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Аналитика и прогноз

Введение

Э
ффективное корпоративное 
управление способствует по-
вышению конкурентоспо-

собности предприятия, облегчает 
его доступ к рынкам капитала 
и влияет на экономический рост 
компании в целом. Если бизнес-
процесс в компании выстроен 
эффективно, высокие показа-
тели деятельности, полученные 
в результате его реализации, 
воспринимаются как должное. 
В действительности же именно 
грамотная организация самого 
бизнес-процесса является задачей 
первостепенной и основополага-
ющей. Это же касается и совета 
директоров (далее — СД), одно-
го из основных органов корпо-
ративного управления. Работа 
СД может оставаться абсолютно 
незамеченной, если компания 
демонстрирует высокие финан-
совые результаты. Когда  же фи-
нансово-экономическая ситуация 
в компании оказывается небла-
гоприятной, значимость сове-
та становится очевидной. Эта 
особенность отражена в  статье 
[ Adams, Hermalin , Weisbach, 

Аннотация
В данной статье представлен эмпири-
ческий анализ влияния состава и струк-
туры совета директоров, а также пер-
сональных особенностей его членов на 
эффективность деятельности россий-
ских публичных и непубличных компа-
ний. Гипотезы, описывающие влияние 
характеристик совета на эффективность 
компаний, протестированы на панель-
ных данных по двумстам российским 
крупным и средним акционерным обще-
ствам за 2007—2011 годы. В результате 
анализа выявлено, что эффективность 
фирмы зависит от ряда характеристик 
совета директоров (доля исполнитель-
ных директоров, членство председате-
ля совета данной компании в советах 
других компаний, количество директо-
ров с опытом работы в данной отрасли 
в прошлом).
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2010]: изучение и оценка ежедневного вклада СД в развитие корпо-
рации — задача нетривиальная, однако необходимая.

В компетенцию СД входит целый спектр задач, определяющий 
направление деятельности компании: осуществление стратегического 
руководства и формирование приоритетных целей; защита прав акци-
онеров, урегулирование корпоративных конфликтов и формирование 
дивидендной политики; решение вопросов по управлению активами 
и уставным капиталом; предварительное утверждение годового отчета 
и обеспечение прозрачности. Тем не менее исторически сложилось 
так, что в российских компаниях СД зачастую существовал лишь фор-
мально. В начале 1990-х годов внедрение норм корпоративного управ-
ления носило принудительный характер — наравне с другими инсти-
тутами и реформами, импульсом для которых, как пишет А. Радыгин, 
была «политическая воля государственной власти» [Радыгин, 1998], 
что способствовало слепому и формальному следованию компаниями 
требованиям законодательства и регуляторов. Однако для интеграции 
в международное пространство приходилось решать вопросы, связан-
ные с защитой прав миноритариев, финансовой прозрачностью биз-
неса и злоупотреблениями со стороны должностных лиц компании, — 
вопросы, находящиеся в зоне ответственности СД. В связи с этим 
со временем его роль во многих российских компаниях изменилась. 
Сначала из формального института СД превратился в инструмент 
повышения инвестиционной привлекательности компании. Позже 
сигнальная роль российских советов (СД как сигнал для инвесторов) 
была расширена, и совет стал реальным инструментом корпоратив-
ного управления [Дуляк, 2012]. Он стал площадкой сопряжения ин-
тересов стейкхолдеров, с одной стороны, и поставщиком ресурсов 
(в виде социального и человеческого капитала членов совета) для 
компании — с другой.

Цель данного исследования — выявить посредством эмпирическо-
го анализа характеристики СД (состава, структуры и персональных 
особенностей членов совета), способствующие повышению эффек-
тивности деятельности российских компаний. Информационной ос-
новой работы послужила вручную созданная автором база данных за 
2007—2011 годы по случайной выборке из двухсот российских компа-
ний, зарегистрированных в форме ОАО (публичных и непубличных)1. 

1. Теоретические и эмпирические исследования 
состава и деятельности СД

Базовыми концепциями, определяющими структуру органов корпо-
ративного управления, являются агентская и ресурсная теории [Hillman, 

1 Исследование проведено до вступления в силу закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», со-
гласно которому упраздняются такие организационно-правовые формы, как ОАО и ЗАО. При 
этом вводится новая классификация АО: разделение на публичные и непубличные общества.
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Dalziel, 2003]. С точки зрения агентской теории задача СД заключается 
в ограничении оппортунистического поведения менеджмента. Совет 
осуществляет функции мониторинга и контроля действий менед-
жмента — за счет наличия независимых директоров в составе совета 
и минимизации числа исполнительных директоров. СД представляет 
собой площадку столкновения интересов стейкхолдеров, являясь в то 
же время инструментом урегулирования возникающих разногласий. 
С позиции ресурсной теории СД рассматривается как поставщик 
различных ресурсов для компании. В данном случае под ресурса-
ми понимаются знания и компетенции членов совета, позволяющие 
им принимать качественные решения. Это своего рода человеческий 
и социальный капитал, набор характеристик членов совета, делающих 
их работу эффективной (таких как профессиональный опыт членов 
совета, образование, связи с внешним миром и их коммуникативные 
возможности).

Базовые положения функционирования СД и его влияния на стра-
тегию и результаты деятельности фирмы проверяются в эмпирических 
исследованиях. В более ранних работах автора [Дуляк, 2011] был пред-
ставлен обзор эмпирических исследований, российских и зарубежных, 
в которых поднимается вопрос воздействия состава и структуры со-
ветов на финансовые результаты деятельности компаний.

В рамках агентской теории при выявлении взаимозависимости 
между советом директоров и эффективностью деятельности ком-
пании зарубежные исследователи в качестве факторов, влияющих 
на эту эффективность, рассматривают следующие характеристики 
СД: наличие независимых [Bhagat, Black, 1999] и неисполнительных 
[O’Connel, Cramer, 2010] директоров, доля инсайдеров [Beasly, 1994], 
степень активности [Millstein, MacAvoy, 1998], степень обновляе-
мости [Sharma, 1985], размер вознаграждения членов СД [Adjaoud 
etc., 2007], наличие комитетов [Klein, 1998]. Для подтверждения 
положений ресурсной теории изучается воздействие компетенций, 
отраслевого опыта и коммуникативных навыков (в части взаимоот-
ношений с топ-менеджментом) членов СД на эффективность ком-
пании [Bhagat, Hirt, Kehoe, 2013]. Кроме того, исследователи ана-
лизируют СД как источник связей с внешним миром [Gales, Kesner, 
1994; Pearce, Zahra, 1992], а также — воздействие гендерного фактора 
[Adams, Ferreira, 2009; Erhardt, Werbal, Shrader, 2003] на эффектив-
ность фирмы, где рассматривается корреляция половой принадлеж-
ности членов СД, а также их взглядов и позиций при принятии 
управленческих решений.

В качестве индикаторов эффективности деятельности обычно ис-
пользуются финансовые показатели: доходность собственного капитала 
[Baysinger, Butler, 1985], коэффициент Q-Тобина [Yermack, 1996], стои-
мость капитала [Klein, 1998], индекс Дженсена [Dalton, Daily, Johnson, 
1999], стоимость компании [Barnhart, Marr, 1994; Brick, Chadambaran, 
2010]. Также рассматриваются показатели продаж (выручки) и рента-
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бельности активов по денежному потоку [Dulewicz, Herbert, 2010], за-
траты на научные исследования и разработки [Vafeas, Theodorou, 1998].

Российские исследования в эмпирической части в основном со-
средоточены на вопросах влияния структуры акционерного капита-
ла и качества корпоративного управления на деятельность компаний 
(И. Березинец, С. Гуриев, В. Дементьев, Т. Долгопятова, И. Ивасаки, 
И.  Иваш ковская, Ю.  Ильина, Р.  Капелюшников, Б.  Кузнецов, А.  Му-
равьев, Л.  Никитина А.  Радыгин, А.  Рачинский, Л.  Ружанская, Ю. Сима-
чев, А. Степанова, И. Ткаченко, А. Яковлев и др.). Имеется всего не-
сколько работ по оценке влияния СД на финансовые результаты 
компании, где рассмотрены вопросы, насколько качественно работает 
СД и какие характеристики совета делают его работу эффективной 
с точки зрения развития бизнеса. Это работа К. Ильчука [Ильчук, 
2009], в которой определяется степень влияния структуры совета на 
эффективность деятельности компании (по отчетам более двухсот эми-
тентов за период с 1999 по 2004 год). В качестве индикатора эффек-
тивности автор выбрал долю валовой прибыли в выручке. В качестве 
показателей структуры совета — долю инсайдеров (работников) и аут-
сайдеров (представителей внешних структур, а именно государства, 
финансового сектора, промышленности, крупных холдингов). В ра-
боте А. Степановой и М. Масленниковой [Масленникова, Степанова, 
2010] изучается воздействие на эффективность деятельности компаний 
группы показателей структуры собственности и группы показателей 
корпоративного управления, которая наравне с другими факторами 
включает размер совета и число независимых членов директоров. 
Выборка исследования состоит из 78 публичных компаний, 40 рос-
сийских и 38 бразильских.

Несмотря на значительное количество работ, в которых изучается 
зависимость эффективности фирмы от структуры и состава СД, число 
исследований, где анализируется влияние персональных особенностей 
членов совета (опыт работы, образование и др.) на финансовые ре-
зультаты компании, крайне мало. Нужно также отметить, что боль-
шее число работ сконцентрировано на анализе только публичных 
компаний, в то время как роль советов в компаниях непубличных 
изучается крайне редко. 

2. Выборка и методология исследования

Эмпирический анализ выполнен на основе данных о советах ди-
ректоров российских промышленных компаний, собранных вручную 
из отчетов эмитентов в информационно-аналитической базе данных 
СПАРК Интерфакс. Интерес вызвали все средние и крупные рос-
сийские открытые акционерные общества (ОАО), за исключением 
компаний, основным видом деятельности которых является предо-
ставление финансовых услуг (коммерческие и инвестиционные банки, 
риелторские и страховые компании, инвестиционные фонды).
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Генеральная совокупность включает ОАО, у которых показатель вы-
ручки от продаж (за вычетом НДС и акцизов) превышает 400 млн руб. 
Кроме того, важным критерием при составлении совокупности был 
возраст фирмы, в нашем случае — больше пяти лет. В совокупность 
вошли 3789 фирм. Конечная выборка состоит из двухсот случайным 
образом взятых из генеральной совокупности фирм (без учета кор-
ректировки). Разбиение по видам деятельности генеральной и выбо-
рочной совокупностей представлено в табл. 1. 

При этом автор настоящего исследования не ограничивалась толь-
ко публичными компаниями, для которых соответствие стандартам 
корпоративного управления является обязательным требованием. 
Интересно рассмотреть непубличные компании: выполнение ими 
стандартов корпоративного управления подчеркивает значимость это-
го механизма как инструмента повышения эффективности деятель-
ности компании.

В выборку попали предприятия 13 видов экономической деятель-
ности, расположенные во всех федеральных округах (более 70% ком-
паний являются промышленными). Данные представлены в виде па-
нельного ряда с временным промежутком с 2007 по 2011 год. Панель 
составляет 1000 наблюдений.

Т а б л и ц а  1 

Генеральная и выборочная совокупности предприятий в разбиении 
по видам экономической деятельности (количество фирм)

Виды экономической деятельности Генеральная 
совокупность Выборка

% от отраслевой 
генеральной 
 совокупности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 129 3 2,3

Рыболовство, рыбоводство 17 0 0

Добыча полезных ископаемых 191 16 8,4

Обрабатывающие производства 1618 104 6,4

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 365 21 5,8

Строительство 326 9 2,8

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

338 7 2,1

Гостиницы и рестораны 13 0 0

Транспорт и связь 270 16 5,9

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 490 23 4,7

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение

2 0 0

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 8 0 0

Предоставление прочих коммунальных, 
 социальных и персональных услуг 22 1 4,5
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Обзор эмпирических исследований продемонстрировал, что в лите-
ратуре доминируют два исследовательских инструментария изучения 
влияния советов на деятельность компаний: метаанализ и регрес-
сионный анализ. Для решения исследовательской проблемы автор 
использует методы регрессионного анализа. Выборка представляет 
собой панельные данные, позволяющие понять, заключается ли при-
чина ненаблюдаемого эффекта в пропущенных переменных, которые 
коррелированны с объясняющими переменными.

В общем виде регрессионная модель панельных данных выглядит 
так:
 yit  =  α  +  X ′

it  β +  γit , i  =  1, …, N; t  =  1, …, T, (1)

где: i — номер объекта (домашние хозяйства, фирмы, страны и т.  д.); 
t —время; α — свободный член; β — вектор коэффициентов размер-
ности K ×1; X ′

it  =  (X1,it ,  X2,it , ...,  Xk,it ) — вектор-строка матрицы K объяс-
няющих переменных.

Используется однокомпонентная модель случайной ошибки γit :

 γit  =   υi  +  εit, (2)

где: υi — ненаблюдаемые индивидуальные эффекты; εit — остаточное 
возмущение.

3. Исследовательские гипотезы и измерение характеристик 
совета директоров

Анализ результатов эмпирических исследований взаимосвязи ха-
рактеристик советов директоров с эффективностью компаний на 
развитых и развивающихся рынках продемонстрировал, что корре-
ляция между составом и структурой совета и показателями деятель-
ности фирмы существует [Дуляк, 2011]. Впоследствии (весной-летом 
2012 года) автор провела также серию углубленных интервью с чле-
нами советов директоров и экспертами в области корпоративного 
управления, целью которых было выявление ключевых для компании 
характеристик членов СД и определение роли советов в современной 
российской компании. Проведенная серия интервью подтвердила 
наличие взаимосвязи между советом директоров и эффективностью 
компании, а также помогла автору выделить значимые характеристики 
членов совета и выявить направление их влияния [Дуляк, 2013].

В итоге на основании результатов интервью, а также с учетом теоре-
тических подходов и эмпирических работ по изучаемой проблематике 
были выдвинуты две ключевые гипотезы, описывающие наличие взаи-
мосвязи между эффективностью компании и характеристиками совета.

Ключевая гипотеза H1: личные характеристики членов СД влияют на 
эффективность компании. Некоторые исследования доказывают, что 
поведенческие характеристики членов СД и их личностные особенно-



Эмпирический анализ влияния советов директоров 
на финансовые результаты деятельности российских компаний132

сти напрямую влияют на качество принимаемых решений [Лебланк, 
2006; Bhagat, Hirt, Kehoe, 2013; Gales, Kesner, 1994; Pearce, Zahra, 
1992]. На основе сделанных выводов авторы указанных работ форму-
лируют предложения, как структурировать совет, чтобы сделать работу 
компании максимально эффективной. Совет состоит из людей, обла-
дающих определенными компетенциями, багажом знаний, опытом. 
Эффективная коммуникация между данными индивидуальностями, 
создаваемая грамотным председателем СД, улучшает качества работы 
совета и предприятия в целом.

Ключевая гипотеза H2: эффективность бизнеса зависит от состава 
и структуры совета директоров. Оптимальный размер СД, так же 
как и правильное соотношение исполнительных и внешних дирек-
торов, наличие независимых директоров, играет весомую роль при 
определении наиболее эффективного состава СД. Оптимальное число 
членов в составе совета снижает барьеры коммуникации, улучшает 
координацию и взаимодействие между участниками. Независимые 
директора вносят свежие и объективные предложения на заседаниях, 
а исполнительные директора лучше  осведомлены об особенностях 
и тонкостях деятельности своей фирмы.

В табл. 2 приведена детализация ключевых гипотез, подготовленная 
с учетом свидетельств литературы и российской специфики [Дуляк, 
2012]. В табл. 3 представлены ключевые независимые переменные 
(которые используются для формирования исследовательских гипо-
тез), характеристики совета директоров и их обозначения.

Т а б л и ц а  2

Исследовательские гипотезы

№ Гипотеза Предполагае мая 
зависимость

H1.1
Чем больше в составе совета директоров, имеющих опыт работы 
в федеральных/региональных органах власти, тем выше результаты 
деятельности фирмы

Прямая

H1.2
Существует положительное воздействие на эффективность фирмы  
в составе совета числа директоров с опытом управленческой 
 работы в западных компаниях

Прямая

H1.3 Чем больше директоров с высшим образованием в составе совета, 
тем выше результаты деятельности компании Прямая

H1.4
Вовлеченность председателя совета директоров данной компании 
в работу советов других компаний негативно сказывается 
на эффективности деятельности

Обратная

H1.5
Чем больше в составе совета директоров, имеющих в прошлом 
опыт работы в аналогичной отрасли, тем выше результаты 
деятельности фирмы

Прямая

H1.6 Чем более опытный председатель совета директоров, тем выше 
эффективность фирмы Прямая

H2.1 Чем выше доля исполнительных директоров в составе совета, 
тем выше эффективность бизнеса Прямая

H2.2 Маленький по численности совет директоров негативно влияет 
на эффективность компании Обратная
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Для отражения размера СД советы всех компаний были эксперт-
но (на основе анализа тематических исследований) разбиты на три 
группы по числу членов: «маленькие» (менее 7 человек), «средние» 
(7—9 человек) и «большие» (более 9 человек). В советах, в состав 
которых входят большое число директоров, существуют коммуника-
ционные барьеры, затруднена координация между членами совета, 
возникает проблема перекладывания ответственности. В малочи-
сленных советах сложнее проявлять оппортунистическое поведение, 
компетенции там концентрированы, поэтому именно небольшие по 
составу советы директоров положительно влияют на эффективность 
бизнеса [Yermack, 1996; O’Connel, Cramer, 2010; Bhagat, Black, 1999]. 

Переменная executives_share отражает долю исполнительных ди-
ректоров в составе совета. Несмотря на то что в современном корпо-
ративном управлении наблюдается тенденция к минимизации числа 
инсайдеров в составе советов, автор полагает, что исполнительные 
директора в России не только остаются в советах, но и являются их 
неотъемлемым элементом [Дуляк, 2013]. «Связи», «знакомства» по-
прежнему сильны в условиях российской действительности, поэто-
му исполнительные директора нужны для принятия управленческих 
решений. 

Переменная Ch_other_f_bd показывает, вовлечен ли председатель 
совета директоров данной фирмы в работу советов других фирм. 
Председатель — знаковая фигура любого совета директоров. Это — 
лидер, который ведет заседание и правильно выстраивает коммуника-
цию между остальными участниками. Более того, председатель создает 
определенную атмосферу, климат в совете, да и в самой компании. 
Он задает тон работе всего совета директоров. Именно поэтому «рас-
пыленность» председателя совета, то есть его одновременное участие 
в советах других компаний, негативно сказывается на работе совета 
данной фирмы [Дуляк, 2013; Sarkar, Sarkar, 2009]. Переменная Gov_exp 
демонстрирует опыт работы членов советов в компаниях с государст-

Т а б л и ц а  3

Независимые переменные (характеристики совета)

Обозначение Описание переменной

Bd_num_sm Фиктивная переменная, «маленький» совет директоров

Bd_num_med Фиктивная переменная, «средний» совет директоров

Executives_share Доля исполнительных директоров в составе совета

Ch_other_f_bd Фиктивная переменная, одновременное участие председателя совета 
 данной фирмы в работе советов других фирм 

Gov_exp Число директоров, имеющих опыт работы в федеральных/региональных 
органах власти

Abroad_exp Число директоров с опытом управленческой работы в западных компаниях

Edu Число директоров с высшим образованием

Field_exp Число директоров с опытом работы в аналогичной отрасли в прошлом

Ch_age Возраст председателя совета директоров
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венным участием. Политические связи членов СД, особенно в странах 
с развивающейся экономикой, позволяют компаниям получить пер-
воочередный доступ к уникальным ресурсам. Переменная Abroad_exp 
была создана для оценки опыта управленческой работы членов совета 
за рубежом или в западных компаниях в России. По мнению опро-
шенных автором настоящей статьи экспертов [Дуляк, 2013], подобный 
опыт очень важен. Это своего рода возможность перенять бизнес-тех-
нологии, которые не распространены в России. Это определенный 
вклад в интеллектуальный капитал. Член совета с таким опытом вносит 
«нужную бизнес-культуру и философию».

Для параметра «численность директоров с опытом работы в ана-
логичной отрасли в прошлом» введена переменная field_exp. Знание 
членом СД специфики отрасли, в которой функционирует компания, 
приходит с опытом. В составе советов должны быть как узкие специ-
алисты (например, обладающие точными знаниями об особенностях 
отрасли), так и члены СД типа «менеджеров», то есть обладающие 
организаторскими способностями, сильными коммуникационными на-
выками и т.  д. [Pugliese, Zattoni, 2014; Minichilli, Zattoni, Nielsen, 2012].

Переменная Edu отражает число директоров с высшим образова-
нием. Высшее образование — это не только сами знания, полученные 
при обучении, но и определенный культурный маркер, сигнал того, 
что человек хочет учиться, развиваться, способен это делать и делает 
осознанно [Дуляк, 2013].

В табл. 4 приведены контрольные переменные, которые будут ис-
пользованы в модели для учета размера компании, торгуемости ее 
акций на биржах, наличия акций у членов совета и структуры капи-
тала. Эти переменные выбраны автором не случайно. Эффективность 
деятельности компании следует рассматривать в разрезе ее стратегиче-
ской эффективности, которая, в свою очередь, анализируется на осно-
ве нескольких структурных характеристик [Ивашковская, Степанова, 
2009]. Во-первых, это касается исследований структуры собственности 
и контроля над компанией (в нашем случае — доля акций в руках 
СД). Во-вторых, анализируется структура капитала, отражающая по-
литику финансирования ее долгосрочного развития (в нашем случае 
структуру капитала отражает финансовый рычаг). В-третьих, это опе-
рационная эффективность фирмы, позволяющая оценить ее масштаб 
и обороты, а значит, и сопоставимость с другими фирмами (в нашем 
случае это размер компании, выраженный логарифмом совокупных 
активов). И, в-четвертых, структура реализации внутрикорпоратив-
ного контроля через механизм корпоративного управления, то есть 
предмет нашего исследования — характеристики и деятельность СД. 
Контроль на отрасль не делается, поскольку модель с фиксирован-
ными эффектами не позволяет оценивать коэффициенты при инва-
риантных по времени регрессорах. Для учета временных эффектов, 
особенно кризисных и первого года выхода из кризиса, будут исполь-
зованы годовые фиктивные переменные. 



Юлия ДУЛЯК 135

В Приложении 1 приведены основные описательные статистики: 
количество наблюдений, минимальные, максимальные и средние 
значения, стандартное отклонение для независимых и контрольных 
переменных. Статистика показывает, что по зависимой переменной 
пришлось исключить 10% наблюдений. Что касается независимых 
переменных, пропущенные значения составили 4—7%.

4. Измерение эффективности деятельности фирмы

Анализ эффективности деятельности компании может быть про-
веден с использованием различных способов измерения зависимой 
переменной. Выбор показателя эффективности деятельности очень 
важен, так как данный показатель должен отражать весь комплекс 
финансовых результатов компании, ее стратегическую эффектив-
ность. Он должен быть, во-первых, «корректным», то есть в дейст-
вительности демонстрировать результат функционирования фирмы, 
а во-вторых, «удобным», то есть таким, чтобы исследователь имел 
возможность получить достаточную и полную информацию для его 
расчета. В изученных мною исследованиях по данной тематике их 
авторы в качестве индикатора эффективности деятельности компании 
использовали бухгалтерские и стоимостные показатели. Стоимостные 
показатели (экономическая добавленная стоимость, коэффициент 
Q-Тобина и др.) отражают долгосрочные приоритеты компании, учи-
тывают риски и т.  д. Современный финансовый анализ основан на 
принципах экономической, а не бухгалтерской прибыли. Однако ис-
следователи, изучающие воздействие характеристик СД на эффектив-
ность компаний в условиях переходных экономик, чаще опираются на 
бухгалтерские показатели. Это связано с тем, что финансовые рынки 
в этих странах недостаточно развиты, а отчетность компаний далеко 
не всегда прозрачна. Для российских компаний эта проблема стоит 
особенно остро, так как в анализе автор настоящей работы учитывает 
не только публичные, но и непубличные компании.

Бухгалтерские показатели (рентабельность активов, рентабельность 
инвестиций, темп роста выручки и др.) в полной мере могут считать-

Т а б л и ц а  4 

Контрольные переменные модели исследования

Обозначение Описание переменной

ltotal_assets Логарифм совокупных активов, отражающий размер компании

bd_share Доля акций в руках совета директоров 

public_dumm Публичная или непубличная компания, фиктивная переменная

fl Финансовый рычаг, отражающий структуру капитала

2008_dumm 2008 год, фиктивная переменная

2009_dumm 2009 год, фиктивная переменная

2010_dumm 2010 год, фиктивная переменная
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ся индикаторами эффективности деятельности фирмы, поскольку 
отражают текущее финансовое состояние предприятия и результаты 
его деятельности. В рамках традиционного финансового анализа эф-
фективность развития компании рассматривается в ракурсе проблемы 
обеспечения необходимыми денежными средствами, что корректно 
для верной постановки задачи планирования.

Тем не менее именно концепция управления стоимостью (value 
based management, VBM) компании предполагает координацию инте-
ресов всех стейкхолдеров, эффективное использование финансового 
и интеллектуального капиталов, выстраивание системы корпоратив-
ного управления, включая качественное функционирование советов 
директоров. В рамках концепции управления стоимостью, ориентиро-
ванной на задачу максимизации стоимости капитала, сформировался 
ряд аналитических решений, в числе которых: модель экономической 
добавленной стоимости Стерна—Стюарда (EVA), модель акционер-
ной добавленной стоимости Раппапорта (SVA), модель экономиче-
ской прибыли Коупленда—Колера—Муррина (EP), модель добав-
ленной стоимости потока денежных средств (CVA) Левиса, модель 
анализа экономического срока инвестированного капитала (CFROI). 
Детальный обзор подходов ценностно-ориентированного управления 
проведен в работе [Емельянов, Шакина, 2008]. Вследствие развития 
и усложнения рынка корпоративного контроля количество подходов 
к управлению стоимостью возрастает. Все они обладают рядом огра-
ничений, имеют свои плюсы и минусы.

В основе эмпирического анализа — показатель экономической 
прибыли (EP), который появился в рамках концепции Коупленда—
Колера—Муррина. С позиции данного подхода компания считается 
действительно прибыльной, если доход не только покрывает производ-
ственные и операционные издержки компании, но и является доста-
точным, чтобы обеспечить доходность на инвестированный капитал. 

Авторы данной концепции развивают идею базового подхода VBM, 
а именно подхода экономической добавленной стоимости (EVA). 
Одним из ее главных преимуществ является удобство расчетов, по-
скольку EVA основана на типичных бухгалтерских категориях, таких 
как собственный капитал, процентный долг, операционная прибыль. 
При этом существует структурированный и обоснованный инструмен-
тарий трансформации бухгалтерских показателей: авторы концепции 
предлагают ряд корректировок, которые позволяют оценить величину 
и рентабельность инвестированного капитала, а также стоимость его 
финансирования. Концепция EVA разъясняет принцип максимизации 
доходности и превышения ее над стоимостью. Главная идея EVA за-
ключается в следующем: инвестор должен зарабатывать отдачу, кото-
рая компенсировала бы принятый им риск, отраженный в стоимости 
задействованного капитала. 

Концепция Коупленда—Коллера—Муррина дополняет подход EVA 
в части оценки величины экономической прибыли. Более того, кон-
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цепция экономической прибыли определяет конкретные управлен-
ческие инструменты реализации стратегии компании, а также позво-
ляет учитывать нематериальные активы, не отраженные в балансе. 
В концепции формирования стоимостного мышления в компании 
определяются ключевые факторы, оказывающие воздействие на про-
цесс создания стоимости: внедрение системы целеполагания и мо-
тивации, системы ключевых показателей деятельности, адаптации 
организационной культуры предприятия и т.  д. Также отличительной 
особенностью концепции Коупленда—Коллера—Муррина является 
расширенное представление о показателе «инвестированный капитал». 
В то время как в подходе Стерна—Стюарда инвестированный капитал 
оценивается на основе корректировок в учетные величины капита-
ла, концепция экономической прибыли предполагает оценку всех 
элементов материальных и нематериальных активов в стоимостном 
выражении, в том числе и тех, что не отражены на балансе компании. 
Формула для расчета экономической прибыли приведена ниже:

 EP = IC  × (ROIC – WACC), (3)

где: ROIC — отдача от инвестированного капитала; WACC — средне-
взвешенные затраты на капитал; IC — инвестированный капитал.

Формула экономической прибыли позволяет напрямую сравнивать 
рентабельность инвестированного капитала с его стоимостью. 

Таким образом, в расчетах в качестве индикатора эффективности 
деятельности компании будет использован показатель экономической 
прибыли. Был построен график распределения зависимой перемен-
ной. Толстые правые хвосты нельзя ликвидировать логарифмирова-
нием. Был использован прием извлечения кубического корня — ведь 
экономическая прибыль часто принимает отрицательные значения.

5. Тестирование модели и результаты исследования

Исследование проведено на несбалансированной панели. Чтобы 
говорить о состоятельности и устойчивости оценок, необходимо про-
вести ряд тестов и проверок. Наличие в выборке выбросов дает сме-
щенные оценки. Чрезмерно высокое влияние отдельных наблюдений 
может быть связано с тем, что данное наблюдение находится далеко 
от остальных наблюдений в пространстве регрессоров (соответствен-
но, обладает большим «плечом» (leverage) в воздействии на данные) 
или с большой ошибкой в данном наблюдении. С учетом сказанного 
был построен график, позволяющий определить выбивающиеся на-
блюдения (оutliers). Выборка была скорректирована (удалены выби-
вающиеся наблюдения). Тест на мультиколлинеарность не показал 
наличия линейной зависимости между регрессорами. Также была 
проверена гомоскедастичность остатков регрессии (результаты про-
верки — в Приложении 3). Чтобы снять проблему гетероскедастично-
сти, использована кластерная коррекция стандартных ошибок. Кроме 
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того, проверена предпосылка о нормальности распределения остатков 
(результаты теста Шапиро—Вилка приведены в Приложении 2), хотя 
нормальность остатков не является обязательным условием для не-
смещенности оценок коэффициентов. Нормальность остатков обес-
печивает валидность F-тестов и проверок гипотез с помощью p‑value 
значений для t-тестов.

Для анализа влияния характеристик совета директоров на эффек-
тивность деятельности фирмы автор построила модель регрессии пе-
ременной ep_3 на характеристики совета директоров. Результат теста 
Хаусмана продемонстрировал, что в нашем случае для оценки дан-
ных необходимо использовать модель с фиксированными эффектами. 
Данная модель позволяет элиминировать индивидуальные ненаблю-
даемые эффекты. Очевидно, что есть ряд характеристик членов СД, 
которые не могут быть отслежены с помощью доступной отчетности. 
Этот факт также позволяет сделать вывод о том, что модель с фикси-
рованными эффектами должна в большей степени отражать природу 
используемых данных.

На первом этапе мы оценили только влияние характеристик СД 
на зависимую переменную (спецификация 1 базовой модели). Далее 
для проверки устойчивости результатов к спецификации были добав-
лены контрольные переменные, которые могут оказывать влияние на 
зависимую переменную (спецификация 2 базовой модели). Для учета 
временных эффектов, особенно кризисных и первого года выхода 
из кризиса, в спецификацию модели были добавлены годовые фик-
тивные переменные. В итоге в программе STATA была рассчитана 
регрессия следующего вида:

yit  =  α +  (β1, ..., β9)X ′
it   +  φ1 ltotal_assetsit  +  φ2 bd_shareit  + 

 +  φ3  public_dummit  +  φ4   flit  +  φ5 2008_dummit +  

 +  φ6 2009_dummit  +  φ7 2010_dummit   +  ξit , (4)

где: X ′
it  =  (X1,it ,  X2,it , ...,  Xk,it ) — вектор-строка матрицы K объясняющих 

переменных (характеристики совета); β — вектор оцениваемых ко-
эффициентов при объясняющих переменных (характеристик СД); 
ξit  — случайная ошибка.

Для проверки устойчивости результатов анализа мы также оценили 
влияние характеристик совета на другой показатель, отражающий 
эффективность деятельности компании, на рентабельность активов 
(модель 2). Основные характеристики моделей отражены в табл. 5. 
Оценки моделей продемонстрированы в табл. 6.

Из данных табл. 6 видно, что значимыми оказались коэффициенты 
при таких регрессорах, как доля исполнительных директоров в составе 
совета, членство председателя совета данной компании в советах дру-
гих компаний, число директоров с опытом работы в данной отрасли 
в прошлом.
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В результате эмпирического анализа автор определила существен-
ные характеристики СД, которые влияют на финансовые результаты 
деятельности фирмы.

По итогам анализа были подтверждены три гипотезы, остальные 
гипотезы подтверждения не получили.

Гипотеза H1.1 (чем больше в составе СД членов, имеющих опыт 
работы в федеральных/региональных органах власти, тем лучше ре-
зультаты деятельности фирмы) не была подтверждена. Вероятно, 

Т а б л и ц а  5

Основные характеристики моделей

Основные характеристики 
модели

Базовая модель 
(спецификация 2) Модель 2

Количество наблюдений 738 738

F F (16, 178) = 48,20 F (16, 178) = 52,30

Prob > F 0 0

R‑sq within 0,3565 0,5230

R‑sq between 0,1173 0,0125

R‑sq overall 0,0684 0,0167

corr (u_i, xb) –0,2594 –0,5149

Т а б л и ц а  6

Оценка влияния характеристик совета директоров 
на финансовые результаты деятельности фирмыa

Показатель

Значение коэффициента и стандартных ошибок

Спецификация 1 
базовой модели

Спецификация 2 
базовой модели Модель 2

«Маленький» совет директоров 246,60
(288,00)

263,30
(225,70)

3,61
(4,70)

«Средний» совет директоров 10,02
(23,27)

169,80
(136,50)

0,50
(3,90)

Доля исполнительных директоров 
в составе совета

26,79**
(25,50)

446,30**
(220,30)

37,70**
(19,30)

Число директоров с опытом работы 
в западных компаниях

9,33
(6,87)

128,10
(243,10)

0,37
(1,50)

Число директоров с опытом в компа-
ниях с государственным участием

–37,90
(43,80)

–0,94 
(46,30)

0,83
(0,87)

Членство председателя совета данной 
компании в советах других компаний

–37,70**
(12,30)

–468,70
(255,90)

0,50
(0,62)

Число директоров с высшим образо-
ванием

5,84
(2,98)

24,10
(25,20)

0,50
(0,59)

Число директоров с опытом работы 
в данной отрасли в прошлом

60,40*
(26,50)

63,80**
(23,10)

0,320*
(0,50)

Возраст председателя совета дирек-
торов

4,60
(4,62)

5,30
(3,91)

0,15*
(0,91)

a  В таблице приведены не все объясняющие переменные, а только интересующие автора 
настоящего исследования, то есть характеристики совета директоров.

Примечание. Статистически значимым результатом считаем результат на уровне как минимум 
10-процентной значимости. ** Значимость на уровне 5%; * значимость на уровне 10%.
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в данном случае сработала агентская сущность советов: на первый 
план вышла сигнальная роль СД. Отсутствие влияния объясняется 
тем, что в современных условиях наличие подобного опыта форми-
рует скорее негативный образ компании в глазах инвесторов. Опыт 
работы членов совета в органах власти ассоциируется с консерва-
тивным взглядом на функционирование компании, а также со стан-
дартными негативными образами власти — такими как коррупция, 
бюрократия и другие. Если говорить о ресурсной основе данной ги-
потезы, то польза от наличия связей с органами власти, выраженная 
возможностью быстрого и свободного доступа компании к необхо-
димым для нее ресурсам, может быть нивелирована необходимостью 
платы за этот доступ. 

Гипотеза H1.2 (чем больше директоров в составе совета с опы-
том управленческой работы в западных компаниях, тем выше эф-
фективность фирмы) не получила подтверждения: коэффициент при 
переменной оказался незначимым. Финансовые и товарные рынки 
приобрели глобальный характер, современные стандарты менеджмен-
та уже в значительной степени используются российскими компа-
ниями. Члены советов, даже не имеющие подобного опыта работы, 
постоянно повышают свою квалификацию, получая дополнительное 
международное образование, общаются с иностранными коллегами, 
участвуют в интернациональных конференциях и т.  д. Таким обра-
зом, границы между членами советов директоров, которые имеют 
опыт работы в западных компаниях, и теми, которые его не имеют, 
стираются.

Гипотеза H1.3 (чем больше директоров с высшим образованием 
в составе совета, тем выше результаты деятельности компании) не 
получила подтверждения. Очевидно, что наличие высшего образова-
ния не является индикатором всего накопленного интеллектуального 
капитала членов СД. У них есть и иные качества — образование не 
отражает всего спектра знаний. Интеллектуальный капитал и эруди-
ция директоров постоянно наращиваются за счет курсов повышения 
квалификации, дополнительного международного образования, са-
моразвития и т.  д. 

Гипотеза H1.4 (вовлеченность председателя совета директоров дан-
ной компании в работу советов других компаний негативно сказы-
вается на эффективности деятельности) подтвердилась. Председатель 
совета директоров должен обладать рядом качеств (лидерские способ-
ности, гибкость в общении, умение слушать), которые способствуют 
проведению эффективных заседаний, а значит, и принятию каче-
ственных управленческих решений. «Распыленность» председателя 
как во времени, так и в трудозатратах в других компаниях негативно 
сказывается на результатах деятельности данной компании. Более 
того, председатель — это «лицо» СД. Он должен демонстрировать 
лояльность к данной компании — это формирует образ компании, 
ее имидж.
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Гипотеза H1.5 (чем больше в составе совета директоров, имеющих 
в прошлом опыт работы в аналогичной отрасли, тем лучше результаты 
деятельности фирмы) подтвердилась. Знание специфики отрасли — 
важный фактор принятия качественных управленческих решений, это 
накопленный человеческий капитал. Знание специфики отрасли — 
это знание и технологии, и конкурентного окружения, и отраслевых 
ограничений. Заметим, можно попытаться использовать в качестве 
индикатора опыта работы в отрасли не только количество прорабо-
танных лет, но и непосредственно не наблюдаемые характеристики, 
отсутствующие в открытом доступе, — такие как владение информа-
цией о конкурентном окружении, данные о качественных изменени-
ях в отрасли и другие (путем использования методов качественного 
анализа — таких как опросы и интервьюирование).

Гипотеза H1.6 (чем более опытен председатель СД, тем выше эф-
фективность фирмы) не находит подтверждения. Автор исходила из 
предположения, сформулированного со слов респондентов: в советах 
директоров работают люди «постарше» — более мудрые, обладающие 
богатым жизненным опытом и наработанными профессиональными 
качествами. В отличие от управленческого менеджмента члены СД 
контролируют риски — являются определенным «тормозом», сдер-
живающим механизмом. Для этого необходимы такие качества, как 
терпение, умение принимать взвешенные решения — навыки, при-
ходящие с возрастом. Положение «чем старше председатель СД, тем 
он эффективнее» в данной модели не сработало. Грань между опытом 
и молодостью уловить не так легко. Очевидно, возраст не самая луч-
шая прокси для отображения таких ненаблюдаемых характеристик, 
как жизненный опыт, мудрость и  авторитет.

Разумеется, экономическая прибыль может зависеть от возраста 
председателя совета нелинейно (обратная U-образ ная зависимость). 
Но при добавлении в модель квадрата возраста коэффициенты при 
переменной оказались незначимыми.

Гипотеза H2.1 (чем выше доля исполнительных директоров в со-
ставе совета, тем выше эффективность бизнеса) была подтверждена. 
По мнению респондентов наших интервью, неотъемлемым элемен-
том эффективного совета являются независимые директора, способ-
ные объективно и беспристрастно оценить качество принимаемых 
решений. При этом вопреки требованиям регуляторов и положениям 
агентской теории о максимизации числа независимых директоров 
в составе СД респонденты говорят о необходимости включения ис-
полнительных директоров в состав советов. Количественный анализ 
также не подтвердил положение агентской теории о максимальном 
количестве независимых директоров в составе совета. Знания испол-
нительных директоров о специфике функционирования компании 
являются более глубокими и сфокусированными, в то время как неза-
висимые директора дают лишь оценку со стороны. Исполнительные 
директора имеют прямой доступ к информации об операционной 
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деятельности компании, знают все нюансы ее деятельности и ос-
новные риски.

Гипотеза H2.2 (маленький по численности совет директоров нега-
тивно влияет на эффективность компании) не нашла подтверждения. 
Коэффициенты как при маленьком по размеру СД (менее 7 человек), 
так и при среднем (7—9 человек) оказались незначимыми. 

6. Сопоставительный анализ ключевых характеристик 
советов директоров в российских публичных 

и непубличных компаниях

В своих более ранних работах автор показала, что СД в российских 
компаниях становится реальным органом корпоративного управления, 
принимающим качественные управленческие решения. Реально работа-
ющий совет — это потребность собственника, а не формальное испол-
нение требований регуляторов, поэтому фактор публичности значения 
не имеет. На основе этого была выдвинута гипотеза о влиянии харак-
теристик СД на эффективность публичных и непубличных компаний.

Ключевая гипотеза H3. Характеристики СД, оказывающие воздейст‑
вие на эффективность фирмы, одинаковы для публичных и непубличных 
компаний. 

Случайная выборка из двухсот компаний была разбита на две груп-
пы: публичные и непубличные фирмы, затем проведен их сравни-
тельный анализ — с построением двух моделей одного типа для этих 
двух групп (базовая модель, спецификация 2). Были использованы 
аналогичные базовой модели регрессоры и зависимую переменную. 
Значимые результаты исследования представлены в табл. 7. 

В итоге получен результат — не аналогичный, но схожий с резуль-
татом анализа полной выборки: эффективность фирмы положительно 
зависит от доли исполнительных директоров в составе совета и числа 
директоров с опытом работы в данной отрасли в прошлом. Не под-
твердилась лишь гипотеза о вовлеченности председателя СД данной 
компании в работу советов других компаний (возможно, это вызвано 
нехваткой данных в силу размера подвыборок). 

Т а б л и ц а  7

Сравнительный анализ влияния характеристик совета директоров 
на эффективность деятельности публичных и непубличных компанийa

Показатель
Значение коэффициента и стандартных ошибок

публичные компании непубличные компании

Доля исполнительных директоров 
в составе совета

108,2*
(60,2)

358,7*
(190,5)

Число директоров с высшим 
образованием

147,7*
(65,5) –

Число директоров с опытом работы 
в данной отрасли в прошлом

210,8**
(96,4)

40,7**
(23,3)

a  В таблице приведены только значимые коэффициенты.
** Значимость на уровне 5%; * значимость на уровне 10%.



Юлия ДУЛЯК 143

Для публичных компаний выявился также фактор образования. Но 
в целом видно, что для публичных и непубличных компаний харак-
теристики СД, влияющие на финансовые результаты фирмы, очень 
близки. Тот факт, что характеристики СД, оказывающие воздейст-
вие на эффективность фирмы, одинаковы как в публичных, так и в 
непубличных компаниях, говорит о том, что для многих российских 
компаний важна скорее реальная работа совета, чем его имиджевый 
характер. Из результатов мы видим, что именно ресурсное наполнение 
советов (отраслевой опыт и знания, компетенции членов СД) выходит 
на первый план, дополняя агентскую роль советов в России. Важно 
отметить, что мы видим проявление ресурсной роли советов именно 
в посткризисные годы, когда СД должен быть не просто сигналом 
для инвестора о том, что компания соответствует международным 
стандартам корпоративного управления, — он должен применять свои 
навыки, знания, опыт для того, чтобы компания могла не только 
удерживаться на плаву, но также расти и развиваться.

Заключение

Сбалансированность системы корпоративного управления и эф-
фективность функционирования компании в целом достигаются за 
счет качественно выстроенной работы органов корпоративного управ-
ления, состава совета директоров и процедур его деятельности. СД 
разрабатывает стратегию компании, поэтому от качества принятых 
им решений зависят финансовые результаты деятельности фирмы. 

В своем исследовании при изучении взаимозависимости между 
характеристиками совета и эффективностью компании автор сочла 
целесообразным включить в анализ не только такие «формальные» 
факторы, как состав и структура совета, но и персональные качества 
его членов (образование, профессиональный опыт, уровень компе-
тенции). В соответствии с ресурсной теорией фирмы различия в про-
фессиональном опыте и образовании не могут не сказываться на де-
ятельности компаний, поэтому включение личностных особенностей 
директоров в анализ является крайне важным.

Таким образом, результаты количественного эмпирического иссле-
дования на данных российских промышленных компаний свидетель-
ствуют в пользу ресурсной теории фирмы:

• продемонстрировано, что вопреки агентской теории, пропаганди-
рующей максимальное число независимых директоров в составе 
СД, для российских компаний важно наличие в составе совета 
исполнительных директоров, которые обладают уникальными 
знаниями о специфике функционирования компании: показатель 
«доля исполнительных директоров в составе совета» оказывает 
положительное воздействие на эффективность компании;

• показано, что отраслевой опыт является ключевой характеристи-
кой СД, оказывающей влияние на эффективность фирмы;
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• сравнение публичных и непубличных компаний на предмет влия ния 
характеристик СД на эффективность фирмы показало, что факторы, 
воздействующие на эффективность бизнеса, одинаковы для публич-
ных и непубличных компаний. Реально работающий совет — это 
потребность собственника, а не формальное исполнение требований  
регуляторов, поэтому фактор публичности значения не имеет. 

Представленная эмпирическая работа стала одной из первых по-
пыток оценить эффективность деятельности совета директоров в рос-
сийских компаниях. Продолжение исследования в перспективе автор 
связывает с поиском более точных измерителей для проверки гипотез, 
с введением дополнительных контрольных переменных, характеризую-
щих структуру акционерного капитала, которая может влиять на состав 
совета, с уточнением зависимой переменной и некоторых независимых, 
чтобы повысить число включенных в анализ наблюдений и сохранить 
случайный характер выборки.

П р и л о ж е н и е  1

Описательные статистики переменных*

Переменная Количество 
наблюдений

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

ep_3 903 –406,1 828,1 —5344,28 3201,882

bd_num_sm 959 0,3138686 0,4643058 0 1

bd_num_med 959 0,5651721 0,4959931 0 1

Executives_share 959 0,2900835 0,267559 0 1

Abroad_exp 960 0,2958333 0,9847552 0 7

gov_exp 957 0,8578892 1,37623 0 8

Ch_other_f_bd 969 0,1960784 0,3972336 0 1

Edu 960 6,726042 2,534218 0 15

field_exp 960 5,498958 2,171 1 14

ch_age 929 52,22067 11,0433 29 78

bd_share 965 0,1266635 0,3540778 0 4,64686

ltotal_assets 852 21,32631 1,907836 16,5622 27,37092

public_dumm 984 0,1808943 0,3851263 0 1

*  Обозначения переменных приведены в табл. 3 и 4.

П р и л о ж е н и е  2

Тест Шапиро—Вилка на нормальность остатков распределения

Переменная Количество 
наблюдений W V Z Prob  >   z

r 738 0,91750 43,485 9,266 0,00000

П р и л о ж е н и е  3

Тест Бройша—Пагана на гетероскедастичность

H0: constant variance
Variables: fitted values of ep_3
Chi2(1) = 50,09
Prob > chi2 = 0,0000.
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Empirical Analysis of the Boards of Directors’ Impact on the Corporate 
Performance of Russian Companies

Abstract

This paper gives the empirical analysis of the impact of the boards of directors’ composition 
and structure and the personal characteristics of the boards’ members on corporate 
performance of Russian public and non-public companies. Hypothesis that describe the 
influence of the boards’ characteristics on corporate performance are tested on the panel 
data of 200 Russian large and medium joint-stock companies during the period between 
2007—2011. As a result, we show that firms’ efficiency depends on a number of the boards’ 
characteristics (the share of the executive directors, the number of directors with the 
working experience in the industry, chairman working in the boards of other companies). 
Key words: board of directors, empirical analysis, Russia. 
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