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Эффективность финансовой политики фирмы принято оценивать на основе финансо-
во-экономической группы факторов: рентабельность, риск банкротства, структура капи-
тала и другие. В то же время все большее число фирм из разных стран уделяют внимание
нефинансовым факторам в рамках анализа собственной эффективности, в связи с чем
возрастает актуальность социально-экономических и природно-экологических показате-
лей [1]. Целью данной работы является анализ трендов в исследованиях таких нефинан-
совых факторов как структура корпоративного управления, структура собственности и
концепция устойчивого развития в научных исследованиях в течение последних 10 лет.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1) Изучение структуры и характеристик концепции устойчивого развития фирмы;
2) Анализ понятий структуры корпоративного управления и структуры собственно-

сти;
3) Формирование базы научных работ, посвященных рассматриваемым темам и опуб-

ликованных в финансовых журналах первого квартиля (Q1) за период с 2008 по 2019 год;
4) Определение трендов в мировой научной экономической среде в рамках тем струк-

туры корпоративного управления, структуры собственности и концепции устойчивого раз-
вития.

Разделение прав собственности и контроля часто приводит к возникновению корпора-
тивных конфликтов внутри фирмы. Неэффективное использование финансовых ресурсов
компании вследствие агентских конфликтов типа акционер-менеджер или миноритарный-
крупный акционер негативно сказывается как на финансовом положении компании, так и
на ее финансовой политике в целом. Компании разрабатывают и внедряют систему кор-
поративного управления для урегулирования взаимоотношений между собственниками и
менеджерами компании. Таким образом, корпоративное управление и структура собствен-
ности имеют непосредственное влияние на принятие финансово-экономических решений.

Концепция устойчивого развития компании определяет фирму как институт, ответ-
ственный в том числе и за социально-экономические и природно-экологические факторы.
Предполагается, что в нынешних условиях эффективность компании все больше зависит
от соблюдения потребностей не только прямых клиентов, но и общества в целом, а так-
же от осознания ответственности своего влияния на окружающую среду. Учет вышеука-
занных факторов повышает лояльность потребителей, увеличивает производительность
труда, а также приводит к росту репутации фирмы в глазах контрагентов и инвесторов.

Определение трендов в мировой экономической науке может быть реализовано с помо-
щью количественного анализа результатов научных исследований в наиболее значимых
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журналах [2, 3, 4]. В рамках данной работы был проведен метаанализ научных работ,
посвященных темам структуры корпоративного управления, структуры собственности и
концепции устойчивого развития. С помощью базы данных научного цитирования Scopus
было проанализировано 2716 статей, опубликованных в журналах первого квартиля (Q1)
за период с 2008 по 2019 год. Статьи отбирались с помощью запросов по ключевым словам,
список которых представлен в Приложении 1.

В результате проведенного анализа абсолютных и относительных количественных ха-
рактеристик научных статей, а также показателей динамики в работе выявлены некоторые
тренды в развитии мировой экономической науки. За рассматриваемый период теме кор-
поративного управления посвящено наибольшее количество статей (1762) при этом с каж-
дым годом количество опубликованных статей (за исключением 2016 года) увеличивается.
Кроме того, в 2018 году было опубликовано рекордное количество статей, посвящённых
теме корпоративного управления и корпоративного конфликта (252).

Тема структуры собственности освещена в 730 научных работах. Частота публикаций
статей на данную тему сохраняется практически на одном уровне на протяжении всего
анализируемого промежутка времени, незначительно снизившись лишь в период с 2012
по 2015 год. Наибольшее количество статей также опубликовано в 2018 году (83).

С помощью метаанализа частоты упоминания ключевых слов в научных статьях под-
тверждено увеличение научного интереса к направлению природно-экологических и соци-
ально-экономических факторов. Также возрастает популярность исследований, основан-
ных на рассмотрении компаний развивающихся рынков. Более того, в работе проведен
анализ цитируемости рассмотренных статей и факторный анализ.

Данная работа была подготовлена в результате проведения исследования (№ 19-04-039
«Эмпирический анализ нефинансовых детерминант финансовой политики корпорации»)
в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета

”
Высшая школа экономики“ (НИУ ВШЭ)» в 2019-2020 гг. и в рамках государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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Рис. 1. Приложение 1. Список ключевых слов
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