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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ: 

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

И.Ю. Челенкова 

 

Рассматривается воздействие институциональных барьеров на формирование качества 

корпоративного управления. Характеризуются институциональные барьеры, возникающие в 

институциональной среде и при внедрении и развитии российской модели корпоративного управления. 

Показана зависимость качества корпоративного управления от базовой институциональной матрицы 

общества, менталитета, когнитивных особенностей мышления и семантики языковых структур. 

Выделяются институциональные барьеры, функционирующие на уровне формализованных правил, и 

определяются возможности их преодоления на основе предпочтительности интересов участников 

корпоративных отношений.  

Ключевые слова: барьер, институциональная среда, институциональная матрица общества, 

менталитет, семантика языка, интерсубъективное сознание, интеллектуальный капитал, формальные и 

неформальные правила, этические барьеры. 

 

 

I.Yu. Chelenkova 

Institutional barriers: formation of cooperative management quality 

 

In this article the influence of institutional barriers on the formation of quality of corporate governance is 

considered. The institutional barriers, arising in the institutional environment and at introduction and development 

of the Russian model of corporate governance are characterized. The dependence of quality of the corporate 

governance on a base institutional matrix of a society, mentality, cognitive features of thinking and semantics of the 

language structures is shown. The institutional barriers functioning at the level of formalized rules are allocated 

and the possibilities of their overcoming are defined on the basis of preference of interests of participants of 

corporate relations.  
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