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ПЯТЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  
 

 
 
Предыстория 
 
Используя Принципы корпоративного управления ОЭСР, Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирный банк (ВБ) решили объединить свои усилия по 
улучшению состояния корпоративного управления в развивающихся странах и в странах с 
переходной экономикой. С этой целью они основали Всемирный форум по вопросам 
корпоративного управления ОЭСР/ВБ, который предоставляет финансовую помощь в реализации 
этой инициативы. Важным результатом договора, заключенного ОЭСР и Всемирным Банком, 
является создание Региональных круглых столов по вопросам корпоративного управления, цель 
которых – способствовать внедрению эффективной практики корпоративного управления в Южной 
Америке, Азии, Евразии и России и странах юго-восточной Европы.    
 
Евразийский круглый стол по вопросам корпоративного управления был основан в 20000 году при 
поддержке Агентства международного развития США (АМР США), правительства Японии и 
Международной финансовой корпорации (МФК).  За десять лет перехода к рыночной экономике 
большинство стран Европы успешно внедрили базовые положения экономического  
законодательства и создали институты, обеспечивающие основу для развития рыночной экономики. 
Однако многие страны страдают от отсутствия должного правового поля для развития 
корпоративного управления и от недостатка прозрачности в работе акционерных обществ.  
Действия, которые предпринимаются в настоящий момент по улучшению практики корпоративного 
управления, составляют важный компонент процесса реформ, который может способствовать росту 
доверия и интереса со стороны инвесторов, а в более широком плане – значительно улучшить 
перспективы стабильного экономического развития в регионе.   
 
Цель Евразийского круглого стола по вопросам корпоративного управления  
 
Евразийский круглый стол по вопросам корпоративного управления стремится::  
 
(i) Следить за развитием корпоративного управления в регионе, используя в качестве ориентира 
Принципы корпоративного управления ОЭСР; 
(ii) Определять вопросы, требующие внимания лиц, ответственных за разработку политического 
курса, и инициировать диалог для обозначения  приоритетных направлений реформ;   
(iii) Информировать международное сообщество о национальных и региональных реформаторских 
инициативах;  
(iv) Способствовать улучшению доступа к продолжающемуся международному диалогу по 
вопросам корпоративного управления.  
 
С этой целью Круглый стол ежегодно проводит встречи высших должностных лиц, представителей 
регулирующих организаций и участников рынка в данном регионе, при участии международных 
экспертов из стран-членов ОЭСР и международных организаций.  
 
Дискуссии, проходящие в рамках Круглого стола, опираются на результаты актуальных 
эмпирических исследований, которые проводятся с учетом специфики той или иной страны под 
руководством ОЭСР. Эти исследования составляют прочную основу для подготовки 
сравнительного обзора состояния корпоративного управления в странах Евразии.   

Во время предыдущих заседаний Евразийского круглого стола по вопросам корпоративного 
управления обсуждались основные черты общей картины корпоративного управления в регионе, 
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права и справедливое отношение к акционерам, прозрачность и раскрытие информации, функции 
советов директоров и заинтересованных лиц.  
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Пятый Евразийский Круглый стол по вопросам корпоративного управления  
 
Пятый Евразийский Круглый стол по вопросам корпоративного управления проводится 
Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины и Первой фондовой 
торговой системой (ПФТС). Он организован при поддержке Правительства Японии, 
Международной финансовой корпорации и двусторонних донорских организаций. 
 
Во время Пятого Круглого стола будет обсуждаться сравнительный обзор состояния 
корпоративного управления в странах Евразии. Это уникальная возможность представить 
последнюю версию обзора участникам Круглого стола и призвать игроков в сфере корпоративного 
управления к его утверждению и распространению.     

Обзор содержит определения и анализ правового обеспечения и практики корпоративного 
управления в данном регионе и является одним из главнейших достижений всего процесса 
проведения Евразийских Круглых столов, а, главное, определяет области, требующие немедленного 
реформирования и делает выводы о существующих недостатках. В ходе общих дискуссий 
определятся направления дальнейшей работы и технической помощи странам данного региона в 
вопросах корпоративного управления.  

Кроме того, внимание участников Круглого стола сосредоточится на событиях и реформах в сфере 
корпоративного управления принимающей страны. Среди основных вопросов, которые будут 
обсуждаться, - правовое и институциональное поле, значение саморегулирования, роль 
институциональных инвесторов, развитие эффективной практики корпоративного управления на 
уровне компании и их значение для улучшения инвестиционной привлекательности предприятий. 
Участники, представляющие различные регионы, различные национальные структуры, связанные с 
корпоративным управлением, и председатели каждого из заседаний должны будут сделать выводы 
из обсуждений и сформулировать рекомендации для законодательного оформления и 
добровольного выполнения, цель которых – улучшить положение дел в области корпоративного 
управления, привлечь инвестиции и способствовать устойчивому развитию экономики в Украине.  

Организация обсуждений  
 
Презентации и дискуссии будут проходить в рамках трех сессий. Цель такого формата – дать 
возможность членам Круглого стола высказаться по поводу того, каким образом выводы обзора 
могут быть применены на практике, а также разработать модель современных тенденций в 
корпоративном управлении и реформах в странах, которые они представляют.    
 
Во время каждой сессии основные докладчики сделают презентации длительностью до 15 минут 
каждая, после чего члены дискуссионной группы будут иметь возможность высказаться по 
данному вопросу в течение 10 минут каждый. Просьба к докладчикам придерживаться 
регламента, чтобы на дебаты и обсуждения осталось достаточно времени.   
 
Во время последней сессии группа ведущих в составе всех председательствующих других сессий 
представит короткие выводы всех сессий (приблизительно по 5 минут на каждую сессию), в 
которых осветят приоритетные направления реформы корпоративного управления в Евразии.  
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Понедельник, 17 мая 2004 года 
11:00 – 12:00 Регистрация  
 
12:30  - 14:00 
 
14:00 - 15:00 

 
Обед  
 
Открытие  
 

  
Председательствующий: Сергей Бирюк, Член Государственной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР), Украина  
 

 Приветствие и вступительное слово:  
•  Павел Гайдуцкий, Первый заместитель Главы Администрации Президента 

Украины 
•  Алекс Берг, старший специалист, Отдел инвестиционного климата, Группа 

Всемирного Банка  

•  Кристиан Гроссманн, Директор, Партнерство по развитию частного сектора, 
МФК, Москва 

•  Масааки Кайзука, Директор, Отдел реформ в финансовом секторе, Директорат 
по финансовым, бюджетным и предпринимательским делам, ОЭСР  

 
 

15:00-16:30 СЕССИЯ I: Корпоративное управление в Евразии: Сравнительный обзор 
 

  
Председательствующий: Ирина Заря, Президент, Первая фондовая торговая 
система (ПФТС), Украина 
 
Презентации: 
•  Евразийский сравнительный обзор, Елена Митева, Администратор, 

Директорат по финансовым, бюджетным и предпринимательским делам, ОЭСР  

 
Обсуждение: 
•  Эдуард Мурадян, Председатель, Государственная комиссия по ценным бумагам, 

Армения  

•  Алум Бати, Партнер, «Саланс», Азербайджан 

•  Георгий Лоладзе, Председатель, Наблюдательный совет, Грузинская фондовая 
биржа  

•  Галина Шалгимбаева, Директор, Департамент регулирования рынка ценных 
бумаг, Национальный Банк Казахстана 

•  Кристиан Штренгер, Наблюдательный совет, Всемирный форум по вопросам 
корпоративного управления  

 
Общая дискуссия 
 

16:30 – 17:00 
 

Перерыв на кофе 
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17:00– 18:30 СЕССИЯ II: Приоритетные направления реформ в Евразии и дальнейшая работа 
Евразийского Круглого стола по вопросам корпоративного управления  
 

 
 

 
Председательствующий: Д-р Райнер Гайгер, заместитель директора, Директорат 
по финансовым, бюджетным и предпринимательским делам, ОЭСР 
 

 
 

•  Краткий доклад о переиздании Принципов корпоративного управления 
ОЭСР и результаты региональных круглых столов, Председательствующий 

•  Обсуждение приоритетных направлений реформ и будущей работы в 
регионах  

 
Общая дискуссия 
 

19:30-20:30 Банкет  

 
 
Вторник, 18 мая 2004 года 
9:00 – 09:45 Открытие 

 
  

Приветствие: 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Кищиро Амае  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине Жан-Франсуа Каммер 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Эндрю Робинсон 
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Хербст 
 
Основной доклад: Корпоративное управление и развитие инвестиционных 
процессов в Украине, Николай Азаров, Первый вице-премьер-министр Украины, 
Министр финансов Украины 
 

 
  
9:45 – 11:00 СЕССИЯ III: Современное состояние и  законодательное обеспечение 

корпоративного управления в Украине  
 

  
Председательствующий: Сергей Бирюк, Член Государственной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР), Украина  
 
Выступление председательствующего по поводу значения законодательного 
обеспечения корпоративного управления в Украине  
 
Презентации: 

 •  Корпоративное управление и эффективное экономическое развитие 
Украины на современном этапе, Людмила Мусина, заместитель Министра 
экономики и по вопросам европейской интеграции Украины   

•  Корпоративное управление как важная составляющая промышленной 
политики и предпринимательства в Украине, Юрий Ехануров, Председатель 
комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства 
Верховного Совета Украины 
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•  Корпоративное управление и банковская сфера, Леонид Кротюк, заместитель 
Председателя Национального банка Украины 

•  Работа судебных органов по унификации судебной практики и улучшению 
защиты прав инвесторов при судебном разбирательстве, Валентин Сердюк, 
председатель Судебной палаты по хозяйственным делам Верховного Суда 
Украины 

 

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 
 

11:00 – 12:30 СЕССИЯ IV: Значение национальных Принципов корпоративного управления 
для развития высокой корпоративной культуры в Украине 
 

  
Председательствующий: Кристиан Штренгер, Всемирный форум по вопросам 
корпоративного управления  
 
•  Выступление председательствующего о стандартах корпоративного 

управления: значение соблюдения и основные проблемы в Германии   
 
Презентации: 

 
 

•  Статус и механизмы реализации положений национальных Принципов 
корпоративного управления, Николай Бурмака, член Государственной 
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины 

•  Внедрение норм лучшей корпоративной практики путем подготовки 
специалистов в области корпоративного управления, Александр Окунев, 
Международный институт бизнеса, Киев 

•  Опыт работы с «Кинг Гайдлайнз», Филип Армстронг, ENF Corporate 
Governance Advisory Services (Консультации по вопросам корпоративного 
управления) 

 
Общая дискуссия 
 

12:30 –14:00 Обед 
 

14:00 – 15:00 СЕССИЯ V: Практика корпоративного управления в украинских компаниях  
 

  
•  Председательствующий: Филип Армстронг, ENF Corporate Governance 

Advisory Services (Консультации по вопросам корпоративного управления), 
ЮАР 

Презентации: 
 •  Практика корпоративного управления украинских обществ, Диана 

Смахтина, директор инвестиционного фонда «Сигма Блейзер» 

•  Государство как акционер: проблемы управления государственными 
корпоративными правами и пути их решения, Евгений Григоренко, Первый 
заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины 

•  Институционное инвестирование и развитие корпоративного управления в 
Украине, Дмитрий Леонов, директор Украинского института развития 
фондового рынка 
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•  Предварительные результаты «Исследования состояния корпоративного 
управления в Украине», Игорь Китела, советник по юридическим вопросам, 
Проект «Корпоративное развитие в Украине», Международная Финансовая 
Корпорация (МФК) 

 
Общая дискуссия 
 

15:00 – 15:30 Перерыв на кофе 
 

15:30 – 16:30 СЕССИЯ VI: Корпоративное управление как фактор развития фондового рынка, 
инвестиционного бизнеса и экономического роста. 
 

  
Председательствующий: Мотря Онищук-Морозова, старший руководитель 
программ, Корпоративное управление, Отдел Центральной и Восточной Европы, 
Международная Финансовая Корпорация (МФК) 
 
Презентации: 

 •  Значение корпоративного управления, Саймон Вонг, эксперт по вопросам 
корпоративного управления, МакКинзи энд Компани 

•  Влияние КУ на инвестиционную привлекательность предприятия. 
Положительный опыт украинских предприятий в привлечении инвестиций. 
Алексей Дубилей, заместитель Генерального директора по развитию и 
корпоративному управлению, ЗАО «Одесскабель»  

Общая дискуссия 

  
16:30 – 17:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

 
 
Председательствующий: Райнер Гайгер, Заместитель директора, Директорат по 
финансовым, бюджетным и предпринимательским делам, OЭСР 
 

 

•  Подведение итогов и закрытие конференции 

 


