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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий отчёт и содержащиеся в нем рекомендации являются итогом двухлетней 
работы Евразийской группы по вопросам корпоративного управления для развития рынков 
капитала, учреждённой ОЭСР при поддержке Совета по рынкам капитала Турции и 
Стамбульской фондовой биржи. В 2011 и 2012 гг. Группа провела три заседания для  
обсуждения и подготовки данного отчёта, создав платформу для диалога между 
представителями правительств государств евразийского региона и компетентных органов 
рынков капитала, ответственных за разработку и реализацию законодательства, регламентов и 
процедур в сфере корпоративного управления. Рамки деятельности Группы также охватывают 
фондовые биржи и соответствующие заинтересованные стороны, представляющие частный 
сектор. Ключевыми участниками проекта стали государства исследуемого региона — Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдова, Монголия, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, а также представители международных и 
региональных организаций и правительств государств-членов ОЭСР.    

В отчёте отражены четыре главные направления деятельности Группы: 

(i)  Анализ взаимосвязи между развитием рынка капитала и экономическим ростом. 
Определение того, каким образом более совершенная практика в сфере 
корпоративного управления может содействовать развитию рынка капитала в 
Евразии. 

(ii)  Способствование росту в регионе информированности о роли корпоративного 
управления в развитии рынка капитала посредством обмена опытом в части 
передовой международной практики и знаний с соответствующими 
заинтересованными сторонами Обеспечение информированности об усилиях и 
успехах евразийского региона в сфере развития системы корпоративного 
управления за пределами данного региона. 

(iii) Выработка предложений по совершенствованию существующих мер 
государственной политики, регламентов и институтов в целях укрепления системы 
корпоративного управления и развития рынков капитала евразийских стран;  

(iv) Развитие потенциала национальных регуляторов стран Евразии в части 
эффективной реализации ими соответствующих обязанностей 

Деятельность Группы, осуществлённая в рамках рабочей программы Комитета ОЭСР по 
корпоративному управлению, основывается на результатах работы организованного ОЭСР в 
2006-2008 гг. Евразийского круглого стола по вопросам корпоративного управления, а также 
деятельности других региональных и международных институтов в области корпоративного 
управления и рынков ценных бумаг. С учётом фундаментальной роли рынков капитала как 
фактора экономического роста результаты деятельности Круглого стола выявили 
необходимость в придании регуляторам должных полномочий по реализации существующего 
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законодательства и процедур, а также важную роль компетентных органов, ответственных за 
рынки капитала и фондовые биржи, в части вопросов корпоративного управления, включая 
защиту прав миноритарных акционеров, предупреждение неправомочных сделок между 
аффилированными сторонами и инсайдерской торговли. 

Двумя важнейшими результатами деятельности Евразийского круглого стола стали отчёт 
«Корпоративное управление в Евразии: сравнительный обзор» (2004 г.) и «Аналитический 
обзор вопросов корпоративного управления в банковском секторе Евразии» (2008 г.), в которых 
представлен подробный межстрановой анализ и сопоставление ландшафта системы 
корпоративного управления в евразийском регионе. 

Проект отчёта подготовили Дэниел Блюм, Сердар Челик, Барис Динчер и Дюгу 
Озкарабубер - сотрудники Отдела по корпоративным вопросам, возглавляемого Матсом 
Айзакссоном (Директорат по финансам и предпринимательству ОЭСР), при содействии 
консультанта В. Ричарда Фредерика. Представители стран-участниц Евразийского региона 
предоставили по каждой стране конкретную информацию и руководящие указания, которые 
легли в основу настоящего отчёта и предложенных в нём рекомендаций. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В настоящем отчёте, подготовленном Евразийской группой по вопросам корпоративного 
управления для развития рынков капитала, представлены результаты анализа структуры, опыта 
и перспектив развития рынков капитала евразийского региона, а также рекомендации по 
содействию развитию ликвидных и динамичных рынков капитала, являющихся ключевым 
стимулом экономического роста.  В отчёте особо отмечается критически важная роль 
корпоративного управления для обеспечения экономического роста. Эксперты анализируют и 
отмечают стремительный экономический рост последнего десятилетия в странах исследуемого 
региона и потребность в акционерном капитале в дополнение к банковскому финансированию  
для поддержания устойчивых темпов роста в будущем.   

Вместе с тем, эксперты делают вывод о том, что фондовые рынки евразийского региона 
остаются недостаточно развитыми, с низкой капитализацией и ликвидностью, и ещё не 
достигли того уровня, который бы им позволил выполнять главные функции рынка по: 1) 
созданию привлекательной альтернативы системе банковского финансирования; или 2) 
созданию вторичного рынка собственников. 

В отчёте подробно рассматриваются как успехи и достижения, так и недостатки  и слабые 
стороны нормативно-правовых и регуляторных актов, правил и руководящих принципов в 
сфере корпоративного управления, действующих в 12 государствах исследуемого региона: 
Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Молдове, 
Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане.  

В конце отчёта приведены рекомендации, согласованные участниками Группы в ходе 
декабрьского совещания 2012 г., которые в общем виде сводятся к следующим выводам: 

1)     Необходимо разработать комплексные стратегические программы 
развития рынков капитала и  совершенствования механизмов корпоративного 
управления.  При разработке таких стратегических программ следует учитывать 
функции различных участников рынка и факторы, стимулирующие их деятельность, 
роль институциональных инвесторов, рынков корпоративных облигаций и обучения 
принципам функционирования рынка; 

2)     Необходимо повышать финансовый и кадровый потенциал регуляторных 
органов; их полномочия должны быть чётко сформулированы, а риск политического 
вмешательства в их деятельность должен быть  минимальным для обеспечения 
справедливой защиты прав акционеров, своевременного и полного раскрытия 
информации; 

3)     Необходимо совершенствовать инфраструктуру фондовых бирж, включая 
клиринговые и расчётные системы, а также механизмы надзора за рыночными 
операциями. Внедрение стандартов корпоративного управления в правила листинга и 
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мониторинг их соблюдения публичными компаниями будут способствовать 
повышению эффективности всей системы корпоративного управления; 

4)     Необходимо совершенствовать порядок раскрытия финансовой и 
нефинансовой информации, включая сведения о владельцах акций, сделках с 
заинтересованностью, принципах и практике корпоративного управления и выплаты 
вознаграждения, ориентируясь на международные стандарты; 

5)     Эффективные и профессиональные советы директоров — ключевой 
элемент любой системы корпоративного управления, поэтому их 
совершенствование остаётся приоритетной задачей. Чётко прописанные в 
законодательстве обязанности совета директоров и предъявляемые к ним требования, 
безусловно, являются важной предпосылкой эффективной работы совета директоров, 
но многие системные улучшения не поддаются законодательному оформлению, и 
простимулировать их внедрение можно посредством принятия кодексов передовой 
практики и с помощью институтов директоров;  

6)     Следует реализовывать имеющиеся у государственных предприятий 
программы IPO с учётом их потенциала для развития рынков капитала. Поскольку 
государственные предприятия широко представлены в экономиках исследуемого 
региона, совершенствование стандартов корпоративного управления публичными и 
крупными государственными предприятиями может сыграть решающую роль в 
повышении эффективности их хозяйственной деятельности и отчислений в 
государственный бюджет. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Два десятилетия минули с момента обретения евразийскими государствами независимости 
и инициации ими серьёзной работы по развитию национальных рынков капитала. Начало 
первого десятилетия было отмечено глубокой рецессией и гиперинфляцией, и на первый план в 
то время, естественно, вышли задачи макроэкономической стабилизации и выстраивания 
экономических институтов для обеспечения перехода к рыночной экономике. В течение этого 
периода были созданы большинство компетентных органов в сфере рынков капитала, 
фондовых бирж и других институтов рынка капитала. Опираясь на поддержку со стороны 
международных институтов, страны евразийского региона получили значительные 
возможности организовать указанные институты и инфраструктуру рынка в соответствии с 
практикой более развитых финансовых рынков. Так, например, большинство стран региона 
создали национальные фондовые биржи на основе формата частной компании. 

Тем не менее, все национальные рынки капитала в Евразии все ещё находятся на ранней 
стадии развития. Они отличаются друг от друга по размеру, числу участников и специфике 
институциональных и регуляторных основ. В некоторых странах вообще не существует 
фондового рынка в его организованной форме, а в других размеры торговли на биржевых или 
торговых платформах остаются скромными. Однако в регионе отмечаются и достойные 
подражания примеры выстраивания платформ для раскрытия информации публичными 
компаниями, рынков гособлигаций, систем клиринга и расчётов, механизмов международного 
сотрудничества. 

Несмотря на то, что, как отмечалось выше, рынки капитала данного региона по-прежнему 
остаются на сравнительно ранней стадии развития, в отдельных странах наблюдались 
серьёзные попытки их реформирования. В течение второго десятилетия со времени обретения 
ими независимости все евразийские страны добились высоких ежегодных темпов 
экономического роста, причём все бόльшую роль в этом процессе играли рынки ценных бумаг. 
Действительно, доля евразийских стран, также как и развивающихся стран и других государств 
с формирующейся рыночной экономикой в различных регионах мира, в общем объёме 
глобального рынка капитала в настоящее время возрастает, в особенности с точки зрения 
совокупной капитализации рынка. Доля развивающихся стран в общем объёме данного 
показателя увеличилась с 6% в 1990 г. до 10% в 2000 г. и достигла 32% в 2010 г. 1, а доля 
капитализации рынков капитала евразийских стран, хоть и незначительная с относительной 
точки зрения, также резко выросла с 0,01% от совокупной капитализации глобального рынка 
капитала в 2000 до 0,19% в 2010 г. Все евразийские страны получили выгоды от этой 
глобальной тенденции к смещению благосостояния, хотя и на разных стадиях своего развития2. 

Вдобавок в течение описываемого периода все страны Евразии предприняли значительные 
усилия по реализации законодательных и институциональных реформ в области 
корпоративного управления, включая реформу коммерческого права и сферы финансового 
регулирования. В большинстве этих стран вступили в действие кодексы корпоративного 
управления для публичных компаний и – в  отдельных случаях – кодексы для особых типов 
компаний, - например, банков. С другой стороны, в большинстве стран региона всё ещё 
наблюдается недостаточный уровень обеспечения реализации законодательства и 
правоприменения.  
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Документом «Принципы корпоративного управления ОЭСР» (Принципы ОЭСР) 
установлено, что «корпоративное управление – ключевой элемент повышения экономической 
эффективности и роста, а также повышения доверия со стороны инвесторов». Эта роль 
корпоративного управления в обеспечении доверия инвесторов как обязательного условия 
развития рынка капитала подчёркивает взаимосвязь между корпоративным управлением, 
рынками капитала и экономическим ростом. Учитывая важность наличия должного уровня 
корпоративного управления для целей развития рынка капитала, была создана Евразийская 
группа по вопросам корпоративного управления для развития рынков капитала. Цель её 
создания – исследование взаимосвязи между развитием рынка капитала и экономическим 
ростом, а также определение того, как передовая практика в сфере корпоративного управления 
может наиболее оптимальным образом способствовать развитию рынков капитала в Евразии. 

В настоящий отчёт вошли общие положения и рекомендации для их рассмотрения на 
пленарном заседании Группы 13 декабря 2012 г. Окончательный текст отчёта был утверждён 
участниками Евразийской группы посредством письменной процедуры в начале 2013 г. В его 
основе лежит документ, представленный на первом заседании Группы в г. Алматы (Казахстан) 
в октябре 2012 г., а также второй, расширенный, вариант отчёта, в который вошли результаты 
опроса представителей регуляторов и фондовых бирж Евразии, обсуждённые в Стамбуле на 
второй встрече Группы на уровне экспертов в июне 2012 г. Указанные данные были также 
дополнены результатами интервью, которые способствовали проведению более глубокого 
анализа указанного процесса, а также другими дополнительно опубликованными материалами.   

Врезка 0.1. Опрос ОЭСР представителей фондовых бирж и регуляторов стран Евразии  

Опрос представителей фондовых бирж и регуляторов 12 стран Евразии был проведён экспертами 
ОЭСР весной 2012 г. Цель опроса состояла в том, чтобы провести инвентаризацию практик в сфере 
корпоративного управления для лучшего понимания взаимосвязи между последним и развитием рынков 
капитала. Регуляторам был задан ряд вопросов, в числе прочего, о том, какие факторы и институты 
стимулируют более высокое качество корпоративного управления, правовых основ, роли, которую 
призваны играть советы директоров компаний, соблюдение прав акционеров, раскрытие информации, а 
также независимость регуляторных органов. Заданные представителям фондовых бирж вопросы касались 
процедур корпоративного управления самих бирж, их способности разрабатывать и применять правила, 
имеющихся у них инструментов совершенствования практики корпоративного управления, а также 
стимулов и антистимулов к её совершенствованию.  

Полученные от представителей 11 из 12 указанных стран ответы составили основу большей части 
настоящего документа. Несмотря на то, что ответы были получены не от всех включённых в список 
рассылки ведомств и учреждений, их объем оказался достаточным для создания довольно адекватной 
картины проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности регуляторы и фондовые биржи. Ответы 
были получены от восьми регуляторов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызской Республики, 
Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана. На вопросы представителям биржевого сообщества 
откликнулись девять бирж из семи стран: Армении, Азербайджана, Казахстана, Грузии, Молдовы, 
Монголии, а также три украинские биржи. Ни одного ответа не было получено от Туркменистана. Затем 
материалы опроса были дополнены имеющимися в открытом доступе результатами исследований. 

 

Структура настоящего отчёта следующая: раздел 1 посвящён взаимосвязям между 
корпоративным управлением и рынками капитала, а также роли последних в обеспечении 
экономического роста. В разделе 2 представлен обновлённый и дополненный обзор 
макроэкономической ситуации в регионе за последние 20 лет, а также краткий обзор среды для 
ведения бизнеса. В разделе 3 приведены размеры рынков капитала, а также регуляторные 
основы функционирования рынков капитала и биржевой среды. В этом же разделе представлен 
обзор реализации евразийскими странами программ приватизации в увязке с рынками 
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капитала. Раздел был дополнен данными вышеуказанного опроса ОЭСР. В разделе 4 
представлена общая оценка стоящих перед фондовыми биржами и регуляторами евразийского 
региона вызовов. Заключительный раздел содержит выводы и рекомендации относительно 
путей достижения цели – обеспечения развития рынков капитала и большей их устойчивости. 

 

Примечание

 
1. Данные по общему объему капитализации рынка местных публичных компаний см.: World 

Bank Development Indicators:  
 http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS/countries?display=map).  

2. См. Публикацию ОЭСР «Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth» 
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ГЛАВА 1.  
 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, РЫНКИ КАПИТАЛА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Посылка, лежащая в основе стремления и развивающихся, и развитых стран к 
совершенствованию уровня корпоративного управления, заключается в осознании того – и это 
подтверждается рядом эмпирических исследований и практическим опытом, - что должный 
уровень корпоративного управления – основа устойчивого и эффективного роста рынков 
капитала, что, в свою очередь, становится важным фактором обеспечения экономического 
роста. Качество корпоративного управления оказывает воздействие на инвестиционный 
процесс в целом, способность национальной экономики к мобилизации капитала, а также на 
эффективность распределения этого капитала и мониторинга его использования. 

Ключевым источником информации в этой связи остаётся подготовленный экспертами 
ОЭСР обзор первых четырёх лет реализации проекта по проведению региональных круглых 
столов по вопросам корпоративного управления в странах Азии, Евразии, Юго-Восточной 
Европы, Латинской Америки, а также в России. В отчёте по проектам (ОЭСР, 2003 г.) эксперты 
приходят к следующему выводу: “Опыт перехода к рыночной экономике и частые финансовые 
кризисы в странах с формирующейся рыночной экономикой подтвердили, что слабые 
институциональные основы корпоративного управления несовместимы с устойчивым 
развитием финансового рынка. Должный уровень корпоративного управления способствует 
сокращению разрыва между интересами тех, кто управляет компанией, и владеющими ею 
акционерами, повышению доверия инвесторов и облегчению возможности для компаний 
привлекать акционерный капитал и финансовые инвестиции в рамках этого процесса. 
Должный уровень корпоративного управления также способствует обеспечению выполнения 
компанией её установленных законом обязательств и формирует такие отношения с 
ключевыми заинтересованными сторонами, включая работников и кредиторов, которые 
обеспечивают рост её капитализации”. 

Данные выводы подтверждаются эмпирическим исследованием. Было выявлено, что 
доступ к финансированию является важнейшим фактором для экономического роста и что 
корпоративное управление оказывает на него сильное влияние. В обзоре эмпирического 
исследования, проведённого Демиркуч-Кантом и Левиным (2008 г.), например, указывалось, 
что страны с наиболее развитыми финансовыми системами имеют тенденцию к более 
быстрому росту. «В частности, следует отметить, что страны с i) крупными частными банками, 
предоставляющими кредиты частным предприятиям, и ii) ликвидными биржами имеют 
тенденцию к более быстрому росту по сравнению со странами с относительно низким уровнем 
финансового развития». В обзоре также отмечалось, что как уровень развития банковской 
системы, так и степень ликвидности рынка ценных бумаг оказывают положительное 
воздействие на экономический рост. Ещё один анализ взаимосвязи между корпоративным 
управлением и развитием был проведён Клэсенсом и Юртоглу (2012 г.), в ходе которого было 
выявлено, что страны с ликвидными рынками ценных бумаг показывали более интенсивный 
рост по сравнению со странами с менее ликвидными рынками ценных бумаг. 
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Клэсенс и Юртоглу обобщили в своём обзоре результаты эмпирического исследования, 
посвящённого вопросу о том, каким образом различные аспекты корпоративного управления 
могут оказать влияние на успех фирм и соответствующий экономический рост, включая: 

 Расширенный доступ к внешнему финансированию со стороны фирм, что в свою 
очередь может привести к увеличению объёма инвестиций, более интенсивному 
экономическому росту и созданию большого числа новых рабочих мест; 

 Снижение стоимости капитала и связанная с этим более высокая оценка стоимости 
фирм, что приводит к расширению объёма инвестиций, которые являются 
привлекательными для инвесторов, а также к более интенсивному экономическому 
росту и росту занятости; 

 Улучшенные операционные показатели за счёт более оптимального распределения 
ресурсов и более качественного управления, что в целом способствует росту 
благосостояния; 

 Эффективное корпоративное управление может быть ассоциировано с пониженным 
риском последствий финансового кризиса, которые могут привести к значительным 
экономическим и социальным затратам; и 

 Эффективное корпоративное управление в целом может означать более качественные 
взаимоотношения со всеми заинтересованными лицами, что помогает улучшить 
социально-трудовые взаимоотношения… и также может помочь снизить уровень 
бедности и неравенства.  

Часть данного исследования была посвящена правовым основам и базовым принципам, 
включая чётко определённые и реализуемые имущественные права, а также ключевые 
положения, касающиеся вопросов раскрытия информации, бухгалтерского учёта, 
осуществления регулирования и надзора в финансовом секторе. Клэсенс и Юртоглу (2003 г.) 
отмечали, что при менее развитых правовых основах фирмы не только получают меньшие 
объёмы финансирования, но также и осуществляют инвестиции в нематериальные активы в 
меньших объёмах по сравнению с оптимальным уровнем. Данные факторы, в свою очередь, 
оказывают влияние на экономический рост в данной отрасли экономики. В рамках более узкого 
исследования вопросов в области фондов коллективных инвестиций, было выявлено, что 
фирмы, которые приняли Международные стандарты бухгалтерского учёта (IAS), смогли 
привлечь значительно более широкий пул иностранных инвесторов за счёт снижения затрат на 
получение и обработку информации, а также то, что фирмы добились снижения стоимости 
капитала (Хан, Ковриг и Нг, 2009 г.).  

В рамках исследования, проведённого Дьянковым, Лопез-де-Силанесом, Ла Порта и 
Шлейфером (2008 г.), был выработан индекс «недопущения использования своего положения в 
корыстных целях», который измерял уровень правовой защиты миноритарных акционеров от 
экспроприации со стороны корпоративных инсайдеров. Соавторы этого исследования пришли к 
выводу, что указанный индекс связан с более высоко оценёнными рынками ценных бумаг, 
бóльшим количеством фирм в данной юрисдикции и бóльшим количеством первичных 
публичных размещений акций, а также с меньшей степенью контроля. Это подтверждает 
результаты предыдущего исследования, согласно которым более эффективная правовая защита 
положительно сказывается на развитии рынка ценных бумаг. В других исследованиях 
подчёркивалась важность исполнения данных правил, включая особую роль независимого 
регулятора рынка ценных бумаг, с его высококвалифицированными специалистами (Джексон и 
Ро, 2009 г.). 
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В рамках важного исследования, проведённого Де Николо, Левин и Уэда (2008 г.), были 
отмечены изменения на уровне фирмы, связанные с вопросами раскрытия бухгалтерской 
информации, прозрачности и поведением биржевого курса акций в период с 1994 г. по 2003 г. и 
его влиянием на рост и производительность экономики и её корпоративного сектора. В 
исследовании подчёркивалось, что воздействие усовершенствования качества корпоративного 
управления на традиционные меры реальной экономической деятельности, включая рост ВВП, 
рост производительности и соотношение объёмов инвестиций и ВВП, было положительным, 
существенным и релевантным в количественном отношении. Влияние на экономический рост 
особо характерно для отраслей, зависящих от внешнего финансирования. 

Более пристальный взгляд на условия в евразийских странах представлен в двух других 
источниках информации: это подготовленный ОЭСР в 2004 г. под эгидой Евразийского 
круглого стола по вопросам корпоративного управления доклад «Корпоративное управление в 
Евразии: сравнительный обзор» (ОЭСР, 2004a),  в котором приведены отдельные элементы 
системы корпоративного управления, важные для совершенствования операционной 
деятельности компании, привлечения инвестиций и ускорения темпов экономического роста в 
данном регионе, а также доклад «Рынки ценных бумаг в Евразии» (ОЭСР, 2005), 
представляющий собой обзор фондовых рынков региона и докладов по отдельным странам 
Евразии. В нем приведены комплексные данные и результаты анализа рынков ценных бумаг 
региона по состоянию на апрель 2005 г. В докладе также рассматриваются меры по развитию 
рынков ценных бумаг и их инфраструктуры, роль институциональных инвесторов, системы 
клиринга и расчётов, вопросы укрепления доверия со стороны инвесторов, а также проблемы 
регулирования и надзора в сегменте фондовых рынков.   

В данном контексте представляется важным соображение о том, что модели 
корпоративного управления для стран евразийского региона должны выстраиваться с учётом 
конкретных характеристик соответствующих рынков. Как указывается далее в настоящем 
отчёте, рынки капитала Евразии появились два десятилетия назад в результате реализации 
программ массовой приватизации. Препятствием их развитию служило отсутствие как 
«акционерной» культуры, так и рыночных стимулов, что, в конечном итоге, привело к 
появлению низколиквидных рынков с малыми объёмами биржевой торговли и компаний с 
проблемной структурой корпоративного управления, которая несёт в себе отрицательные 
черты как концентрированной, так и распределённой форм собственности.   

Обе эти формы собственности могут оказаться эффективными, но это зависит от 
контекста. Распределённая, паевая, или акционерная, форма собственности доминирует в 
США, Великобритании и Австралии, где корпоративное управление имеет тенденцию к 
большей сфокусированности на проблемах организации, порождаемых конфликтами интересов 
между акционерами и менеджерами. Однако в большинстве стран в мире, включая страны 
континентальной Европы, а также страны с формирующейся и развивающейся экономикой в  
Азии, Латинской Америки и Евразии, все чаще доминирует сконцентрированная 
собственность, и обычно предполагается, что контролирующий акционер либо напрямую 
участвует в управлении компанией, либо у него есть достаточный набор стимулов и ресурсов 
для осуществления более интенсивного мониторинга деятельности ее менеджмента. Поэтому 
наиболее часто встречающаяся проблема принципал-агент, которая разрешается с помощью 
механизмов корпоративного управления, в этих странах является потенциальным конфликтом 
между интересами контролирующих и миноритарных акционеров, а вопрос защиты интересов 
миноритарных акционеров неизбежно становится более приоритетным.   
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В странах Евразии сильные контролирующие акционеры и нарождающиеся регуляторные 
институты ассоциировались с возросшим риском вывода активов, неправомерных транзакций 
между аффилированными сторонами, сделками с заинтересованностью, выводом активов или 
прибыли из компании в интересах её контролирующего акционера и другими формами 
нарушения прав миноритариев. В то же время развитие рынков контроля и консолидации 
блокировалось отсутствием должного уровня ликвидности рынков и значительным числом 
мелких акционеров, появившихся в результате массовой приватизации. 

Как противовес этим рискам и созданию факторов, которые могут содействовать 
повышению эффективности операционной деятельности компаний и развитию рынков 
капитала, появилась тенденция к усилению внимания к ряду приоритетных задач в области 
корпоративного управления, включая необходимость обеспечения: 

 повышения прозрачности и качества раскрытия информации. Это относится не 
только к основанным на международных стандартах порядке отчётности и практике 
ведения бухучета, аудита и раскрытия информации нефинансового характера, но и к 
раскрытию структуры собственности компаний и их акционеров, включая 
контролирующих, а также институциональных инвесторов, для того, чтобы можно было 
понять конфликты интересов и управлять ими таким образом, чтобы минимизировать 
возникающие в результате неправомерных действий потенциальные риски.1 

 действенной реализации прав и обязанностей акционеров. В «Сравнительном 
обзоре…» по странам Евразии указывается, что низкая ликвидность национальных 
рынков порождала проблемы в равной степени и для миноритариев, и для 
мажоритарных акционеров, поскольку во многих случаях мелкие акционеры 
сталкивались с невозможностью продать принадлежавшие им акции собственникам, 
которые могли бы более эффективно исполнять свои права в качестве акционеров. И 
наоборот, крупные и контролирующие акционеры сталкиваются с препятствиями в 
процессе консолидации принадлежащих им пакетов акций и, в целом, участия в 
процессе корпоративного управления принадлежащими им компаниями. Недостаточно 
защищённые права акционеров стали одним из главных препятствий к развитию рынка 
корпоративного контроля в евразийском регионе, которые подрывают стимулы для 
руководства компаний к реструктуризации  и повышению эффективности деятельности 
фирм, а также к поиску более перспективных вариантов их роста и привлечения 
инвесторов.  

 наличия советов директоров, способных к выработке объективного, независимого 
мнения. В «Сравнительном обзоре» подчёркивается особая необходимость повышения 
роли советов директоров в вопросах стратегического планирования, мониторинга 
систем внутреннего контроля и независимого анализа транзакций, в которые вовлечено 
руководство компании, контролирующие акционеры и другие инсайдеры. В докладе 
указывается, что в Евразии проблемы, связанные с независимостью, 

                                                      
 
1
   По проблеме международного консенсуса относительно выстраивания передовой практики раскрытия 
информации о корпоративном управлении на основе Принципов корпоративного управления ОЭСР см. Guidance on 
Good Practices in Corporate Governance Disclosure: http://unctad.org/en/docs/iteteb20063_en.pdf. ЮНКТАД 
также располагает сравнительной статистикой в части практики раскрытия информации по корпоративному 
управлению в странах с формирующейся рыночной экономикой относительно развитых рынков: 
http://unctad.org/en/docs/diaeed2011d3_en.pdf. 
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осмотрительностью советов директоров и - порой – их не очень чётко установленной 
ролью во взаимоотношениях с менеджментом компаний, привели к серьёзным 
проблемам в форме нарушения прав миноритарных акционеров. 

 надёжных инструментов и механизмов обеспечения соблюдения требований в 
части корпоративного управления. Опыт развивающихся стран и государств с 
формирующейся рыночной экономикой показывает, что «линией защиты» для 
акционеров остаются регуляторы. Абсолютным императивом в этой связи становится 
необходимость обеспечения наличия у последних ресурсов, независимости и 
моральных качеств для того, чтобы играть действенную роль в обеспечении соблюдения 
регуляторных требований к раскрытию информации, соблюдению прав акционеров и  
реализации других процедур и механизмов корпоративного управления. В равной 
степени, регуляторы могут играть важную роль в обеспечении следования фондовыми 
биржами и другими саморегулируемыми институтами высоким этическим и 
профессиональным стандартам. Эффективное принуждение к следованию 
регуляторным нормам также требует поддержки со стороны независимых, 
высокопрофессиональных и предсказуемых в своих действиях органов судебной 
системы. 

В «Сравнительном обзоре» делается вывод о том, что рынки евразийских стран по-
прежнему в значительной степени зависят от банковского кредитования, а рынки капитала пока 
не в состоянии обеспечить действенное финансирование в форме заимствований и 
акционерного капитала или же предложить вторичный рынок собственности. Именно поэтому 
на втором этапе (2006-2008 гг.) реализации проекта в центре внимания Круглого стола 
оказалась совместная с ЕБРР инициатива по развитию использования передовой практики 
управления в банковском секторе как одном из ключевых источников корпоративного 
финансирования в регионе. 

Кроме того, в последние годы отмечалась определённая роль частного инвестирования, 
венчурного капитала и других соответствующих механизмов в финансировании развития 
компаний в регионе. И в этих случаях проблема корпоративного управления сохраняет свою 
актуальность, но необходима определённая коррекция с тем, чтобы её можно было встроить в 
специфический контекст более ограниченного набора собственников и мер корпоративного 
управления, которые они могут рассматривать в качестве условия осуществления ими 
инвестиций в компанию.  

Наконец, в течение последнего десятилетия отмечался быстрый рост ряда формирующихся 
рыночных экономик в других частях света, - таких, как Бразилия и ряд азиатских стран. 
Одновременно эти страны приложили значительные усилия к совершенствованию 
национальных систем корпоративного управления, в то время как рынки капитала стран 
Евразии оставались существенно менее развитыми. С учётом прогнозируемого замедления 
темпов экономического роста в мире в ближайшие пять лет (см. Рис. 2.1 и 2.2 ниже по тексту), 
представляется важным и своевременным попытаться сформировать более чёткое понимание 
тех основных препятствий, которые лежат на пути развития рынков капитала, и того, каким 
образом более качественное корпоративное управление может помочь их устранить, а также 
попытаться переосмыслить потенциальную роль рынков капитала в оказании более значимой 
поддержки экономическому росту в регионе в будущем. 
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ГЛАВА 2.  
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА 

За распадом Советского Союза последовал период глубокой рецессии первой половины 
1990-ых гг. Хотя во второй половине 1990-ых гг. все страны региона и продемонстрировали 
более высокие экономические показатели, их среднегодовые темпы роста оставались 
отрицательными. Исключением стала Монголия, где фиксировались незначительные 
положительные показатели темпов экономического роста. С другой стороны, в течение первого 
десятилетия XXI века евразийские страны продемонстрировали высокие среднегодовые 
значения темпов экономического роста, которые превзошли соответствующие показатели и 
развитых, и передовых формирующихся рыночных экономик. Первая тройка наиболее 
динамично развивающихся стран Евразии - Азербайджан, Туркменистан и Казахстан – была 
обязана своим успехом как фундаментальным реформам при переходе к рыночной экономике, 
так и наличию нефтегазовых ресурсов. Средние темпы роста большинства других экономик 
региона также оказались выше, чем в прочих формирующихся рыночных и развивающихся 
экономиках.  

Кроме того, учитывая значимую корреляцию между национальными сбережениями и 
экономическим ростом (World Bank, 2011), поддержку высоким темпам экономического роста 
в течение последних десяти лет, возможно, оказали высокие значения коэффициента 
национальных сбережений. В период после 2000 г. объем валовых национальных сбережений 
постепенно возрастал и достиг относительно высоких значений в Азербайджане, Монголии и 
Казахстане (по состоянию на 2010 г., соответственно, 46%, 37% и 35%). В принципе, высокий 
уровень национальных сбережений - благоприятный для роста рынков капитала фактор, 
поскольку генерирует спрос на долгосрочные инструменты сбережений. 

Рис. 2.1: Сопоставление темпов роста реального ВВП ряда групп экономик мира в 2005-2012 гг.  

 
 РЕАЛЬНЫЙ ВВП  Страны Закавказья и Средней Азии – экспортёры нефти и газа 
 (годовые темпы роста, %) Страны Закавказья и Средней Азии – импортёры нефти и газа 

    СНГ (без России) 
    Россия 
    Китай 

 Источники: национальные правительства; МВФ, The World Economic Outlook;  расчёты и прогнозы 
 сотрудников МВФ 
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Краткосрочный прогноз по темпам роста в регионе остаётся в целом положительным. Во 
втором полугодии 2011 г. поддержку темпам роста по-прежнему оказывал нефтегазовый 
экспорт, и регион воспользовался выгодами, порождёнными высокими ценами на нефть, газ и 
природные ископаемые, а также устойчивым внутренним спросом и ростом 
сельскохозяйственного производства в Армении, Беларуси и Казахстане (IMF, 2012). 

В дальнейшем ожидалось замедление темпов роста, несмотря на сохранение высоких цен 
на нефть. Серьёзное влияние на регион оказали побочные эффекты кризиса в еврозоне. 
Российский спрос на продукцию евразийских стран снизился, и существуют опасения того, что 
кризис в еврозоне приведёт к глобальному спаду экономической конъюнктуры, что, в свою 
очередь, негативным образом скажется на ценах на сырьевые товары. Несмотря на слабую 
внешнеэкономическую конъюнктуру, поддержку экономическому росту окажут продуманные 
условия торговли и инвестиций в нефтяную и добывающую промышленность (Казахстан) и 
инфраструктуру (Казахстан и Узбекистан). Добыча углеводородов в Азербайджане, как 
прогнозировалось, оставалась стабильной, и, как ожидалось, рост ненефтегазового сектора 
страны способствовал росту экономики страны на 2,7% в 2013 г.  

В странах региона - импортёрах нефти и газа - замедлению темпов экономического роста 
способствуют внешние и внутренние факторы. Помимо этого, экономический рост замедляется 
вследствие снижения спроса на экспорт из этих стран и ужесточения их валютно-финансовой 
политики. Например, согласно прогнозам, в 2013 г. темпы роста экономики Беларуси должны 
замедлиться до 3,4%, а Украины — до 3,5%, что для Беларуси означает снижение годовых 
темпов роста более чем на 10%, а для Украины — более чем на 5% от средних показателей за 
последние десять лет (IMF, 2012). 

Исторически сложилось так, что в странах евразийского региона наблюдались высокие 
темпы инфляции, в особенности в первые пять лет после обретения ими независимости. 
Впоследствии они снизились, и в 2011 г. средние темпы инфляции по региону составили 8,4% 
(World Bank Development Indicators). Однако в 2011 г. показатели инфляции потребительских 
цен в отдельных экономиках Евразии: 14% в Таджикистане, 15% в Туркменистане и 16% в 
Узбекистане, - были значительно выше, чем в мировой экономике (2,5%) и в развивающихся 
странах (5,6 %). Особняком также стоит Беларусь, где инфляция резко возросла с 7,7% в 2010 г. 
до 52% в 2011 г (World Bank Development Indicators). Сдерживание инфляции - важный фактор 
развития рынков капитала, поскольку избыточная инфляция стимулирует бегство капитала на 
зарубежные рынки, снижая, таким образом, объем инвестиций в местные альтернативные 
инструменты. 

За последние пять лет страны Евразии продемонстрировали определённый прогресс в 
создании среды для ведения бизнеса (IMF, 2011). Согласно докладу Всемирного банка «Doing 
Business», условия для ведения бизнеса значительно улучшились в Азербайджане, Казахстане и 
Кыргызстане, и каждая из указанных стран заметно поднялась в рейтинге Всемирного банка 
2011 г. по сравнению с показателями 2006 г. Наиболее примечательного успеха, однако, 
добилась Грузия, которая ныне занимает в указанном списке 12-ое место в мире, что сделало её 
страной с самым высоким рейтингом в регионе и поставило наравне со многими развитыми 
экономиками. Значительный прогресс отмечается также в Казахстане. Однако по отдельным 
показателям Всемирного банка большинство стран региона получили низкие баллы, и, хотя в 
общем рейтинге они занимают примерно те же позиции, что и страны с низкими доходами, или 
стоят чуть выше последних, доклад Всемирного экономического форума  «The Global 
Competitiveness Indicator» подтверждает, что их позиции в рейтинге по-прежнему ниже, чем у 
формирующихся рыночных экономик мира.  
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Рис. 2.2: Исторические и прогнозируемые среднегодовые темпы роста реального ВВП (%) 

Figure 1. 
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Источник: расчёты ОЭСР на основе данных МВФ и ЕБРР. 
*На основании оценок МВФ в: The World Economic Outlook, апрель 2012 г.  

 

Следует напомнить, что ещё одним важным фактором, определяющим условия для 
ведения бизнеса, является качество управления в государственном секторе. Представляется, что 
в большинстве стран региона этот показатель имеет тенденцию к улучшению. Тем не менее, в 
докладе Всемирного банка «The World Governance Indicators» указывается, что за исключением 
Грузии усилия евразийских стран по обеспечению верховенства закона и обузданию коррупции 
остаются недостаточными и указанные факторы могут представлять собой препятствие 
ведению бизнеса. Из 10 представленных в докладе Всемирного банка «The Global 
Competitiveness Report» стран 7 указали, что коррупция – один из трёх наиболее проблемных с 
точки зрения ведения бизнеса факторов (World Economic Forum, 2012). 
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ГЛАВА 3.  
 

ПАНОРАМА РЫНКОВ КАПИТАЛА В ЕВРАЗИИ  

История рынков капитала в странах Евразии насчитывает лишь два десятилетия. Тем не 
менее, успехи на пути экономического развития стран региона в течение последних десяти лет 
вызвали интерес у местных и зарубежных участников этих рынков. Однако, несмотря на 
достижения последних двадцати лет, рынки капитала стран региона по-прежнему находятся на 
ранней стадии развития. Так, с точки зрения газеты «Financial Times» и рейтингового агентства 
«Standard and Poor’s», ни одна из национальных экономик региона не может быть отнесена к 
разряду формирующихся или пограничных рынков. На особом счету в ожидании их 
возможного включения в категорию пограничных рынков по классификации FTSE в настоящее 
время находятся только Казахстан, Украина и Монголия 1. В то же время другое рейтинговое 
агентство, MCSI, уже относит Казахстан и Украину к пограничным рынкам.  

Флагманская публикация Всемирного экономического форума «The Global Competitiveness 
Report» присуждает странам мира рейтинг, руководствуясь 12 критериями, включая и уровень 
развития финансового рынка. В списке из 142 стран мира лучшей евразийской экономикой 
оказался Азербайджан. Важно отметить, что за исключением Кыргызстана рейтинг всех 
евразийских экономик по уровню развития национальных финансовых рынков был ниже, чем 
их позиции по такому показателю, как уровень конкурентоспособности в целом, что указывает 
на то, что финансовые рынки этих стран остаются серьёзной проблемой. Как представляется, 
негативное влияние на общий уровень конкурентоспособности этих стран оказывают 
результаты их деятельности по таким показателям, как финансирование с использованием 
ресурсов местного рынка частных инвестиций и регулирование биржевого рынка ценных 
бумаг.  

The Global Competitiveness Report также отслеживает те факторы, которые компании 
полагают наиболее проблемными для ведения бизнеса. Анализ экспертами ОЭСР данных 
Всемирного экономического форума показывает, что представители бизнеса в шести из десяти 
рассматриваемых стран называют доступ к финансированию одним из самых проблемных 
факторов ведения бизнеса. Доступ к финансированию охватывает весь спектр финансовых 
рынков, начиная с сегмента банковского кредитования и заканчивая частными инвестициями и 
венчурным капиталом. Представляется, что различные источники финансирования взаимно 
коррелируются - тенденция такова, что малая степень эффективности одного из них находит 
своё отражение в недостаточной эффективности прочих.  
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Таблица 3.1 Рейтинги стран евразийского региона по уровню развития финансового рынка (чем 
ниже цифры, тем выше страновой рейтинг) 

Страна 

Развитие 
финансового 

рынка 
 

Отдельные субкомпоненты рэнкинга по уровню развития финансового рынка  

Доступность 
финансовых 

услуг 

Доступность 
займов 

Финансиро-
вание с 

использо-
ванием 
местного 
рынка 
частных 

инвестиций 

Доступность 
 Венчурного 
капитала 

Регулирование 
бирж ценных 
бумаг 

Азербайджан 94 98 69 77 54 88 

Армения 95 102 85 120 109 110 

Грузия 99 107 79 122 97 122 

Молдова 105 122 109 128 126 120 

Кыргызстан 113 133 131 131 136 134 

Украина 116 115 128 123 114 127 

Таджикистан 119 118 64 100 57 125 

Казахстан 121 91 120 107 92 112 

Монголия 129 124 136 97 137 131 

Источник: Всемирный экономический форум (2012): the Global Competitiveness Report 2011-2012 гг. Данные по 
Туркменистану или Узбекистану в отчёте Всемирного экономического форума отсутствуют. 

В аналогичном исследовании ОЭСР «Policies for Competitiveness Assessment Framework» 
приведён обзор развития человеческого капитала, инвестиций и доступа к финансированию как 
трёх основных измерений оценки национальной экономики.  Предварительные результаты 
исследования свидетельствуют о том, что в рамках такого измерения, как обеспечение доступа 
к финансированию, самый значительный разрыв между уровнем передовой практики и 
текущей ситуацией в среднеазиатских странах (за вычетом Туркменистана и Узбекистана) 
наблюдается в части критериев доступа к рынку капитала (ОЭСР, 2011). Следовательно, рынки 
капитала Евразии, как представляется, ещё не стали важным фактором экономики региона, но 
совершенствование практики их функционирования несёт в себе потенциальную возможность 
в будущем оказывать положительное влияние на экономический рост и конкурентоспособность 
анализируемых национальных экономик.  
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Рис. 3.1 Финансовая глубина в экономиках стран Евразии  

 

Источник: на основании данных Всемирного банка и ЕБРР  

    Армения 2011 
    Казахстан 2011 
    Монголия 2009  
     Украина 2011 
    Грузия 2011 
    Кыргызстан 2009 
По вертикали: Внутреннее кредитование частного сектора (% ВВП) 
По горизонтали: Рыночная капитализация публичных компаний (% ВВП) 

 

Глубина финансового рынка чаще всего определяется как отношение размера данной 
национальной финансовой системы к ВВП, а финансовая ширина – показатель значения банков 
относительно рынков капитала и диверсификации финансовой системы страны. В основе 
измерений указанных индикаторов лежат наиболее часто используемые критерии: частные 
инвестиции и капитализация фондового рынка в процентах ВВП (Estrada et al., 2010). Как 
видно из Рис. 3.1, в начале нового столетия и финансовая глубина, и финансовая ширина 
указывают на то, что экономики евразийского региона оказываются близки по уровню 
развития. Данные за последнее десятилетие – свидетельство того, что фондовые рынки Евразии 
демонстрировали более низкую эффективность, чем банковский сектор. В Украине в период до 
финансового кризиса 2008 г. высшее значение объёма фондового рынка составляло 78,3% ВВП. 
Затем значения снизились, а объёмы банковского кредитования, напротив, выросли с 61,1% в 
2007 г. до максимального значения 88,6% в 2009 г и остались на этом плато в 2010 г. 
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Таблица 3.2 Внутреннее кредитование банковским сектором, % ВВП 

Страна 2008 2009 2010 2011 

Армения 18.6 21.5 27.5 36 

Азербайджан 16.2 22.5 23 20 

Грузия 32.7 33 33.2 34.3 

Казахстан 54.2 54.6 45.4 40.7 

Молдова 39.8 41.4 37.2 39.5 

Монголия 31.6 29.6 29.9 41.2 

Украина 82.1 88.6 79.5 73.4 

     

Страны ОЭСР 186 202.4 203 202.6 

Мир 154.7 169.1 167.4 165.3 

Европа и Центральная Азия 39 47.6 50.7 49.5 

  Источник: индикаторы Всемирного банка, нет данных по Беларуси, Кыргызстану, Таджикистану,   
    Туркменистану, Узбекистану. 

Таблица 3.3 Рыночная капитализация публичных компаний, % ВВП 

Страна 2008 2009 2010 2011 

Армения 1.5 1.6 0.3 0.4 

Азербайджан 1 NA .16 .22 .2 

Грузия 2.6 6.8 9.1 5.5 

Казахстан 23.3 50 41 23.3 

Молдова 1.8 1.5 1.6 2.8 

Монголия 7.2 9.4 17.6 18.4 

Украина  2 
9.02 12.64 15.87 13.66 

     

Страны ОЭСР 60.1 84 91.6 71.8 

Мир 58.7 83.8 88.7 66.3 

Европа и Центральная Азия 19.8 50.6 51.8 33 

  Источник: индикаторы Всемирного банка. Нет данных по Беларуси, Таджикистану, Туркменистану, 
           Узбекистану.  
  Примечание: 1 Данные ЦСС Азербайджана относятся только к публичным компаниям первого уровня. 

        2 
Данные НКЦПФР Украины.     

Глубина финансовых рынков стран региона по сравнению с соответствующими 
показателями государств-членов ОЭСР, мировыми рынками, а также странами Европы и 
Центральной Азии по-прежнему невелика, подтверждая, таким образом, приведённые в «Global 
Competitiveness Report» выводы о том, что доступ к финансированию – один из главных 
барьеров для ведения бизнеса в Евразии.  
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Рынок акций и облигаций 

Уровень рыночной капитализации публичных компаний, в особенности в процентах от 
ВВП страны, - наиболее часто используемый показатель для сопоставления уровня развития 
фондовых рынков различных стран. Самым большим фондовым рынком Евразии - в процентах 
ВВП (40,8%) и с точки зрения общего объёма капитализации (43,3 млрд. долл. США в 2011 г. 
против 60,7 млрд. в 2010 г.) - является рынок Казахстана.2 Относительно более 
высокоразвитыми по сравнению с другими странами остаются фондовые рынки Украины 
(28,6%) и Монголии (17,6%).  

Однако сравнения, основанные исключительно на показателях рыночной капитализации, 
могут вводить в заблуждение, поскольку капитализация фондового рынка по определению 
охватывает не только находящиеся в свободном обращении акции публичных компаний, но и 
стоимость всех находящихся в обращении акций. Приведённые в Приложении 1 данные об 
уровне ликвидности каждого из евразийских рынков, измеряемой объёмом биржевой торговли, 
составляющей лишь небольшую долю в общем объёме рыночной капитализации, 
свидетельствуют о малом количестве акций в свободном обращении.  

Низкий уровень ликвидности фондовых рынков Евразии также связан с методами 
реализации массовых приватизационных сделок в 1990-ые гг. Так, в Монголии правительство 
выпустило для граждан ваучеры с правом покупки акций в предприятиях госсектора. 
Реорганизация и вывод на биржу 475 госпредприятий стали первым шагом к развитию рынка 
капитала. На практике приватизация не привела к запланированному созданию динамичных 
фондовых рынков. Одни впервые приватизированные компании оказались либо 
нежизнеспособными, либо из них были выведены ценные активы. В других случаях 
незнакомые с принципами акционерной собственности, новые акционеры продавали 
принадлежавшие им акции, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. В конечном 
итоге, правительство приняло решение продать остававшиеся в его распоряжении акции на 
аукционах, что привело к резкому падению уровня ликвидности рынка (Tsolmon, 2008). 

Как показано в Приложении 1, количество публичных компаний в регионе за последние 
десять лет уменьшилось – в особенности вследствие глобального финансового кризиса 2008 г. 
В некоторых случаях масштабы этого процесса оказались весьма значительными: так, 
например, по состоянию на конец 2011 г. число таких компаний в Армении упало со 198 в 2005 
г. до всего лишь 12; в Украине, согласно данным Всемирного Банка, их количество снизилось с 
276 в 2007 г. до 1833 в конце 2011 г. Реализованные через фондовые биржи сделки в рамках 
программ массовой приватизации сначала обеспечили появление в исследуемых странах 
значительного числа публичных компаний, однако в связи с делистингом многих из них и 
отсутствием новых публичных компаний на рынке в странах региона наблюдается тенденция к 
снижению их общего количества.  

Размер рынков корпоративных ценных бумаг стран евразийского региона оказался ещё 
меньше объёма их фондовых рынков. Рынки ценных бумаг активно функционируют в 
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Монголии и Украине, но там они в большей степени 
сосредоточены на работе с гособлигациями, чем на задаче обеспечения финансированием 
частного сектора.  Так, например, в Казахстане в 2010 г. доля государственных ценных бумаг в 
общем объёме торгов на рынке облигаций составляла почти 84%. Сходным образом, торги 
корпоративными облигациями в Азербайджане составляют лишь 13% от общего объёма 
биржевых торгов.  
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В большинстве стран региона, за возможным исключением Казахстана и Украины, роль 
институциональных инвесторов оставалась скромной. Национальные и зарубежные 
пенсионные фонды и страховые компании потенциально способны сыграть роль более 
значительную, чем в других странах с формирующейся рыночной экономикой, но 
консервативные по своей природе, зарубежные пенсионные фонды вряд ли будут вкладываться 
в финансовые рынки евразийского региона; в свою очередь, местному населению потребуется 
время, чтобы понять устройство системы страхования жизни и принять участие в 
соответствующих программах (Kitamura, 2005). Пока же институциональные инвесторы, 
представленные, главным образом, местными пенсионными фондами, выказывают активность 
только на рынках Казахстана и Украины. В Украине в 2009 г. были зарегистрированы 108 
пенсионных фондов, имевших до полумиллиона клиентов и располагавших активами, главным 
образом, в виде банковских депозитов и наличных денежных средств (42,8%), а также в форме 
инвестиций в государственные и корпоративные облигации (36,2%). Вместе с тем они 
инвестировали и в акции украинских предприятий (8,8%) (ОЭСР, 2009а г.). 

Регуляторные основы рынка капитала  

Создание институтов регулирования обращения ценных бумаг и компетентных органов 
рынка капитала в евразийских странах началось в середине 1990-х гг. как составная часть 
процесса их перехода к рыночной экономике. В некоторых из этих стран регуляторы рынка 
ценных бумаг были созданы как самостоятельные государственные ведомства (Азербайджан, 
Кыргызстан, Молдова, Монголия, Таджикистан, Украина и Узбекистан), а в других 
соответствующие функции были консолидированы под эгидой Центрального Банка (Армения, 
Грузия и Казахстан) или соответствующего министерства (Беларусь, Туркменистан).   

Как и в сегменте фондовых бирж, регуляторная среда рынков капитала за последнее время 
претерпела ряд существенных изменений. К ним можно отнести, например, ликвидацию в 2006 
г. комиссии по ценным бумагам Армении и передачу соответствующих функций 
регулирования рынка Центробанку страны с последовавшим за этим преобразованием 
фондовой биржи страны в акционерное общество. Грузия также объединила функции 
регулятора рынков капитала в руках регулятора страхового рынка под эгидой Центрального 
Банка страны.  С другой стороны, в 2011 г. Казахстан осуществил консолидацию под эгидой 
Национального Банка Республики Казахстан двух финансовых органов: Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с его 
семилетней историей регулирования рынков и Агентства Республики Казахстан по 
регулированию деятельности Регионального финансового центра г. Алматы, 
просуществовавшего к тому времени 4 года. В том же 2011 г. были внесены изменения и 
дополнения в регуляторные основы в части статуса и структуры, а также процедуры 
назначения на должность руководителя Национальной комиссии по ценным бумагам и 
фондовому рынку Украины.   

Самостоятельность регулятора 

В документе МОКЦБ «Цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг», 
устанавливающем двенадцать ключевых норм, определённых Советом по финансовой 
стабильности в качестве показателя полноценной финансовой системы, указывается, в 
частности, что регуляторы рынка капитала должны быть независимы и подотчётны при 
реализации делегированных им функций и полномочий. Кроме того, Принципы ОЭСР 
рекомендуют, чтобы регуляторы были наделены полномочиями, ресурсами и обладали 
безупречной репутацией и объективностью для высокопрофессионального исполнения ими 
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своих обязанностей. Однако ни в том, ни в другом документе конкретно не определено, 
необходимо ли регуляторным ведомствам оставаться самостоятельным государственным 
органом, - гораздо важнее наличие у них самостоятельности в процессе реализации 
операционных функций, а также то, является ли процесс принятия ими решений подлинно 
самостоятельным, и принимаются ли решения в интересах государства. 

В 2007 г. под эгидой ЕБРР был реализован проект по всем странам евразийского региона 
по оценке законодательства в области рынков ценных бумаг, включая и проведение оценки 
самостоятельности национальных регуляторов. В рамках проекта оценивалась деятельность 
регуляторов всех трёх вышеуказанных организационных форм, и производился анализ того, как 
законодательство обеспечивает их самостоятельность в процессе реализации ими 
соответствующих функций и полномочий. В отчёте по проекту отмечалось, что положение о 
самостоятельности регулятора отсутствует в законодательстве лишь трёх из числа исследуемых 
стран: Беларуси, Таджикистане и Узбекистане. В частности, эксперты отмечали, что 
Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси находится под 
существенным влиянием самогό Министерства и других влиятельных государственных 
органов. В законодательстве же Таджикистана и Узбекистана отсутствуют чётко 
сформулированные положения о самостоятельности регуляторных органов. 

В равной степени определенную озабоченность вызывает вопрос самостоятельности 
руководителей регуляторных органов. В рамках проведённого ОЭСР в 2012 г. опроса 
выяснилось, что большинство их назначаются на должность указом президента страны 
(Азербайджан, Беларусь, Украина) или премьер-министра (Кыргызстан) и порой после 
одобрения их кандидатуры национальным парламентом. Это, как представляется, 
соответствует практике развитых стран. Однако если в последних само по себе назначение - со 
всей очевидностью прерогатива избранных публичных должностных лиц, существующая 
практика показывает, что зачастую самостоятельность руководителей регулирующих органов 
подкрепляется запретом для назначившего их лица снимать их с должности.  

В Евразии подобного рода предохранительная мера не просматривается: во всех странах 
региона - респондентах опроса ОЭСР вопрос о снятии глав регуляторных органов с должности 
остаётся на усмотрении назначающего их лица. С другой стороны, законодательством Беларуси 
и Украины установлено, что подобного рода снятие с должности невозможно по политическим 
причинам. Прочие факторы, которые, как предполагается, должны стимулировать 
независимость указанных лиц, - это ограничения на возможность для них параллельно 
замещать другие должности на государственной службе или после завершения срока 
пребывания в должности трудоустраиваться в сфере рынков капитала, а также защита 
регулятора от практики произвольной отмены принятых им решений. Во всех странах-
респондентах главам регуляторных органов запрещено замещать другие должности на 
государственной службе. Так, в Азербайджане, согласно Конституции страны, главам 
государственных ведомств и органов запрещено замещать другие должности на 
государственной службе. Ограничение на поступление глав регуляторных ведомств и органов 
на работу в функционирующие на рынке капитала организации в течение года после окончания 
срока пребывания в указанной должности действует только в Украине. Что до процесса 
принятия решений, то ни в одной из охваченных обзором стран не разрешено отменять 
решения регулятора в сферах, которые составляют его исключительную компетенцию.  

Евразийские регуляторы были также опрошены на предмет их финансовой и 
функциональной самостоятельности. В большинстве стран-респондентов единственным 
источником финансирования деятельности регулятора является государственный бюджет. 
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Вместе с тем в двух странах (Армении и Молдове) деятельность регуляторов финансируется за 
счёт штрафов, которые они налагают на регулируемые ими компании. Только в двух странах 
(Армении и Молдове) после утверждения бюджета ведомства регулятор имеет исключительное 
право распоряжаться им самостоятельно, хотя в Молдове бюджет регулятора также подлежит 
утверждению парламентом страны и может корректироваться. В большинстве других 
государств Евразии (Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Украина) функции 
контроля над бюджетом регулятора – предмет совместного ведения самогό регулятора и 
правительства страны.  

Что касается структурной организации самогό регулятора, в четырёх случаях из семи 
(Армения, Кыргызстан, Молдова, Украина), соответствующие вопросы остаются в 
компетенции самого регулятора. В остальных же трёх случаях (Азербайджан, Беларусь и 
Таджикистан) эти вопросы составляют предмет совместного ведения регулятора и 
правительства страны. Кадровая же политика, как представляется, остаётся сферой участия 
правительства. Лишь у двоих из семи респондентов (Армения, Молдова) регулятор 
исключительно своими силами определяет собственную кадровую политику, а в остальных 
случаях подобного рода решения принимаются регулятором совместно с национальным 
правительством.  

Рассматриваемые в совокупности, вышеуказанные индикаторы позволяют предположить, 
наличие, по крайней мере, некоторых правил, а также то, что у регуляторов есть определённая 
степень самостоятельности при принятии финансовых и операционных решений и в процессе 
выработки мер политики в сфере их компетенции. Вместе с тем, полученные в ходе 
реализованного ЕБРР в 2007 проекта данные также позволяют предположить наличие в 
отдельных странах более тонких нюансов, а также то, что в некоторых государствах 
правительства достаточно активно вовлечены в деятельность регулятора. Таким образом, для 
констатации определённой степени независимости регулятора и соблюдения на практике духа 
законодательства опрос ОЭСР должен быть подкреплён дальнейшей дискуссией по указанным 
проблемам.    

Институты, способствующие становлению передовой практики корпоративного 
управления  

Регуляторы, представленные, главным образом, комиссиями по биржевому рынку ценных 
бумаг, - основные, но не единственные институты, способствующие становлению передовой 
практики корпоративного управления в евразийском регионе: к их числу относятся также 
компетентные министерства и центральные банки стран Евразии. В Узбекистане основными 
двигателями процесса распространения передовой практики в сфере корпоративного 
управления называют бизнес-школы, а в отдельных странах региона особенной активностью 
отличаются НПО, как, например, Центр развития корпоративного управления в Монголии, 
Ассоциация корпоративного управления в Украине и Ассоциация финансистов Казахстана. 
Институты, объединяющие директоров компаний, встречаются весьма редко. Ещё одной 
важной движущей силой, способствующей становлению передовой практики корпоративного 
управления в регионе, признана Международная Финансовая Корпорация группы Всемирного 
Банка. Что до правовых институтов, большинство респондентов отметили отсутствие 
специализированных судов по рассмотрению связанных с корпоративным управлением 
вопросов – этим, как правило, занимаются суды первой инстанции, рассматривающие споры 
экономических субъектов или вопросы, связанные с корпоративным правом.  
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Хотя в процессе опроса было выявлено возможное наличие ряда заинтересованных сторон, 
активно развивающих повестку дня в сфере корпоративного управления, результаты опроса 
также показали, что правительству и другим органам власти не присуще стремление 
привлекать их к решению стоящих в этой повестке дня вопросов. Если же структуры, 
координирующие деятельность заинтересованных сторон в данной сфере, и существуют 
(Кыргызстан, Украина), то находятся под эгидой органа регулирования биржевой торговли 
ценными бумагами. Отсюда вопрос о том, в какой мере координированные подходы или, как 
минимум, формальные встречи для обмена информацией и диалог по мерам политики в данной 
сфере с участием заинтересованных сторон могли бы способствовать усилиям по реализации 
реформ в сфере корпоративного управления.  

Важными двигателями процесса развития корпоративного управления и источниками 
соответствующей информации и передовой практики остаются также международные и 
региональные организации (например, ОЭСР, МФК, ЕБРР, АБР, ФЕАФБ, т.п.). Кроме того, ряд 
евразийских регуляторов являются членами МОКЦБ4, хотя ни один из них не поставил подпись 
под документом «Многосторонний меморандум о взаимопонимании относительно 
консультаций и сотрудничества и обмена информацией» (МоВ). МоВ устанавливает 
международные стандарты для подписавших сторон – регуляторов рынков ценных бумаг в 
части сотрудничества и обмена информацией для обеспечения исполнения законодательства. 
Отсутствие среди них большинства евразийских регуляторов может рассматриваться как 
недоработка в сфере международного сотрудничества и укрепления потенциала в части 
обеспечения правоприменения. С другой стороны, обязательство Армении, Казахстана и 
Монголии обеспечить наличие “юридических оснований, необходимых для того, чтобы стать 
полноценной подписавшей Стороной» - признак их растущей заинтересованности в 
международном сотрудничестве. 

Раскрытие информации 

Одной из фундаментальных основ передовой практики в области корпоративного 
управления является прозрачность и раскрытие информации. Инвесторы могут согласиться с 
избранной компанией стратегией корпоративного управления, даже если этот выбор, с точки 
зрения инвестора, и не является примером передовой практики. Однако инвесторы, как один, 
будут настаивать на прозрачности в отношении внутрикорпоративных мер политики и 
предлагаемых им вариантов решений для того, чтобы учитывать их при принятии 
инвестиционных решений, поскольку лишь высокого качества информация позволяет им 
оценить потенциальные риски, а её отсутствие или информационные риски неизбежно 
учитываются ими в процессе принятия решения о ценообразовании. 

В странах Евразии наблюдается значительный прогресс в практике раскрытия 
информации. Все государства-респонденты опроса ОЭСР требуют от публичных компаний 
обнародования  ежегодных отчётов с аудиторским заключением по ним. Шесть из семи 
указанных государств также требуют немедленного предоставления ценоопределяющей 
информации, а такого рода требование обычно присуще наиболее развитым финансовым 
рынкам. Кроме того, шесть из восьми респондентов (за исключением Молдовы и 
Таджикистана) требуют раскрытия данных в корпоративной квартальной финансовой 
отчётности. Ни в одной из указанных стран не существует законодательно установленных 
требований к полугодовым отчётам, хотя отдельные фондовые биржи и требуют этого в 
качестве дополнительной меры. 
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Согласно данным опроса ОЭСР, информация, подлежащая включению в годовой отчёт, 
как правило, соответствует самым жёстким требованиям к раскрытию информации, и 
большинство евразийских государств требуют раскрытия ключевых компонентов 
соответствующего передовой зарубежной практике ежегодного отчёта. 

Явные недостатки в отчётности наблюдаются в связи с раскрытием информации о 
дискуссиях и анализе управляющих органов, что является обязательным только в Армении и 
Узбекистане. Кроме того, только в половине случаев (Азербайджан, Беларусь, Таджикистан и 
Узбекистан) действует требование об отчёте совета директоров об операциях прошлого и 
будущего периодов. Не случайно оба этих вопроса – важные элементы раскрытия информации 
нефинансового характера.   

Таблица 3.4 Информация, обязательная к раскрытию в годовом отчёте публичной компании 

Обязательная информация Применяется 
странами Исключения 

(a) Общая информация о компании 6-ю из 8-и Армения, Таджикистан 

(b) Утверждённый аудитором годовой отчёт  всеми  

(c) Финансовые показатели компании 6-ю из 8-и Армения, Таджикистан 

(d) Отчёт совета директоров об операциях 
прошлого и будущего периодов  

4-мя из 8-и Армения, Кыргызстан, Молдова, 
Украина 

(e) Консолидированная финансовая отчётность 5-ю из 8-и Азербайджан,1 Беларусь, 
Таджикистан 

(f) Информация о корпоративном управлении 7-ю из 8-и Таджикистан 

(g) Анализ руководством результатов 
деятельности компании  

2-мя из 8-и Азербайджан, Беларусь, 
Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Украина 

(h) Акции в собственности контролирующего 
акционера (включая опосредованные доли в 
компании) 

6-ю из 8-и Украина, Таджикистан 

(i) Структура акционерного капитала (по 
состоянию на последнюю дату предоставления 
отчётности)  

6-ю из 8-и Беларусь, Таджикистан 

(h) Крупные сделки с участием аффилированных 
сторон  

6-ю из 8-и Беларусь, Таджикистан5 

Источник: Опрос евразийских регуляторов ОЭСР 2012.  Ответы получены из Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана. 
Примечание: 1 Консолидированные финансовые отчёты требуются только в финансовом секторе  

 
Если практика предоставления финансовой отчётности, как представляется, 

совершенствуется, то прогресс в области раскрытия нефинансовой информации остаётся 
незначительным. Раскрытие информации о специфике корпоративного управления требуется в 
7-и из 8-и евразийских стран (в Таджикистане этого не требуется), но ключевые элементы этого 
раскрытия отсутствуют. Только два государства (Кыргызстан и Украина) требуют раскрытия 
информации об образовании и профессиональном опыте директоров и ключевых 
руководителей. Сходным образом, почти повсеместно – за исключением Кыргызстана и 
Украины – в странах Евразии отсутствует требование о раскрытии информации о 
причитающемся директорам и ключевым руководителям компаний вознаграждении, будь то 
его совокупный объем или индивидуальная информация по каждому из членов руководящих 
органов компании. В этом смысле может оказаться целесообразным проведение более 
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углублённого анализа требований к раскрытию нефинансовой информации в странах Евразии, 
в частности, путём сопоставления их с «Принципами корпоративного управления» ОЭСР и 
более подробным документом ЮНКТАД - «Руководство по передовой практике в части 
раскрытия информации  о корпоративном управлении» (см. выше подстрочное примечание 5). 

Таблица 3.5 Требования к раскрытию информации нефинансового характера 

Раскрытие нефинансовой информации  Применяется 
странами 

Исключения 

(a) Структуры и практика корпоративного 
управления  

6-ю из 8-и Азербайджан, Узбекистан 

(b) Образование и профессиональный опыт 
директоров и ключевых руководителей 

2-мя из 8-и Требуют только Кыргызстан и 
Украина 

(c) Общий объем вознаграждения директорам 
и ключевым руководителям  

1-ой из 8-и Требует только Кыргызстан  

(d) Индивидуальные вознаграждения каждого 
из директоров и ключевых руководителей 

2-мя из 8-и Требуют только Кыргызстан и 
Украина 

(e) Отклонения от кодекса корпоративного 
управления   

4-мя из 8-и Требуют только Армения, Кыргызстан 
и Украина  

Источник: Опрос евразийских регуляторов ОЭСР 2012. Ответы получены из Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Украины и Узбекистана  

И последнее: представляется, что слабым местом остаётся обеспечение следования 
кодексам корпоративного управления. В шести из восьми стран-респондентов (за исключением 
Казахстана и Узбекистана) кодекс корпоративного управления был утверждён фондовой 
биржей, но лишь в четырёх странах существует требование  к компаниям о раскрытии 
информации о следовании ему. Тот факт, что подобные требования отмечены лишь в 
нескольких странах, может быть следствием того, что в отдельных государствах Евразии эти 
кодексы считаются обязательными для исполнения; следовательно, раскрытие информации для 
рынков уже не является обязательным условием обеспечения исполнения их норм, - напротив, 
такого рода обеспечение осуществляется непосредственно силами регулятора.  

Некоторые из евразийских государств, возможно, опирались на кодекс корпоративного 
управления как инструмент, обеспечивающий стремительное совершенствование норм и 
стандартов корпоративного управления без необходимости предпринимать затратные по 
времени усилия по радикальной перестройке национальной системы корпоративного права.  
Действительно, многие требования, которые следовало бы включить в базовую систему 
регулирования, в определённых случаях могут быть обнаружены в добровольно принимаемых 
кодексах, но, в целом, роль кодексов по сравнению с ролью, которую играют нормы 
формального права, а также то, как обеспечивается следование и тем, и другим, - вопросы, 
которые могут порождать определённую озабоченность. 
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Врезка 3.1 Платформы для раскрытия информации в регионе  

            Украина: поскольку в стране функционируют несколько фондовых бирж, особенно важной 
задачей представляется обеспечение наличия центральной системы публичного раскрытия 
информации для инвесторов в акции и корпоративные облигации. Национальный регулятор рынка 
ценных бумаг, ГКЦБФР, разработал Электронную систему комплексного раскрытия информации 
(ЭСКРИН) – электронную онлайн платформу для раскрытия информации. С начала 2011 г. все 
публичные компании страны и эмитенты корпоративных облигаций обязаны использовать эту 
систему для раскрытия существенной информации в каждом соответствующем случае, а также для 
размещения в публичном доступе своих квартальных и годовых отчётов. Правительство страны 
предоставляет эти услуги на бесплатной основе. 

 

В большинстве евразийских государств несоблюдение требований к раскрытию 
информации влечёт за собой санкции, которые варьируются от вынесения предупреждения и 
наложения штрафа до временного отстранения от участия в торгах и - в крайнем случае – 
делистинга (последнее наказание отсутствует в Армении и на украинской бирже ПФТС). 
Сумма штрафа варьируется от 20 долл. США для частных лиц в Кыргызстане до примерно 2 
тыс. долл. США в Украине, и её максимум (за повторные нарушения) составляет 10 тыс. долл. 
США. В этой связи целесообразно  понять, оказывает ли уровень штрафов сдерживающее 
воздействие, – в особенности, когда речь идёт о крупных публичных компаниях. Пять из девяти 
анализируемых фондовых бирж осуществляли делистинг компаний за неисполнение правил, но 
вопрос, стала ли эта мера реальным наказанием функционирующих компаний за неисполнение 
правил, или же была скорее административной мерой, применимой по отношению к долее не 
функционирующим компаниям, остаётся открытым. 

Следование национальными рынками ценных бумаг евразийских стран международным 
стандартам, развитие рынков капитала в регионе и повышение их надёжности в глазах 
международных инвесторов может быть обеспечено принятием на вооружение ключевых норм 
и стандартов, которые, по мнению Совета по финансовой стабильности (СФС), необходимы 
для обеспечения должного уровня функционирования рынков капитала (включая, в частности, 
стандарты МСФО, международные стандарты бухгалтерского учёта, принципы МОКЦБ, а 
также МоВ МОКЦБ и Принципы ОЭСР).6  

Что же касается стандартов финансовой отчётности, четыре из шести стран-респондентов 
полностью следовали нормам МСФО. Согласно опросу ОЭСР 2012 г., не следовала им 
Беларусь, а Молдова сообщила, что находится в процессе перехода к их использованию. 
Несмотря на вцелом положительную картину, проведённый в 2011 г. компанией Price 
Waterhouse Coopers опрос7 показал, что полное следование указанным стандартам наблюдается 
только в крупных и наиболее передовых публичных компаниях, зачастую имеющих более чем 
один листинг, но это пока не стало общим правилом для всех агентов фондового рынка.  

В некоторых странах региона компании пользуются устаревшими переводами МСФО на 
национальный язык и/или их сокращёными версиями (PWC, 2011). Широкое использование 
МСФО – важный показатель качества финансовой отчётности, но ключевым фактором остаётся 
то, как эти стандарты реализуются на практике: качество финансовой отчётности, в конечном 
итоге, зависит от решимости компетентных органов рынков капитала и способности рынков 
обеспечивать следование стандартам МСФО. 
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Отвечая на пункты опроса ОЭСР об услугах по предоставлению заключений по 
финансовой информации компаний, все страны-респонденты отметили обязательность 
внешнего аудита финансовых отчётов публичных компаний. Все страны-респонденты требуют 
наличия у аудиторов соответствующих сертификатов или профессиональной подготовки, и все 
сообщили о принятии кодексов этики для профессионалов на рынке бухгалтерского учёта и 
аудита, включая Молдову, которая это сделала в 2012 г. Украина сообщила о том, что 
действующий кодекс полностью воспроизводит положения кодекса Комитета по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA), который повсеместно признан 
эталоном передовой практики. При этом, однако, недостаёт данных для того, чтобы описать 
реальный потенциал внешних аудиторов или их приверженность международным стандартам 
бухгалтерского учёта, которые представляют собой передовую международную практику в 
сфере аудита и один из ключевых стандартов, установленных СФС.  

В большинстве случаев, как представляется, требования назначить внешнего аудитора 
соответствуют передовой практике, если его кандидатура утверждается в результате 
голосования акционеров на ежегодном общем собрании. Разумеется, в положениях 
соответствующего законодательства отражены официальная отчётность в привязке к совету 
директоров и подотчётности общему собранию акционеров, однако недостаёт информации в 
подкрепление утверждения о внимании, которое советы директоров или общее собрание 
акционеров уделяют качеству внешнего аудита и - в особенности – соблюдению принципа 
независимости внешнего аудитора.   

В пяти из семи стран-респондентов функция надзора в части соблюдения норм бухучета и 
стандартов бухучета и аудита возложена на министерства финансов, которые традиционно 
исполняли эту роль до начала перехода к рыночной экономике, поскольку в те времена бухучет 
был, по сути, налоговым учётом. Налоговый учёт, однако, представляется более важным, 
поскольку служит инструментом, с помощью которого государство рассчитывает налоги и 
собирает доходы. С внедрением в рыночную эпоху финансовой отчётности министерства 
финансов продолжили исполнение традиционных для них функций реализации процесса 
установления стандартов и надзора, но при более активном участии в нем представителей 
профессионального сообщества бухгалтеров и аудиторов. В отличие от их коллег в более 
развитых странах местные аудиторские организации в большинстве своём оказались 
неспособны создать систему саморегулирования отрасли. 

Реформирование системы бухучета и аудита – очень не простой процесс. Эксперты ОЭСР 
участвуют в нем на уровне центральных правительств ряда стран Евразии, которые 
информируют о значительном продвижении в реформировании законодательных основ, 
стандартов и профессиональной практики в сфере бухучета и аудита; однако практика 
показывает, что подготовка полностью соответствующего стандартам МСФО и прошедшего 
процедуру аудита в соответствии с международными стандартами бухучета отчёта по-
прежнему представляет для компаний серьёзную проблему. Подробный анализ основ и 
практики бухучета и аудита был реализован в рамках программы Всемирного банка ROSC 
(Отчёты о соблюдении стандартов и кодексов).8 В рамках этой программы были также 
разработаны рекомендации по реформированию отрасли – важный источник информации для 
более предметной дискуссии по вопросам корпоративной отчётности. 

Фондовые биржи в Евразии 

Все евразийские государства, за исключением Таджикистана и Туркменистана, создали 
фондовые рынки, на которых доминируют, в основном, корпоративные и государственные 
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обязательства и деривативы. Помимо этого, в Узбекистане с 2000 г. функционировала 
платформа для внебиржевых транзакций – Элсис Савдо. 

В 1993 г. в Швеции произошло первое акционирование фондовой биржи, и с тех пор это 
один из ключевых трендов в глобальном секторе фондовых бирж, вкупе с такими двумя 
основными характеристиками данного сектора, как листинг на собственном рынке и процесс 
консолидации. Указанные структурные изменения, а также использование новых 
информационных технологий и финансовых инструментов обострили международную 
конкуренцию в биржевой индустрии (ОЭСР, 2009b). По состоянию на 2006 г., 11 из 39 членов 
Всемирной федерации бирж (WFE) прошли процесс акционирования, а ещё 11 стали 
публичными компаниями (WFE, 2006).  

В евразийском регионе влияние вышеуказанных тенденций на местные фондовые биржи 
оказывали три фактора. Во-первых, почти все фондовые биржи Евразии возникли в середине 
1990-ых гг., после распада СССР. На фоне вышеупомянутой глобальной тенденции к 
акционированию и листингу большинство бирж евразийского региона создавались как частные 
компании. В отличие от других развивающихся рынков в Евразии существуют только три 
государственных фондовых биржи (см. Табл. 3.6 ниже по тексту), одна из которых - 
Монгольская фондовая биржа - в соответствии с решением парламента страны готовится к 
приватизации. В процессе подготовки МФБ к приватизации зарубежным партнёром, который 
призван оказать содействие в обеспечении соответствия её деятельности международным 
стандартам, стала группа «Лондонская фондовая биржа». 

Помимо этого, те фондовые биржи, которые начинали свою деятельность в качестве 
кооперативных организаций, в период 2000-ых гг. прошли процесс акционирования: это 
относится, в частности, к Кыргызской фондовой бирже, а также Фондовой бирже Армении, 
которая стала акционерным обществом в 2007 г., а вслед за тем – дочерней компанией группы 
«NASDAQ OMX Group». Вместе с тем, некоторые биржи, например, Бакинская фондовая 
биржа, остаются частными компаниями, большинство акций которых принадлежат их членам - 
брокерским компаниям, а также банкам. 

Во-вторых, значительное влияние на фондовые биржи оказали специфические для каждой 
страны стратегии перехода к рынку и развития рынка капитала. В этой связи особо 
примечателен уникальный опыт Украины. Если все другие евразийские страны9 организовали 
единый фондовый рынок, то в Украине насчитывается десять лицензированных фондовых 
бирж. Крупнейшая из них по объёмам торгов - ПФТС10 - была учреждена в 1997 г. как система 
электронных торгов и недавно после длительного периода рассмотрения соответствующей 
заявки получила статус фондовой биржи. Старейшая фондовая биржа страны - Украинская 
фондовая биржа - является некоммерческой организацией. Так же как и другая крупная 
биржевая структура, «Перспектива», Украинская фондовая биржа – частное предприятие. 
Остальные же биржевые структуры можно охарактеризовать, главным образом, как «спящие», 
или «карманные», структуры, которые своим существованием лишь способствуют расширению 
практики неадекватного корпоративного управления и рентоориентированного поведения, а 
также остаются площадками для манипулирования рынком. В процессе проведённого в 2006 г. 
АМР исследования потребностей национального рынка Украины американские эксперты 
рекомендовали консолидировать эти «спящие» биржи посредством их добровольного слияния 
или отзыва у них лицензии компетентным государственным ведомством (Smith, 2006). 



3. ПАНОРАМА РЫНКОВ КАПИТАЛА В ЕВРАЗИИ 
 
 

РЫНКИ КАПИТАЛА В ЕВРАЗИИ: ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ РЕФОРМ © OECD 2013 37 

Таблица 3.6 Биржевая среда в Евразии 

Страна Фондовая биржа 
Год 
создания 

Структура 
собственности 

Количество 
торгуемых 
компаний 

(на конец 2011 
г.) 

Объем торгов 
(акции, млн. 
долл. США) 

Армения Nasdaq OMX  2000 Частная 12 0.5 

Азербайджан Бакинская фондовая 
биржа 

2000 Частная 21  12451  

Беларусь Валютно-фондовая 
биржа Беларуси 

1998 Государственная 
компания 

1901* 92.9* 

Грузия Грузинская 
фондовая биржа 

2000 Частная 135 1.5 

Казахстан Казахстанская 
фондовая биржа 

1993 Частная2 63 1089 

Кыргызстан Кыргызская 
фондовая биржа 

1994 Частная 34 3.3 

Молдова Молдавская 
фондовая биржа 

1994 Частная 12* 20.7* 

Монголия Монгольская 
фондовая биржа 

1991 Государственная 
компания 

332 45.8 

Украина 4  ПФТС 1997 Частная 688 262.98 

 Украинская биржа 2008 Частная 248 4563.74 

 Украинская 
фондовая биржа 

1991 Некоммерческая 117 1.47 

 ФБ «Перспектива» 2006 Частная 108 4966.21 

Узбекистан Ташкентская 
республиканская 
фондовая биржа 

1994 
Государственное 
учреждение3 

68* 38.8* 

Источник: Всемирный Банк, Национальные фондовые биржи, ФЕАФБ 
Примечания:  
*  По состоянию на 2010 год. 
1 Источник: Государственный комитет по ценным бумагам Азербайджана, данные за 2011 г. По состоянию на 2011 г. на 
Бакинской фондовой бирже были зарегистрированы 2 публичные компании первого уровня и 622 компании третьего 
уровня - так называемые компании, прошедшие  процедуру предварительного листинга, которых в 2010 г. было 423. 
Объем торговли указан для компаний обоих уровней. 
2 Крупнейшие акционеры Биржи – ТОО “МКО “Сентрас Кредит” (16,79%) и Государственное учреждение "Национальный Банк 
Республики Казахстан (13,75%) . 
3 Государственное учреждение обозначает некоммерческую государственную биржу, созданную в форме 
государственного ведомства. 

4 Представленные НКЦПФР Украины данные касаются 4-х крупнейших из 10-ти действующих в Украине бирж. 

Наконец, в связи с низким уровнем развития рынков капитала и стремлением сохранить 
«национальную идентичность» фондовых бирж большинство стран Евразии изначально 
самоустранились от следования глобальной тенденции к консолидации в биржевом секторе. 
Как указывалось выше, первой ласточкой в процессе трансграничной консолидации стало 
акционирование в 2007 г. Фондовой биржи Армении с последующим приобретением её в 2008 
г. шведским биржевым оператором OMX AB. Ещё одним примером следования общемировой 
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тенденции стало приобретение российской биржей ММВБ контрольного пакета акций 
украинской фондовой биржи ПФТС. Кроме того, другими формами международной 
интеграции евразийских фондовых бирж стали соглашение о стратегическим партнёрстве 
между Монгольской и Лондонской фондовыми биржами и сотрудничество в части торговых 
платформ узбекской Республиканской фондовой биржи с Корейской фондовой биржей. 
Внедрение фондовой биржей Кыргызстана новой торговой системы, разработанной 
Казахстанской фондовой биржей, и приобретение последней акций Кыргызской биржи – один 
из первых примеров межбиржевого сотрудничества на региональном уровне, наряду с 
присутствием Стамбульской фондовой биржи в качестве акционера в фондовых биржах 
Азербайджана и Кыргызстана. 

В целом, консенсус рынков и «законодателей мод» в сфере установления международных 
стандартов предполагает, что клиринговый и расчётный периоды для фондовых бирж должны 
находиться в диапазоне между T+1 и T+711. Однако, как свидетельствуют приведённые в 
Приложении 2 данные, для отдельных евразийских рынков (Армения, Азербайджан, Беларусь и 
Казахстан) значение периода расчётов составляет T+0, т. е. находится за рамками указанного 
диапазона. Подобного рода системы расчётов обычно предполагают размещение акций на 
депозитных счетах в период до начала торгов. Это может стать препятствием для инвестиций 
фирм, которым привычны более длительные циклы расчётов; кроме того, такого рода схемы 
порой признаются причиной низкого уровня ликвидности. Действующие на такого рода рынках 
ограничения на инвестиции вкупе с неразвитостью рыночной инфраструктуры в отдельных 
случаях ограничивают присутствие на них зарубежных институциональных инвесторов. 

Ранее уже говорилось о том, что при подготовке данного отчёта эксперты ОЭСР 
обратились за содействием к представителям фондовых бирж всех стран евразийского региона. 
Представители бирж из девяти стран выразили согласие предоставить запрашиваемую 
информацию. Положительные отклики пришли из Армении, Азербайджана, Казахстана, 
Грузии, Молдовы, Монголии и от трёх фондовых бирж Украины (ПФТС, «Перспективы» и 
«Украинской биржи»).12   

Один из разделов анкеты, направленной представителям фондовых бирж, содержал  
вопросы о структуре корпоративного управления биржами и степени их независимости при 
осуществлении деятельности в контексте оперативной автономии. В Грузии и Монголии, 
согласно представленным данным, биржи имеют статус саморегулируемых организаций (СРО). 
В Монголии фондовая биржа является государственной компанией, а государственные 
компании, как правило, не признаются саморегулируемыми организациями. Но, судя по всему, 
фондовая биржа Монголии уверенно движется в этом направлении посредством принятия 
нового законодательного акта о приватизации биржи. Деятельность фондовых бирж, как 
правило, регламентируется специализированным органом, регулирующим операции на рынке 
ценных бумаг, либо центральным банком, осуществляющим надзор за операциями на 
фондовых биржах и рынках ценных бумаг. На основании полученных от респондентов ответов 
можно сделать вывод о том, что национальные государственные органы, за исключением 
приведённого примера, не совмещают регуляторные функции и функции оперативного 
управления.  Тем не менее, могут возникнуть конфликты интересов иного рода. 

Например, в Казахстане потенциальным источником конфликта интересов является тот 
факт, что члены совета директоров Казахстанской фондовой биржи одновременно являются 
участниками биржевого фондового рынка. Присутствие представителя центрального банка в 
составе совета директоров Казахстанской фондовой биржи нацелено на пресечение подобного 
рода конфликтов интересов. Аналогичная ситуация наблюдается в Грузии, где Банк Грузии (это 
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частный, а не центральный банк), на долю которого приходится значительный объем 
биржевого оборота, имеет дочернюю брокерскую фирму, являющуюся одним из крупнейших 
посредников на фондовом рынке страны. 

Все биржи-респонденты имеют структуру корпоративного управления, типичную для 
акционерных компаний и фондовых бирж, функционирующих на более развитых рынках 
капитала. К органам управления относятся общее собрание акционеров, совет директоров и 
руководители высшего звена (должностные лица с исполнительными функциями). 
Должностные лица назначаются советом директоров, которому они подотчётны. Во всех 
рассмотренных случаях взаимоотношения между биржей и регулятором рынка ценных бумаг 
определяются и закрепляются соответствующим законодательством. Иногда государственный 
регуляторный орган оказывает воздействие на деятельность биржи через своих представителей, 
входящих в состав совета директоров или какого-либо комитета биржи, как, например, на 
фондовой бирже в Казахстане.  

Фондовые биржи могут участвовать в формировании структуры корпоративного 
управления публичных компаний различными способами. Требования к листингу, несомненно, 
являются главным инструментов среди прочих, имеющихся в распоряжении фондовых бирж. 
Биржи контролируют порядок раскрытия информации, соблюдения надлежащих правил и 
регламентов и вправе применять санкции к нарушителям. Другими, более мягкими средствами 
воздействия на методы корпоративного управления публичных компаний являются 
тематические конференции и практические семинары (в Азербайджане,  Грузии и Монголии), 
участие в разработке законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность на рынке капитала (Казахстанская фондовая биржа), создание интернет-сайтов 
для распространения информации, оценка корпоративных Интернет-порталов, осуществление 
исследовательских проектов, организация конкурсов и тендеров. Из восьми бирж-респондентов 
только одна (биржа Армении) предоставила сведения об имеющейся у неё специальной 
программе, нацеленной на дальнейшее совершенствование механизмов корпоративного 
управления публичных компаний. Но, несмотря на отсутствие у остальных респондентов 
официально утверждённых программ, все заявили о своей заинтересованности и активных 
действиях по внедрению передового опыта в области корпоративного управления. 

В восьми странах-респондентах из одиннадцати действуют кодексы корпоративного 
управления для публичных компаний.13 Таких кодексов нет в Грузии, Кыргызстане и 
Узбекистане, хотя в Грузии есть кодекс для банковских организаций. В пяти странах из восьми 
кодексы носят обязательный характер. Следует отметить, однако, что заполненные анкеты 
допускают гибкое толкование понятий «добровольный» и «обязательный». Кодекс, в основу 
которого положен принцип «исполняй или объясняй» (comply or explain), может считаться 
добровольным в том смысле, что каждая компания самостоятельно принимает решение о 
соблюдении правил и предписаний. В то же время требования кодекса о раскрытии 
информации о соблюдении (или несоблюдении) установленных правил могут считаться 
обязательными. Добровольные для исполнения кодексы действуют на фондовых биржах 
Беларуси, Молдовы и Таджикистана, а также на двух украинских биржах (ПФТС и 
«Перспектива»). Обязательные для исполнения кодексы приняты биржами Азербайджана, 
Казахстана, Монголии и Украинской биржей. Действующий на бирже Армении кодекс 
характеризуется как обязательный для исполнения и обоснования несоблюдения 
установленных правил.  

На практике исполнение предписаний кодекса и руководящих принципов корпоративного 
управления (даже если речь идёт об их добровольном соблюдении) обеспечивается правилами 
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листинга. В Монголии, например, биржа вправе на постоянной основе собирать и публиковать 
отчёты и раскрываемую компаниями информацию для обеспечения соблюдения ими 
установленных правил и регламентов. В Казахстане, в соответствии с процедурой листинга, 
компании обязаны включать в пакет документации собственные кодексы корпоративного 
управления. И хотя биржи обеспечивают соблюдение положений кодексов, ни одна из бирж-
респондентов не стала инициатором и разработчиком национального кодекса корпоративного 
управления. Пять фондовых бирж принимали активное участие в разработке национальных 
кодексов. Это, возможно, свидетельствует о том, что биржи не являются движущей силой 
процесса кодификации норм при том, что именно они могут стать ключевым инструментом в 
обеспечении их исполнения. Все чаще и биржи, и регуляторные органы изучают возможность 
использования оценочных карт в качестве средства обеспечения и, одновременно,  
стимулирования соблюдения компаниями положений кодексов. В последние годы МФК 
активно продвигает в странах региона идею использования оценочных карт по соблюдению 
положений кодексов корпоративного управления. Учитывая объем средств, вложенных 
странами Евразии в разработку указанных кодексов, было бы полезно провести оценку их 
значимости и степени воздействия на систему корпоративного управления и развитие рынков 
капитала.  

Все биржи-респонденты сообщили о наличии нескольких уровней котировальных списков. 
Шесть респондентов из девяти отметили, что практики корпоративного управления служат 
одним из факторов включения ценных бумаг в котировальный список того или иного уровня. 
Только две фондовые биржи (ПФТС и Украинская биржа) предполагают использовать 
дифференцированные критерии листинга для привлечения предприятий малого и среднего 
бизнеса.  Опыт развитых фондовых рынков в области листинга предприятий малого и среднего 
бизнеса оказался смешанным. Респонденты из стран евразийского региона сдержанно 
отреагировали на возможность применения особых правил листинга для предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

Права акционеров и участие акционеров в управлении корпорацией 

Основные права акционеров закреплены законодательными и нормативно-правовыми 
актами во всех странах региона, о чем более подробно пойдёт речь ниже. При этом в контексте 
реализации упомянутых прав, важно уяснить, существуют ли акционеры, в достаточной мере 
информированные и активные, чтобы осуществлять свои права на практике.  Большинство 
развитых экономик и ряд развивающихся региональных рынков рассматривают 
институциональных инвесторов, и в первую очередь пенсионные фонды, в качестве наиболее 
перспективных кандидатур для обеспечения реализации указанных прав в интересах 
миноритарных акционеров, например, посредством участия в выборах независимых директоров 
или в мероприятиях, призванных удостовериться в том, что контролирующий акционер и совет 
директоров действуют в интересах компании, а не в интересах контролирующего акционера 
или его аффилированных лиц.  Вместе с тем, из всех стран-респондентов евразийского региона 
только представитель Казахстана упомянул, что институциональные инвесторы играют важную 
роль на фондовых рынках. 

Практически полное отсутствие институциональных инвесторов на рынках большинства 
стран-респондентов свидетельствует о неисполнении одной из ключевых задач, поставленных 
руководством этих государств. Отсутствие институциональных инвесторов обусловливает, по-
видимому, потерю ликвидности. Ведь институциональные инвесторы, помимо денежных 
средств, дают рынкам дополнительную энергию и ноу-хау. Например, в Казахстане 
институциональные инвесторы содействовали реформированию рыночного законодательства в 
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период финансового кризиса 2008 года, благодаря чему были существенно повышены 
требования к практике корпоративного  управления. Активные действия пенсионных фондов и 
страховых компаний, в конечном итоге, способствовали стабилизации финансового рынка 
Казахстана. Со временем некоторые государства, возможно, захотят реформировать свои 
пенсионные системы для стимулирования заинтересованности институциональных инвесторов 
в расширении своей деятельности на рынке капитала.  

Наличие у акционеров прав и их защита – необходимое условие привлечения 
институциональных и иностранных инвесторов для стимулирования развития фондового 
рынка.  Определённые успехи уже достигнуты в этой области, но и проблем ещё не мало.  На 
шести фондовых биржах из девяти правила листинга содержат требования о защите прав 
акционеров (за исключением ПФТС в Украине и биржи Молдовы).  Что касается сроков 
рассылки уведомлений о проведении общего собрания акционеров, то здесь наблюдается 
большой разрыв – от минимального периода в 20 дней до даты собрания в Таджикистане до 
максимального срока в 45 дней в Азербайджане и Кыргызстане. В большинстве стран 
указанные сроки варьируются от 20 до 30 дней, что на развитых фондовых рынках считается 
надлежащей практикой. В уведомлении о созыве общего собрания акционеров, как правило, 
указываются дата, время и место его проведения, повестка дня и процессуальные вопросы. Эти 
параметры также соответствуют обычной практике развитых фондовых рынков. Право 
требования созыва внеочередного собрания акционеров варьируется в пределах 10% - 25% 
голосующих акций, при этом в полученных от респондентов ответах чаще фигурирует цифра 
10%. Минимальные законодательно установленные требования по кворуму варьируются от 
50% до двух третей голосующих акций, при этом большинство респондентов указали 50% или 
60%. 

Осуществление права голоса, согласно данным респондентов, в целом соответствует 
передовым практикам на развитых фондовых рынках. Два существенных расхождения 
касаются права заочного голосования и преимущественных прав акционеров.  Во всех странах, 
согласившихся принять участие в обследовании ОЭСР, акционеры вправе участвовать в 
голосовании заочно. Однако только в трёх странах из восьми акционеры могут отослать 
бюллетень для голосования по почте, только в одной стране (Армении) акционеры могут 
участвовать в голосовании по телефону или в режиме видеоконференции, и ни в одной из 
стран-респондентов акционеры не вправе использовать для голосования электронную почту 
или иные электронные устройства. Помимо этого, о наличии у акционеров преимущественного 
права покупки (права существующих акционеров участвовать в решении любого вопроса, 
связанного с увеличением капитала компании, с целью пресечения возможности продажи вновь 
выпущенных акций по выгодной цене только определённому кругу покупателей) заявили 
четыре из семи стран-респондентов (см. ниже Таблицу 3.7). Для инвесторов преимущественные 
права акционеров имеют фундаментальное значение. Если целью государства является 
привлечение иностранных институциональных инвесторов, то необходимо существенно 
расширить нормы, касающиеся преимущественного права покупки и права заочного 
голосования акционеров.  
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Таблица 3.7 Право акционеров голосовать по ключевым вопросам деятельности компании 

Право голоса Применяется 
странами 

Исключения % голосов, необходимых 
для принятия решения 

(a) Назначение на должность 
директора 

 8-ю из 8-ми  Простое большинство 

(b) Освобождение от должности 
директора, немотивированное 

 7-ю из 8-ми Таджикистан Простое большинство 

(c) Освобождение от должности 
директора, мотивированное 

8-ю из 8-ми  Простое большинство 

(d) Назначение на должность аудитора 7-ю из 8-ми Узбекистан Простое большинство 

(e) Освобождение от должности 
аудитора 

7-ю из 8-ми Узбекистан Простое большинство 

(f) Утверждение договора компании с 
внешним аудитором 

7-ю из 8-ми Беларусь 

 

Простое большинство 

(g) Требование о досрочном 
прекращении договора между 
компанией и внешним аудитором 

7-ю из 8-ми Армения 

 

Простое большинство 

(h) Изменение замера уставного 
капитала  

6-ю из 7-ми Таджикистан Квалифицированное 
большинство в 2/3 или ¾ 
голосов 

(i) Выпуск акций 6-ю из 8-ми Армения 

Таджикистан 

Квалифицированное 
большинство в 2/3 или ¾ 
голосов 

(j) Существует ли у акционеров 
преимущественное право голоса в 
виде правила, действующего по 
умолчанию? 

4-мя из 7-ми Азербайджан1 

Беларусь 

Узбекистан 

Неприменимо 

 

Если да, то могут ли акционеры 
проголосовать за неприменение этого 
права?  

2-мя из 4-х 

 

Да – в Армении 

Да - в 
Таджикистане 

Неприменимо 

 

(k) Внесение изменений в 
учредительные документы, устав, 
нормативно-правовые акты или законы 

Всеми  Квалифицированное 
большинство в 2/3 или ¾ 
голосов 

(l) Вознаграждение членам совета 
директоров 

Всеми  Простое большинство 

(m) Крупные сделки (приобретения, 
отчуждения, слияния, поглощения) 

Всеми  Квалифицированное 
большинство в 2/3 или ¾ 
голосов 

(n) Сделки с аффилированными 
лицами, особо важные для компании  

Всеми  Квалифицированное 
большинство в 2/3 или ¾ 
голосов 

(o) Изменение вида деятельности или 
целей компании 

7-ю из 8-ми Армения Квалифицированное 
большинство в 2/3 или ¾ 
голосов 

Источник: Обзор ОЭСР регуляторных органов за 2012 г. Регуляторы-респонденты: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 
Примечание: 1 В законодательство Азербайджана были внесены изменения об осуществлении акционерами 
преимущественного права по умолчанию и направлены на утверждение в правительство страны. 

 

 



3. ПАНОРАМА РЫНКОВ КАПИТАЛА В ЕВРАЗИИ 
 
 

РЫНКИ КАПИТАЛА В ЕВРАЗИИ: ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ РЕФОРМ © OECD 2013 43 

Практически все респонденты указали, что подсчётом голосов на собрании акционеров 
занимаются счётные комиссии. Представители семи стран из восьми заявили о наличии у них 
счётных комиссий (информация, представленная представителем Узбекистана, противоречива 
и не позволяет сделать однозначный вывод). По общему правилу, счётные комиссии состоят, 
как минимум, из трёх человек, при этом в состав комиссии не могут входить руководители 
компании, хотя в Молдове только один человек избирается для выполнения функций счётной 
комиссии, если в общем собрании участвуют менее 50 акционеров. В некоторых случаях 
функции счётной комиссии возлагаются на регистратора. 

Во всех государствах-респондентах акционеры вправе непосредственно участвовать в 
выдвижении кандидатур в совет директоров. В пяти государствах из восьми установлено 
пороговое число голосующих акций, управомочивающих акционеров участвовать в процедуре 
выдвижения кандидатур в состав совета директоров. Пороговые значения варьируются от 1% 
от совокупного числа акций в обращении в Узбекистане до 10% в Армении, но большинство 
респондентов указали 2%. Существование подобных лимитов в целом соответствует практике 
развитых фондовых рынков. 

Во всех государствах-респондентах акционеры вправе выдвигать вопросы для внесения в 
повестку дня собрания акционеров и предложения относительно акционерного капитала. 
Предложения об изменении акционерного капитала компании вправе вносить акционеры, 
владеющие не менее 1% акций в Кыргызстане и Узбекистане, и не менее 5% акций в Украине, 
при этом большинство респондентов указали пороговое значение, равное 2%. Ни в одной из 
стран не существует каких-либо ограничений в отношении вопросов, предлагаемых для 
внесения в повестку дня собрания акционеров.  

В структуре средств защиты прав акционеров в странах-респондентах евразийского 
региона отсутствует один потенциально важный инструмент – фиксированный максимум 
голосующих акций, который устанавливается для мажоритарных или контролирующих 
акционеров при голосовании по конкретным пунктам повестки дня собрания акционеров. 
Подобные ограничения сверху считаются инструментом защиты прав миноритариев, которые 
могут оказаться не способными повлиять на исход голосования по вопросам, имеющих для них 
существенное значение. Однако противники введения максимальных лимитов утверждают, что 
эта мера противоречит принципу «одна акция – один голос», согласно которому 
представительские правомочия акционера прямо пропорциональны числу акций, которыми он 
владеет. 

Ещё один важный вопрос касается права акционеров на возмещение вреда.  Во всех 
странах-респондентах евразийского региона акционеры вправе требовать возмещения вреда в 
случае нарушения их прав.   
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Таблица 3.8 Право акционеров на возмещение вреда 

Меры правовой защиты, доступные 
акционерам 

Применяется странами Исключения 

(a) Производный иск  7-ю из 8-ми Украина 

(b) Частный иск Всеми  

(c) Коллективный иск 7-ю из 7-ми (Армения не 
предоставила данных) 

Молдова 

(d) Обращение к регуляторному органу, 
представляющему интересы акционера 

4-мя из 8-ми Армения, Беларусь, 
Таджикистан, Украина 

Источник: Обзор ОЭСР регуляторных органов за 2012 г. Регуляторы-респонденты: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 

В дополнение к приведённой выше таблице, шесть респондентов из восьми сообщили, что 
миноритарные акционеры могут осуществлять проверки бухгалтерской и иной документации 
компании (исключением являются Армения и Беларусь). В Украине право на проведение 
проверки документации понимается как право проведения аудита и относится к 
исключительной компетенции акционеров, владеющих 10% акций компании, при этом 
требуется согласие совета директоров либо соответствующее решение собрания акционеров. 
Аудит проводится за счёт миноритарного акционера.  

Все страны, участвовавшие в обследовании ОЭСР, признают инсайдерскую торговлю 
противозаконной и предусматривают гражданско-правовую ответственность нарушителей.  
Шесть респондентов из семи отмечают, что сумма штрафа за инсайдерскую торговлю 
установлена в пределах 5-12 тысяч долл. США. В Украине лицу, повторно совершившему 
данное правонарушение, может быть предъявлен штраф в размере 300% суммы, вырученной 
при совершении сделки с использованием инсайдерской информации. В двух странах-
респондентах из шести (Беларусь и Азербайджан) виновный в инсайдерской торговле может 
понести наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и на 10 лет соответственно. 
Вместе с тем, респонденты не представили информации о конкретных успехах в уголовном 
преследовании лиц, признанных виновными в инсайдерской торговле или иных 
злоупотреблениях конфиденциальной информацией. Отсутствие уверенности в способности 
правоохранительных органов успешно пресекать попытки манипулирования рынком – главная 
проблема и препятствие на пути укрепления доверия инвесторов к рынкам Евразии, поскольку 
на низколиквидных рынках, каковыми и являются рынки евразийского региона, довольно легко 
манипулировать курсовой стоимостью акций. 

Эффективность регуляторной структуры, предназначенной для предотвращения 
злоупотреблений со сделками с аффилированными лицами, является особо важным 
показателем того, насколько эффективно обеспечиваются права миноритарных акционеров. Во 
всех странах-респондентах действуют правила по раскрытию информации о сделках с 
аффилированными лицами (хотя, согласно приведённой выше Таблице 3.8, не во всех странах 
эти сведения подлежат раскрытию в годовом отчёте). Почти в половине стран-респондентов 
установлены пороговые значения для сделок с аффилированными лицами, информация о 
которых подлежит обязательному раскрытию. В ряде стран пороговые значения выражены в 
виде номинальной суммы, в других – в процентном выражении к совокупной стоимости 
активов компании. В Армении установлен самый низкий порог в размере 2% от стоимости 
совокупных активов компании, а в Таджикистане – максимально высокий, равный 30%. 
Пороговое значение на уровне 30% может оказаться чрезмерно высоким, поскольку возникает 
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реальный риск отчуждения существенной доли активов компании без последующего раскрытия 
информации о сделке.  

Во всех рассмотренных случаях (8 из 8 стран) сделки с аффилированными лицами 
подлежат утверждению советом директоров. Пороговое значение варьируется от самого 
низкого уровня (5% совокупных активов компании) в Азербайджане до максимально высокого 
(50%  активов) в Кыргызстане. В большинстве стран общее собрание акционеров вправе 
утвердить сделку с аффилированной стороной, если сумма сделки превышает указанные 
пороговые значения. В любом случае пороговое ограничение на уровне 50% совокупных 
активов компании кажется необоснованно завышенным, поскольку столь крупные сделки, 
скорее всего, повлекут за собой фундаментальные изменения в хозяйственной деятельности 
компании.  

Хотя в анкету обследования не был включён вопрос об обязанности заинтересованных 
членов совета директоров воздержаться от голосования по сделке, к которой они имеют 
непосредственное отношение, регулятор Молдовы отметил, что изданные им регуляторные 
акты предписывают членам совета директоров, заинтересованным в заключении сделки с 
аффилированной стороной, воздержаться от участия в процедуре принятия решения по такой 
сделке. Вопрос о голосовании совета директоров по сделкам с заинтересованностью и о 
конкретных надзорных функциях независимых директоров в отношении сделок с 
заинтересованностью, возможно, заслуживает дальнейшего изучения и требует более 
пристального внимания со стороны регуляторных органов, памятуя о многочисленных 
злоупотреблениях при совершении сделок с аффилированными лицами в ходе массовой 
приватизации предприятий в ряде стран региона.  

Обязанности совета директоров 

Пять стран-респондентов (Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова и Узбекистан) 
указали минимальное число членов совета директоров. В большинстве случаев - 3 человека. 
Представители Кыргызстана, Армении и Узбекистана указали максимальное число членов 
совета директоров - 11, 11 и 15 директоров соответственно. Передовой опыт свидетельствует о 
том, что совет директоров в малом составе работает эффективнее. С другой стороны, состав 
совета может оказаться чересчур ограниченным. Если предположить, что члены 
сформированного в соответствии с передовой практикой совета директоров должны обладать 
опытом и знаниями в различных областях, уметь выносить объективные и независимые 
решения и руководить работой специализированных комитетов, то вполне очевидно, что малый 
состав совета директоров может не справиться с поставленными задачами. Эксперты ОЭСР 
сосредоточили внимание на законодательных правилах, поскольку в открытом доступе 
информации о реальной численности советов директоров компаний в странах евразийского 
региона очень мало.  

Только в Узбекистане действует требование о включении в состав совета директоров 
представителей трудового коллектива. Выбирать членов совета директоров путём 
кумулятивного голосования разрешено законодательством всех стран-респондентов, за 
исключением Азербайджана, где соответствующие поправки к законодательству о введении 
кумулятивного голосования при выборе членов совета директоров уже направлены в 
правительство страны на утверждение. Из всех респондентов, подтвердивших существование 
права кумулятивного голосования, большинство (6) также отметили, что кумулятивное 
голосование является распространённой практикой. Пять респондентов (Азербайджан, 
Беларусь, Кыргызстан, Молдова и Таджикистан) указали на наличие ограничений сроков 
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пребывания в должности члена совета директоров. Срок полномочий варьируется от одного 
года до четырёх лет. Поскольку подобных ограничений сроков пребывания в должности 
директора в остальных странах нет, этот аспект, возможно, требует более пристального 
внимания со стороны регуляторных органов. И хотя в ряде стран отсутствуют ограничения по 
пролонгации сроков пребывания в директорской должности, введение подобных ограничений в 
других странах не позволит директорам надолго закрепиться в этой должности.  

Возможно, что некоторые ограничения следует ввести и в отношении числа компаний, в 
состав директоров которых может входить одно и то же лицо. В настоящее время только в 
Молдове действует ограничение по числу компаний, в которых один человек может 
одновременно занимать директорские должности (в данном случае – не более пяти).  
Возможно, чрезмерно раздутые советы директоров представляют проблему не столько для 
стран евразийского региона, сколько для некоторых более развитых экономик. Более того, при 
регуляторном вмешательстве следует избегать решений, способных вызвать необоснованное 
сокращение резерва кандидатов на пост в совете директоров, и в первую очередь это касается 
независимых директоров. При этом не следует забывать о том, что чрезмерное расширение 
состава совета директоров может уже в ближайшем будущем стать проблемой, для решения 
которой, возможно, потребуется вмешательство регуляторных органов.    

Относительно заседаний совета директоров респонденты показали, что в пяти из семи 
стран совет директоров должен собираться ежеквартально, т.е. четыре раза в год. В 
законодательстве республики Беларусь не содержится прямого требования о проведении 
заседаний совета директоров, однако можно предположить, что совет собирается, как 
минимум, один раз в год, в соответствии с положением о ежегодном избрании председателя 
совета директоров. Судя по представленным сведениям, во всех странах-респондентах четыре 
заседания совета директоров в течение года являются общепринятым фиксированным 
минимумом. Ни в одной из стран, похоже, не существует ограничений на избрание 
нерезидентов или иностранных граждан в состав совета директоров публичных компаний. 
Семь респондентов из восьми указали на наличие требования о разграничении должностей 
председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании. 
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Таблица 3.9  Обязанности совета директоров по голосованию и вынесению решений  по 
конкретным вопросам 

В соответствии с законодательством 
совет директоров обязан выносить 
решения по следующим вопросам: 

Применяется странами  Исключения 

(a) Назначение и  определение размера 
вознаграждения для высшего 
руководящего состава 

5-ю из 7-ми 
 

Беларусь, Узбекистан 

(b) Рассмотрение и утверждение 
бюджета и финансовой отчётности  

5-ю из 7-ми 
 

Украина, Узбекистан 

(c) Рассмотрение и утверждение 
стратегии компании 

5-ю из 7-ми 
 

Беларусь, Украина 

(d) Крупные сделки, выходящие за 
рамки обычной хозяйственной 
деятельности 

5-ю из 7-ми 
 

Армения, Беларусь 

(e) Изменение структуры капитала 3-мя из 8-ми 
 

Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Молдова, 
Украина 

(f) Организация и проведение собраний 
акционеров 

Всеми  

(g) Порядок раскрытия информации и 
ведения деловой переписки 

4-мя из 7-ми Армения, Беларусь, Украина 

(h) Политика компании в области 
управления рисками 

4-мя из 7-ми Беларусь, Молдова, 
Украина 

(i) Сделки с аффилированными лицами Всеми  

Источник: Обзор ОЭСР регуляторных органов за 2012 г. Регуляторы-респонденты: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 

 
В приведённой выше таблице перечислен минимальный круг обязанностей совета 

директоров в любой юрисдикции с развитым фондовым рынком.  В ходе обследования 
эксперты ОЭСР выявили несоответствие между тем, что в большинстве развитых стран совет 
директоров обязан делать в соответствии с законодательными предписаниями, и тем, что от 
него ожидают в плане действий в странах евразийского региона. Полученные результаты 
вызывают озабоченность, поскольку: 1) согласно общепринятому мнению совет директоров 
является главным инструментом продвижения принципов добросовестного корпоративного 
управления; 2) согласно результатам опроса базовые функции совета директоров не достаточно 
полно прописаны в законодательстве, что свидетельствует о том, что 3) члены совета 
директоров, возможно, не понимают либо не исполняют свои должностные функции. Опасения 
относительно уровня профессионализма членов советов директоров косвенно подтверждают 
отчёты Всемирного банка о соблюдении стандартов и кодексов корпоративного управления (в 
отчётах могут быть указаны даты) и конкретные примеры. 

На вопрос о предусмотренных законом комитетах в составе совета директоров 
корпорации, пять из семи стран-респондентов (кроме Кыргызстана и Узбекистана) на первое 
место поставили комитет по аудиту. Вместе с тем, некоторые опасения вызывают термины 
«аудиторская комиссия» или «ревизионная комиссия».14 Эти органы существовали на 
предприятиях Советского Союза и ряда других стран, но они не являются в полном смысле 
слова комитетами совета директоров. В состав этих комиссий входят сторонние лица (т.е. не 
члены совета директоров), которые не несут конечной ответственности за результаты 
хозяйственной деятельности компании.   
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Довольно редко упоминаются комитеты по номинациям и вознаграждениям.  Только в 
Монголии и Украине предусмотрены все три комитета. Судя по представленным сведениям, 
комитеты при совете директоров создаются с одной единственной целью — обеспечить 
соблюдение требований законодательства. В ходе обследования экспертам ОЭСР так и не 
удалось получить информацию о том, являются ли комитеты при совете директоров реально 
функционирующими органами либо они создаются исключительно ради соблюдения 
законодательных требований.  В равной степени вышесказанное относится и к качеству работы 
комитетов.  

Участие в составе совета директоров независимых директоров не является 
общеустановленным правилом (в Армении, Азербайджане, Монголии и Украине это правило 
существует). В Азербайджане и Украине установлено минимальное число независимых 
директоров в составе совета — одна треть и 25% состава соответственно.  В Монголии закон об 
акционерных обществах, впервые после недавно внесённых в него изменений и дополнений, 
устанавливает, что независимые директора должны составлять одну треть состава совета 
директоров, и председателем комитета по аудиту также должен быть независимый директор. 
Представители Армении, Азербайджана и Беларуси отмечают, что понятие независимости 
члена совета директоров определено в законах, нормативно-правовых актах и/или правилах 
листинга. Относительно указанных определений независимости можно сказать, что в 
большинстве случаев в них содержатся ссылки на стороны, связанные с руководством и с 
акционерами компании, и в меньшей степени — ссылки на сотрудников аффилированных 
структур либо отдельных представителей корпораций, связанных с упомянутой компанией 
серьёзными деловыми отношениями.   

Несмотря на лаконичность ответов респондентов по данному вопросу, есть основания 
усомниться в достаточной полноте имеющихся определений независимости директоров и в их 
соответствии передовому опыту развитых стран. При разработке новых регуляторных 
определений независимости необходимо следовать в русле последних тенденций развитых 
экономик - отдавать предпочтение умению члена совета директоров выносить объективные 
суждения, а не механически применять указанные в инструкции определения. Это особенно 
актуально для стран, где резерв квалифицированных кандидатов на должность члена совета 
директоров ограничен и где отвечающие всем квалификационным требованиям лица не 
выдвигаются из-за их несоответствия какому-либо формальному критерию.  

Предприятия с государственным участием и рынки капитала 

Принято считать, что привлечение средств и повышение эффективности работы 
предприятий с государственным участием — это основные цели, которые преследуют 
правительства стран в процессе приватизации. Но ещё одним важным фактором, оказавшим 
влияние на приватизационные инициативы, стало развитие национальных фондовых рынков 
благодаря публичным размещениям ценных бумаг (см. Meggission and Boutchkova, 2000). 
Массовые приватизационные сделки середины 1990-х годов, вне всякого сомнения, заложили 
первые кирпичики в фундамент будущих фондовых рынков исследуемого региона.  

Но фактические результаты оказались скромнее, чем ожидалось. Проведённые 
исследования показали, что приватизация не внесла сколь-нибудь существенного вклада в 
развитие фондовых рынков, особенно в странах Центральной Азии (см. Conrad, 2008). Одной из 
возможных причин тому могло быть исключение значительной части государственных активов 
из сферы свободного оборота капитала. Можно также предположить, что недостаточно 
внимания уделялось тем методам проведения приватизации, которые бы учитывали ожидания 
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акционеров/рынка и способствовали развитию рынков капитала.  При этом потенциальная 
возможность использовать государственные предприятия в качестве инструмента для 
стимулирования развития рынков капитала все ещё существует, поскольку значительное число 
предприятий во многих странах евразийского региона до сих пор находится в государственной 
собственности.  

За последние десять лет 11,7 миллиардов долларов США, вырученных от приватизации 
предприятий в странах Евразии, не оказали заметного влияния на развитие их фондовых 
рынков. Исключением является Казахстан, где такие компании, как  Казахтелеком, БТА Банк, 
РД «КазМунайГаз», Казахстанская ипотечная компания и Мангистауская распределительная 
электросетевая компания прошли листинг на бирже.  

Таблица 3.10 Приватизационные сделки в странах евразийского региона, 2000-2008 гг.  
(млн. долл. США) 

Армения 196 

Азербайджан 191 

Беларусь 328 

Грузия 1 822 

Казахстан 3 039 

Республика Кыргызстан 2 

Молдова 46 

Таджикистан 1 

Украина 5 924 

Узбекистан 71 

Всего  11 620 

Источник: База данных объектов приватизации Всемирного банка 
Примечание: База данных содержит сведения о продажной цене 
приватизируемых предприятий свыше 1 млн. долларов США   

Десять крупнейших приватизационных сделок составляют 73% сделок, совершенных в 
период с 2000 г. по 2008 г. Приватизация большинства предприятий путём прямых продаж, 
аукционов и тендеров показала, что эти методы ведут скорее к концентрации собственности, а 
не к массовому участию населения в акционерном капитале на местных фондовых рынках. 

Последние значительные изменения в приватизационных планах правительства Казахстана 
связаны с разработкой так называемой «Народной программы IPO» и свидетельствуют о начале 
нового этапа публичного размещения акций государственных предприятий в целях развития 
фондового рынка в этом регионе. Согласно программе, представленной на рассмотрение 
правительства республики Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына», акции 
ряда крупнейших государственных компаний  пополнят котировальные списки биржи KASE в 
период с 2012 г. по 2015 г. В числе первых на биржу выйдет государственная нефтяная 
транспортная компания «КазТрансОйл» с пакетом акций в пределах 5-15%. На втором этапе 
предполагается провести приватизацию системного оператора национальной 
электроэнергетической сети «KEGOC», национальной авиакомпании «Air Astana», газовой 
транспортной компании «КазТрансГаз», пароходства «Казмортрансфлот» и государственного 
холдинга по управлению электроэнергетическими активами страны «Самрук-Энерго». В 
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третью очередь в 2014 г. будут приватизированы транспортные компании «Казахстан Темир 
Жолы» и «КазТемиртранс». В 2015 г. планируется провести приватизацию компаний 
«Казатомпром» и «Казмунайгаз». 

Таблица 3.11 Десять крупнейших приватизационных сделок в странах евразийского региона 
(2000-2008 гг.) 

Страна Год Сектор Наименование Сумма (млн. долл. 
США) 

Украина 2005 Конкурентный Криворожсталь   4,800 

Казахстан 2006 Энергетика КазМунайГаз 2,300 

Беларусь 2008 Инфраструктур
а 

Бест 300 

Казахстан 2000 Инфраструктур
а 

Экибастузская ГРЭС-2 300 

Грузия 2007 Финансы Строительная компания, 
Тбилиси 

182 

Азербайджан 2008 Инфраструктур
а 

Азерселл Телеком BV 180 

Казахстан 2003 Энергетика СНПС Актобемунайгаз 150 

Грузия 2008 Инфраструктур
а 

Морской порт Поти  145 

Украина 2004 Первичный Краснодонуголь 145 

Источник: База данных объектов приватизации Всемирного Банка 

Монголия также разработала национальную программу IPO, в соответствии с которой 
доля участия государства в ряде компаний должна оставаться на уровне 51%, около одной 
трети акций предприятий отойдёт к частным акционерам и 10% активов получат публичные 
компании. Однако предложенная концепция приватизации привела к тому, что некоторые лица 
начали учреждать компании исключительно с целью получения части активов государственных 
предприятий, поэтому правительство страны отказалось от идеи передачи активов подобным 
компаниям. Однако государство по-прежнему планирует реализовать программу IPO. 

Результаты обследования ОЭСР свидетельствуют о том, что помимо Казахстана и 
Монголии листинг государственных предприятий также провели биржи Армении и Украины 
(Украинская биржа и ПФТС). Эти биржи оказались единственными из респондентов, 
заявивших о дальнейших планах по участию в приватизации государственных предприятий 
путём их регистрации на своих торговых площадках 
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Примечание

 
1.   FTSE (фондовый индекс, рассчитываемый газетой Financial Times в партнерстве с 

Лондонской фондовой биржей LTSE – прим перев.) разделяет рынки на развитые; передовые 
формирующиеся рыночные экономики; формирующиеся рыночные экономики второго 
эшелона; пограничные рынки. Индекс пограничных экономик, в настоящее время 
охватывающий 25 стран, был создан, чтобы обозначить первый шаг страны к вхождению в 
покрываемую классификацией индекса зону. В отношении Казахстана FTSE отмечает: “FTSE 
поместил Казахстан в список особого контроля для включения в число пограничных рынков в 
сентябре 2008 г. FTSE продолжает конструктивный диалог с официальными представителями 
Казахстанской фондовой биржи. Одним из ключевых нерешенных до сих пор вопросов 
остается необходимость реформирования цикла расчетов T+0 для приведения его в 
соответствие с международными стандартами” (FTSE, 2011).  

2.   Крупнейший фондовый рынок Евразии, Казахстан, по состоянию на конец 2010 г. по объему 
рыночной капитализации в процентах ВВП занимал 47-ое место из 97 возможных (World Bank 
Development Indicators). http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS 

3. Согласно НКЦПФР Украины, в 2011 г. в Украине насчитывалось 233 компании. 

4. Регуляторы рынка ценных бумаг Армении, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Украины и 
Узбекистана – действительные члены МОКЦБ. Согласно приведенному на сайте Организации 
списку ее членов, указом Президента Казахстана, датированным апрелем 2011 г., 
представляющее в Организации Казахстан национальное Агентство финансового надзора было 
консолидировано под эгидой Национального Банка страны. 

5. Власти Таджикистана сообщили о полном следовании нормам МСФО, но не подтвердили 
следования требованию раскрытия в годовом отчете сделок с участием аффилированных лиц, 
что является отклонением от указанных норм. Это требование также действует в рамках 
МСФО (IAS 24), что порождает вопросы относительно степени следования нормам МСФО. 

6.   Ключевые принципы полноценных финансовых систем СФС можно найти на веб-сайте 
организации: http://www.financialstabilityboard.org/cos/key_standards.htm 

7. МСФО обязательны к применению в Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и 
Монголии и разрешены к использованию в Узбекистане. Грузинские и молдавские компании 
пользуются переведенными на национальные языки версиями МСФО (PWC, 2011). С начала 
2012 г. Все публичные компании, банки и страховые организации будут обязаны предоставлять 
финансовые отчеты в соответствии с МСФО.   

8. Достаточно актуальные ROSC в части бухучета и аудита отмечаются в следующих странах: 
Армения (2008), Азербайджан (2006), Беларусь (2009), Грузия (2007), Казахстан (2007), 
Кыргызстан (2008), Молдова (2004), Монголия (2008), Туркменистан (2009), Украина (2002). 

9. В Молдове есть две лицензированные фондовые биржи, но одна из них (Кишиневская 
фондовая биржа) на конец 2012 года еще не открыла торги. 

10.   В 2010 г. Крупнейшая российская фондовая биржа, ММВБ, приобрела 50%+1 долю в ПФТС. 

11.   Так, например, один из критериев, учитываемых FTSE при расчетах Индекса пограничных рынков,- 
наличие продолжительности периода клиринга и расчетов менее, чем T+7, и свыше T+1. FTSE 
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указывает, что это один из элементов инфраструктуры рынка, наличия которого требуют 
международные институциональные инвесторы. 

12.   В Украине действуют 10 фондовых бирж.  ПФТС, Украинская биржа и «Перспектива» 
контролируют 98% объема торговли на фондовом рынке.  ПФТС подконтрольна российской 
ММВБ. 

13. Это сводные данные, включающие сведения, предоставленные регуляторным органом, 
результаты обследований, проведенных биржами, а также данные, полученные в ходе 
дополнительных исследований. 

14.   Ревизионные/аудиторские комиссии подробно рассматриваются в отчетах ЕБРР в рамках 
проекта изучения законодательства в области корпоративного управления (проект главным 
образом осуществлялся в 2007 году). Из дальнейших отчетов ЕБРР, включая отчеты об оценке 
банков в странах юго-восточной Европы, следует, что указанные комиссии все еще 
существуют и на местном уровне считаются аналогом аудиторского комитета при совете 
директоров. 
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ГЛАВА 4.  
 

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ? ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

В рамках проведённого в 2012 году обследования ОЭСР респондентам было предложено 
перечислить проблемы, с которыми столкнулись как фондовые биржи, так и регуляторные 
органы стран евразийского региона в процессе развития национальных фондовых рынков, 
чтобы определить комплекс мер и возможных инструментов по улучшению ситуации. В своих 
ответах респонденты подробно перечислили как слабые, так и сильные стороны своих 
фондовых рынков. Несмотря на существующие между участниками опроса различия в плане 
условий ведения хозяйственной деятельности, некоторые из указанных достижений и многие 
из перечисленных недостатков оказались одинаково актуальными для всех респондентов. 

Таблица 4.1  Сильные и слабые стороны фондовых рынков Евразии   

Основные достижения Основные недостатки 

 Наличие правовой и регуляторной базы, 
несмотря на то, что некоторые нормативные 
положения требуют доработки 

 Несовершенство законодательной базы 

 Ряд стран-респондентов отмечает 
значительное число участников рынка 

 Ограниченное число участников фондового 
рынка 

 Развивающаяся, а в ряде стран развитая, 
инфраструктура рынка 

 Отсутствие или неразвитость рыночной 
инфраструктуры  

 Становление пенсионных фондов  Внутренний рынок инвестиций ограничен 
государственными облигациями 

 Присутствие на рынке иностранных 
операторов, таких, например, как NASDAQ 
OMX 

 Низкий уровень рыночной  капитализации и 
ликвидности  

 
 Неразвитая культура фидуциарных отношений 

среди членов советов директоров и низкий 
уровень информированности деловых кругов и 
населения о фондовых рынках 

 
 Низкий уровень финансовой грамотности 

 
 Правила раскрытия информации и обеспечение 

соблюдения установленных требований 
 

Регуляторные органы и фондовые биржи, как правило, разнятся в оценке достижений и 
недостатков. Регуляторные органы чаще всего указывают на необходимость 
совершенствования нормативно-правовой базы с целью приведения её в соответствие с 
международными стандартами и отмечают необходимость усиления механизмов 
принудительного и добровольного исполнения нормативных требований. В их ответах часто 
фигурирует необходимость развивать сотрудничество с международными организациями и 
спонсорами. С другой стороны, биржи-респонденты чаще высказываются в пользу улучшения 
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системы снабжения компаний и стимулирования спроса. Инвесторы же в первую очередь 
обеспокоены проблемой ликвидности. Также упоминается необходимость разработки новых 
инструментов и развития инфраструктуры фондовых рынков.  

Большинство респондентов считают надлежащую практику корпоративного управления 
важным элементом решения существующих проблем. Показательно, что только один 
респондент из девяти (ПФТС) полагает, что ужесточение стандартов корпоративного 
управления и мер по обеспечению исполнения нормативных требований снизит приток 
компаний на национальные торговые площадки. Из всех респондентов только ПФТС считает, 
что местные компании выведут свои акции из котировальных списков либо откажутся 
проводить листинг, если биржи установят более жёсткие правила в сфере корпоративного 
управления. Полученные ответы можно интерпретировать как сигнал о том, что надлежащая 
практика корпоративного управления может и не представлять угрозы для национальных 
фондовых рынков.  Для определения корректного уровня требований в сфере корпоративного 
управления важно знать, насколько национальные компании способны постепенно 
адаптироваться к новым требованиям и соблюдать их.  

Биржи-респонденты не считают, что в основе биржевой конкуренции лежат стандарты 
корпоративного управления. Это отнюдь не означает, что между биржами нет конкуренции: 
шесть респондентов из девяти сообщили о конкуренции с другими региональными и/или 
внешними биржами за расширение котировальных списков. Вместе с тем, на основании 
полученных ответов можно предположить, что конкуренция между биржами не обусловлена 
регуляторными требованиями или правилами листинга. Главными факторами конкуренции, 
скорее всего, являются размещаемые ценные бумаги, уровень ликвидности рынка и торговая 
площадка. 

Надлежащая практика корпоративного управления признается важным, но не достаточным 
фактором развития фондовых рынков. Для обеспечения развития и процветания рынков 
капитала необходимо одновременно провести реформы в различных секторах.  Предполагается, 
что реформы системы пенсионного обеспечения могут придать новый импульс развитию 
фондовых рынков. Другим важным фактором является региональная консолидация. Инвесторы 
не хотят изучать и соблюдать большое число разнообразных и зачастую противоречивых 
законов и нормативно-правовых актов. Как правило, инвесторы ратуют за максимально 
стандартизированные правила и процедуры. Подавляющее большинство принявших участие в 
опросе ОЭСР бирж-респондентов поддержало идею максимально возможной гармонизации 
листинговых и иных правил. Единственный не поддержавший эту идею респондент считает 
дифференциацию потенциальным источником конкурентного преимущества. 
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ГЛАВА 5.  
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Формирование ликвидных и преуспевающих фондовых рынков  

Текущее состояние рынков евразийского региона: Представители регуляторных органов и 
фондовых бирж государств Евразии и прочие участники Евразийской группы по вопросам 
корпоративного управления для развития рынков капитала разделяют уверенность в том, что 
ликвидные и динамичные рынки капитала являются ключевым стимулом экономического роста 
в этом регионе. При этом надлежащая практика корпоративного управления  рассматривается 
ими в качестве важнейшего фактора, обеспечивающего экономический рост. Вместе с тем, 
фондовые рынки в странах евразийского региона ещё не достигли того уровня, который бы им 
позволил выполнять главные функции рынка по: 1) созданию привлекательной альтернативы 
системе банковского финансирования; или 2) созданию вторичного рынка собственников. 
Фондовые рынки остаются недостаточно развитыми, с низким уровнем капитализации и 
ликвидности.  

Разработка общей стратегии роста рынка ценных бумаг и роль стандартов 
корпоративного управления: Несмотря на то, что надлежащая практика корпоративного 
управления является признанным и важным фактором развития фондовых рынков, сам по себе 
этот фактор не является достаточным. Правительства, регуляторные органы, биржи и 
заинтересованные лица на рынке должны учитывать различные факторы в процессе разработки 
общей стратегии роста рынка ценных бумаг. Фондовые рынки представляют собой системы.  
Для функционирования системы необходимо обеспечить соблюдение многочисленных 
условий. Следовательно, для обеспечения развития и процветания рынков капитала нужно 
одновременно провести реформы в различных секторах.   

Институциональные инвесторы: Дефицит ликвидности – одно из главных препятствий на 
пути развития фондовых рынков Евразии. Практически полное отсутствие институциональных 
инвесторов на рынках большинства, если не всех, стран-респондентов свидетельствует о 
неисполнении одной из ключевых политических задач. Органам государственного управления 
следует активно содействовать развитию институционального сектора фондовых рынков 
евразийского региона путём реформирования системы пенсионного обеспечения, поощрения 
деятельности страховых компаний и инвестиционных фондов. Национальные 
институциональные инвесторы столь же важны, как и иностранные участники. Иногда 
присутствие национальных инвесторов на рынке капитала расценивается как непременное 
условие для прихода иностранных инвесторов, поскольку именно резиденты обеспечивают 
стабильную рыночную конъюнктуру. 

Роль рынка корпоративных облигаций: Многим компаниям не нравится перспектива 
утраты контроля, с которой ассоциируется эмиссия акций. Поэтому первый шаг на пути 
создания рынка акционерного капитала – стимулирование рынка корпоративных облигаций. 
Международным финансовым институтам следует изучить возможность предоставления 
финансовой поддержки компаниям в виде долговых инструментов, а не банковских ссуд.  
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Подобные меры могут существенно способствовать развитию рынков капитала и подготовить 
компании к листингу. Несмотря на то, что международные финансовые институты (МФИ), как 
правило, выступают в роли миноритарных акционеров, им рекомендовано более активно 
продвигать идеи совершенствования стандартов корпоративного управления, действуя как с 
позиции акционеров, так и через совет директоров, который они избирают.  

Стимулы: Для стимулирования развития фондовых рынков необходимо проанализировать 
средства мотивации. До сих пор в исследуемом регионе рынки служили средством 
приобретения контроля над корпорациями, а не средством привлечения денежных средств. 
Необходимо активнее привлекать компании, которые нуждаются в финансировании и готовы 
размещать свои акции на рынке. Помимо этого, фондовые биржи являются главными 
торговыми площадками, поэтому им следует уделять больше внимания роли рыночных 
посредников, таких как инвестиционные банкиры, которые обеспечивают приток IPO на рынок. 
МФИ могут сыграть свою роль в стимулировании роста IPO на местных рынках и 
использовании инвестиционных банкиров в качестве рыночных посредников в тех случаях, 
когда это целесообразно для коммерческой деятельности самой компании-эмитента и 
способствует развитию местных рынков. Налоговые стимулы также могут стать важным 
инструментом для расширения котировальных списков.   

Препятствия для листинга: Надлежащая практика корпоративного управления не создаёт 
препятствий для расширения котировальных списков. Только одна биржа-респондент из девяти 
полагает, что ужесточение стандартов корпоративного управления и мер обеспечения 
исполнения нормативных требований снизит приток новых компаний на биржу. Для 
определения корректного уровня требований в сфере корпоративного управления важно знать, 
насколько национальные компании способны постепенно адаптироваться к новым требованиям 
и соблюдать их. По мере развития рынка необходимо периодически повышать стандарты 
корпоративного управления. 

Информирование участников рынка:  Население в целом ещё недостаточно 
информировано о роли фондовых рынков в экономике страны и о том, как компании могут 
получить доступ к рынку капитала. Необходимо совершенствовать систему общего 
финансового образования,  информировать и обучать эмитентов и инвесторов. Перед ВУЗами 
стоит задача более широкого освещения вопросов корпоративного управления и рынков 
капитала, путём их включения в учебные программы и, возможно, путём спонсирования 
деятельности институтов корпоративного управления, учебных курсов для директоров и 
исследовательских проектов по изучению этих вопросов и их значимости для рынков 
евразийского региона.  Для образовательных целей также следует развивать сетевые ресурсы и 
использовать дискуссионные форумы. Следует изучить потенциал СМИ по информированию 
населения о функциях фондового рынка. Институты директоров играют важную роль в 
привлечении внимания деловых кругов к вопросу надлежащей практики корпоративного 
управления.  

Повышение эффективности регуляторных органов и защита прав акционеров 

Правоприменительная практика: Некоторым государствам-респондентам необходимо 
ввести нормативные требования, обязательные для исполнения.  Проблемы других стран 
вызваны не столько отсутствием нормативных требований, сколько отсутствием надлежащего 
исполнения действующих норм и правил. Совершенствование инструментов, обеспечивающих 
исполнение требований о раскрытии информации, - один из аспектов, которому следует 
уделить внимание. 
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Права акционеров: Законные права акционеров, обеспечивающие их участие в 
деятельности компании, в целом соответствуют международной практике, хотя не совсем 
понятно, насколько эффективно они реализуются на практике. В частности, некоторые 
опасения возникли в отношении двух видов прав – права заочного голосования и 
преимущественного права покупки, которые не прописаны в законодательстве стран-
респондентов в отличие от иных прав акционеров. Некоторым странам-участникам опроса и их 
компаниям следует пересмотреть законодательные требования, которые содержатся в типовых 
учредительных документах акционерных обществ; эти документы – основные источники 
стандартов и требований в сфере корпоративного управления, и некоторые из них, возможно, 
уже устарели и не соответствуют современным практикам корпоративного управления. Третий 
вопрос, который является важным для защиты прав миноритарных акционеров, относится к 
сделкам с аффилированными лицами, который более подробно освещён в следующем разделе о 
раскрытии информации, но который также затрагивает вопросы, связанные с процессом 
проверки и одобрения. 

Достижение равновесия:  Избыточные или неопределённые регуляторные требования не 
позволяют фондовому рынку нормально функционировать. С другой стороны, регулируемый 
надлежащим образом рынок капитала внушает доверие, как эмитентам, так и инвесторам. В 
этой области необходимо найти точку равновесия, используя модель рациональной 
хозяйственной деятельности в качестве примера того, как надлежащим образом регулируемые 
рынки капитала могут способствовать росту и коммерческому успеху компаний. Органам 
государственного управления стран-респондентов следует проявлять должную 
осмотрительность и избегать создания регуляторных барьеров, сдерживающих развитие 
фондового рынка. Либерализация, открытость и отсутствие избыточных регуляторных 
требований – вот, что необходимо для нормального развития рынка. С одной стороны, 
избыточные регуляторные требования тормозят развитие инфраструктуры рынка, но с другой 
стороны, в законодательстве должны быть прописаны и исполняться базовые нормы, 
обеспечивающие защиту прав инвесторов и эмитентов.  

Независимость регуляторных органов: Независимость регуляторных органов при 
определении мер политики обеспечивается различными средствами. Независимость 
регуляторных органов понимается как возможность контролировать собственные бюджеты, 
принимать оперативные решения и нанимать сотрудников. Тем не менее, остаются сомнения в 
действенности перечисленных выше факторов. В ходе проведённого в 2012 году обследования 
экспертам ОЭСР не удалось определить ни реальную степень независимости регуляторных 
органов, ни действенность мер, направленных на обеспечение их функциональной 
самостоятельности.  В этой области, возможно, потребуется провести дополнительное 
исследование. 

Штрафы и санкции: В большинстве государств евразийского региона к нарушителям 
требований о раскрытии информации применяются различные санкции, начиная с 
предупреждений и штрафов, заканчивая приостановлением торговли и исключением акций 
компаний из котировальных списков. Но, судя по полученным ответам, размеры штрафов 
незначительны, а на основании отчётов по делистингу можно сделать вывод о том, что эта мера 
используется для удаления из котировальных списков несуществующих компаний, но не в 
качестве санкции в отношении нарушителей. Респонденты не представили доказательств того, 
что штрафы и санкции оказывают корректирующее воздействие. Регуляторным органам и 
биржам следует проанализировать установленные ими штрафы и санкции на предмет их 
эффективности в достижении поставленных целей. 
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Усиление надзора за исполнением кодексов корпоративного управления: В исследуемом 
регионе регуляторные органы и биржи продемонстрировали низкую эффективность мер за 
соблюдением компаниями принятых ими кодексов корпоративного управления и за процессом 
принятия компаниями указанных кодексов. У компаний мало стимулов для соблюдения 
требований кодекса, а опыт показывает, что принцип добровольного соблюдения правил не 
всегда работает, когда речь идёт о совершенствовании структуры корпоративного управления. 
Мониторинг соблюдения установленных требований – один из методов, которым могут 
воспользоваться регуляторные органы для повышения исполнительской дисциплины. Второй 
метод предполагает включение в корпоративные кодексы ряда ключевых положений, 
обязательных для исполнения.  

Роль фондовых бирж  

Аргументы для «новичков»: Большинство фондовых бирж исследуемого региона 
находится в частной собственности. Но частная собственность не является автоматической или 
прямой гарантией успеха. Режим государственной собственности способен обеспечить столь 
необходимую государственную поддержку рынку на ранних стадиях его развития в том случае, 
если правительство страны сможет убедительно продемонстрировать приверженность высоким 
стандартам, принципу невмешательства и единым правилам для всех участников фондового 
рынка. Варшавская и Стамбульская фондовые биржи принадлежат государству, что стало 
важным фактором их успешного становления. Правительство может изначально взять на себя 
обязательство о последующей приватизации успешно функционирующей биржи.  

Независимость фондовых бирж: Большинство бирж Евразии сообщили, что 
осуществляют свою профессиональную деятельность независимо и могут принимать решения, 
не опасаясь вмешательства со стороны государства. Ни один из респондентов не указал на 
существование конфликта между интересами биржи и государства. С другой стороны, 
конфликтующие интересы могут возникнуть в том случае, если владельцы биржи и компаний 
одновременно фигурируют в одних и тех же котировальных списках. Риск возникновения 
подобных конфликтов интересов следует тщательно анализировать, а биржам необходимо 
разработать соответствующие правила и создать собственные структуры для управления 
такими рисками. 

Международное сотрудничество: На глобальном уровне наблюдается общая тенденция 
консолидации фондовых бирж. В евразийском регионе действуют три крупнейшие 
международные биржи – Лондонская фондовая биржа, NASDAQ OMX и российская ММВБ.  
Развивая сотрудничество на международном уровне, локальные фондовые биржи могут 
получить существенные преимущества в виде доступа к технологиям, финансовому и 
интеллектуальному капиталу, стандартам и практикам и, что самое главное, повысить 
собственный авторитет. Консолидация и развитие партнёрских отношений оцениваются 
положительно, хотя сами по себе они не являются гарантией успеха. Фондовым биржам 
Евразии следует изучить возможность налаживания партнёрских отношений на 
международном уровне для усиления собственного потенциала. 

Стимулы для продолжения работы на национальном рынке: Национальные фондовые 
биржи помогают местным компаниям приобретать опыт в сфере применения правил листинга,  
продвигают культуру фондового рынка и готовят их к размещению акций на иностранных 
фондовых биржах. В итоге может возникнуть угроза того, что публичные компании предпочтут 
торговать своими активами на внешних рынках. Странам-респондентам предлагается 
определить минимальный процент акций, которые должны торговаться на внутреннем рынке в 
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случае, если эмитенты намерены получить двойной листинг. Также необходимо развивать 
стимулы, побуждающие компании оставаться на внутреннем рынке.   

Обеспечение соблюдения правил листинга: Фондовые биржи должны ответственно 
относиться к обязанности обеспечивать соблюдение правил листинга. Не контролируя 
исполнение установленных ими требований, биржи наносят вред собственной репутации и 
подрывают доверие к фондовым рынкам. Таким образом, если фондовая биржа не способна 
обеспечить соблюдение стандартов, введение обязательных норм и правил окажется 
малоэффективной мерой, способной, в итоге, привести к утрате доверия к бирже.   

Разъяснение преимуществ фондового рынка: Необходимо информировать широкие слои 
населения о функциях фондового рынка и влиянии на него и на результаты хозяйственной 
деятельности компаний стандартов корпоративного управления. Многие компании до сих пор 
ещё не осознали преимуществ надлежащего корпоративного управления. Нужны инициативы, 
которые могли бы продемонстрировать компаниям все преимущества и коммерческий 
потенциал надлежащей практики корпоративного управления. Например, программы, 
аналогичные проекту МФК по внедрению карт оценки состояния корпоративного управления, 
способны продемонстрировать компаниям преимущества от внедрения и применения кодексов 
и стандартов надлежащего корпоративного управления.  

Регистрация на бирже малых и средних предприятий:  В странах евразийского региона 
многие малые и средние предприятия испытывают потребность в денежных средствах и, 
следовательно, являются потенциальными пользователями услуг, предоставляемых рынками 
капитала. Респонденты высказывали предложения по введению особых правил листинга для 
предприятий малого и среднего бизнеса. Фондовым биржам следует изучить потребности этих 
предприятий и способы их удовлетворения путём введения особого уровня котировальных 
списков для малых и средних предприятий. Регуляторным органам и фондовым биржам, 
возможно, придётся скорректировать соответствующие нормы и требования таким образом, 
чтобы малые и средние предприятия смогли их соблюдать.   

Повышение прозрачности и раскрытие информации 

Стандарты бухгалтерского учёта и аудита: Во всех странах-респондентах евразийского 
региона осуществляются серьёзные реформы в сфере бухгалтерского учёта и аудита.  Эталоном 
служат международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) и международные 
стандарты бухгалтерского учёта (МСБУ). Соответствующие изменения и дополнения уже 
внесены в национальные системы законодательства. Реформы затронули все профессиональное 
сообщество. При этом, судя по откликам, все ещё сохраняются существенные различия в 
качестве финансовой отчётности, предоставляемой компаниями, зарегистрированными на 
национальных фондовых биржах, и компаниями, имеющими двойной листинг, чьи акции 
включены в котировальные списки ведущих иностранных фондовых бирж. Поэтому реальное 
сближение национальных стандартов бухгалтерского учёта с международными практиками 
остаётся приоритетной задачей. 

Процессы и организации в сфере бухгалтерского учёта и аудита: В сфере аудита есть 
признаки того, что аудиторские фирмы предлагают услуги самого разного качества и что 
независимость внешних аудиторов ничем не обеспечена. В целом, локальные аудиторские 
палаты справляются с ролью саморегулируемых организаций не столь эффективно, как их 
коллеги в более развитых экономиках. Государственным органам респондентов следует более 
эффективно и ответственно исполнять обязанности по лицензированию и регулированию 
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аудиторской деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью 
профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций.  

Отчёты Всемирного банка о соблюдении стандартов и кодексов (ROSC) в области 
бухгалтерского учёта и аудита охватывают практически все страны евразийского региона. Эти 
отчёты содержат подробный анализ существующих практик в области учёта и рекомендации по 
их совершенствованию. В отчётах ROSC приведены важные руководящие принципы, 
которыми могут руководствоваться как государственные органы, так и профессиональные 
бухгалтерские и аудиторские сообщества. Регуляторам фондовых рынков и руководству 
фондовых бирж также следует ознакомиться с указанными отчётами Всемирного банка, чтобы 
более чётко определить свои роли и степень участия в коллективном процессе реформирования 
этой области.   

Раскрытие нефинансовой информации: Требования к раскрытию информации в годовых 
отчётах публичных компаний вполне соответствуют передовым требованиям мирового уровня, 
но нацелены, главным образом, на финансовые показатели. Что касается правил раскрытия 
нефинансовой информации, то респондентам необходимо повысить требования в следующих 
значимых областях: 1) информация о структуре корпоративного управления; 2) сведения о 
профессиональной подготовке и опыте работы членов совета директоров и высшего 
руководства компаний; 3) информация о политике компаний в области вознаграждений, 
включая, как минимум, совокупную сумму вознаграждения, выплачиваемого членам совета 
директоров и должностным лицам; а также 4) сведения о соблюдении либо отступлениях от 
требований национальных кодексов корпоративного управления. В этом вопросе государствам-
респондентам следует воспользоваться международным опытом, обобщённом, например, в 
Принципах ОЭСР, стандартах МОКЦБ для рынков ценных бумаг и в руководстве ЮНКТАД по 
раскрытию информации в области корпоративного управления.  

Сделки с аффилированными лицами: Сделки с аффилированными лицами, контроль за их 
совершением и раскрытие информации о них – актуальные темы для всех стран евразийского 
региона ввиду существования потенциального риска обеспечения интересов контролирующих 
акционеров за счёт ущемления интересов миноритариев. При этом ряд вопросов требует 
дополнительной проработки. Например: раскрытие сведений о сделках с аффилированными 
лицами в годовом отчёте в соответствии со стандартом МСБУ 24; насколько низким является 
пороговое значение, предусмотренное стандартом МСБУ 24, для целей выявления конфликтов 
интересов; достаточно ли низкими являются законодательно установленные пороговые 
значения; насколько политика и структура корпоративного управления компаний позволяют 
предотвращать злоупотребления при заключении сделок с аффилированными лицами или 
обеспечивать прозрачность и отсутствие заинтересованности в их совершении.  Помимо этого, 
в законодательствах стран-респондентов отсутствуют положения, отвечающие на вопрос, 
должны ли члены совета директоров, имеющие заинтересованность в совершении сделки, взять 
самоотвод и воздержаться от голосования по сделкам, в которых они участвуют. В законах 
также отсутствуют положения о надзорных функциях независимых членов совета директоров в 
отношении сделок с аффилированными лицами. Оба вопроса заслуживают серьёзного изучения 
и, возможно, представляют область, требующую повышенного внимания со стороны 
регуляторных органов.   

Повышение профессионализма членов совета директоров 

Функции и обязанности совета директоров: Советы директоров обязаны выполнять 
конкретные функции, предусмотренные законодательством. По общему правилу, функции и 
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обязанности совета директоров прописаны в соответствующих законах и нормативно-правовых 
актах. В некоторых рассмотренных случаях закреплённые законодательно обязанности совета 
директоров не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют директорам компаний 
развитые фондовые рынки. Полученные результаты вызывают озабоченность, поскольку: 1) 
согласно общепринятому мнению совет директоров является главным инструментом 
продвижения принципов добросовестного корпоративного управления; 2) базовые функции 
совета директоров не достаточно полно прописаны в законодательстве, и 3) члены совета 
директоров, возможно, не понимают либо не исполняют своих обязанностей. В ряде стран 
необходимо внести изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, регулирующие 
деятельность советов директоров компаний. Параллельно следует расширять понимание 
целевого назначения совета директоров, связи между принципами корпоративного управления 
и успешной реализацией бизнес-стратегии компании, а также важности более чёткого 
соблюдения законодательных и регуляторных требований. 

Деятельность совета директоров: Ответы респондентов явно указывают на 
необходимость совершенствования деятельности совета директоров. Опасения экспертов ОЭСР 
относительно уровня профессионализма членов советов директоров подтверждают отчёты 
Всемирного банка о соблюдении стандартов и кодексов корпоративного управления и 
конкретные примеры. Однако было бы ошибкой полагать, что профессионализм директоров 
проявляется в чрезмерном контроле за повседневной деятельностью компании; скорее он 
проявляется в умении и способности эффективно выполнять такие функции, как корректировка 
стратегии компании, управление ресурсами и рисками, а также общий контроль с сфере 
менеджмента.  Советам директоров необходимо повысить качество работы буквально во всех 
сферах, включённых в типовые руководства по передовым методам работы. Конкретные 
принципы надлежащей работы совета директоров должны быть сформулированы и донесены 
до бизнес-сообщества совместными усилиями фондовых бирж, регуляторных органов, 
институтов директоров, спонсорских организаций и участников фондовых рынков. Кодексы 
профессиональной этики также являются полезным инструментом повышения 
добросовестности директоров компаний. Советам директоров следует уделять больше 
внимания изучению публикаций по вопросам корпоративного управления и, как минимум, 
включить эту тему в круг вопросов, обсуждаемых на заседаниях совета. 

Независимые советы директоров: Концепция независимости совета директоров, похоже, 
ещё не прочно укоренилась в странах исследуемого региона. Законодательство ряда 
евразийских государств предусматривает минимальное число независимых директоров в 
составе совета директоров компании, но существует риск того, что подобные правила 
сфокусируют внимание на формальных требованиях к независимости совета директоров, а не 
на поиске профессиональных и компетентных директоров, способных  выносить объективные и 
независимые решения вне зависимости от их личных предпочтений. У экспертов ОЭСР было 
мало информации о том, имеют ли независимые директора возможность влиять на 
принимаемые советом директоров решения, и в какой мере сотрудники и акционеры компании 
осознают значимость независимых директоров для руководства компанией. Число 
квалифицированных кандидатов на должность независимого директора ограничено. Для 
работы в качестве независимого директора потенциальным кандидатам в члены совета 
директоров необходимо расширять профессиональные знания. Было бы полезно сформировать 
резерв кандидатов для выдвижения в совет директоров или создать базу данных  
сертифицированных директоров, прошедших надлежащую подготовку. Ещё одним способом 
обеспечения притока независимых директоров является обмен специалистами между странами 
евразийского региона, объединённых культурно-языковой общностью. Можно также 
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обратиться к НПО/ИД за содействием в подборе кандидатов на пост независимых директоров 
компаний. 

Аудиторские (ревизионные) комиссии: Несмотря на то, что ревизионные комиссии 
выполняют функции, частично пересекающиеся с функциями комитета по аудиту, в их состав 
не входят члены совета директоров компании. В некоторых странах евразийского региона 
ревизионные комиссии считаются полным аналогом комитетов по аудиту, и эта точка зрения 
отражена в типовых руководствах по передовым методам работы. Но ревизионные комиссии не 
являются заменой комитетов по аудиту. В конечном итоге, члены ревизионных комиссий не 
обязаны проявлять лояльность к компании или заботиться о её процветании. Советам 
директоров следует создавать комитеты по аудиту исключительно из числа директоров 
компании, оставляя за собой право при необходимости привлекать внешних экспертов-
консультантов. В идеальном варианте в состав таких комитетов должны входить только 
независимые директора.  

Предприятия с государственным участием и фондовые рынки 

Регистрация предприятий с государственным участием на фондовой бирже: Некоторые 
государства Евразии вновь демонстрируют заинтересованность в частичном размещении акций 
государственных предприятий на фондовых биржах. Планы по проведению частичного 
листинга госпредприятий разработаны, но реализуются с трудом. Общеизвестно, что 
приватизация, даже частичная, - очень тонкий политический вопрос. Государства Евразии и 
национальные фондовые рынки могут получить реальную выгоду от реализации указанных 
программ, но не теми способами, которые применялись ранее. Размещение акций 
государственных предприятий, при условии использования эффективных и справедливых 
методов оперативного управления в сочетании с высокими стандартами корпоративного 
управления, может стать великолепной возможностью по наработке критической массы 
фондового рынка, столь необходимой для обеспечения его роста. Помимо прочего, частичное 
размещение – это наиболее прозрачный и безопасный способ постепенной полной 
приватизации предприятий с государственным участием. Продажа акций государственных 
предприятий – проверенная временем технология, которая может быть чрезвычайно 
эффективной, если  акции реализуются ограниченными траншами.  

Управление предприятиями с государственным участием: Многим странам исследуемого 
региона следует обратить пристальное внимание на методы управления предприятиями с 
государственным участием. К классическим проблемам, ассоциируемым с госпредприятиями, 
следует отнести низкую эффективность производства, поскольку больше внимания уделяется 
решению социально-политических, а не экономических задач. Кроме того, работу правления 
госпредприятий курируют профильные ведомства, а государственные собственники 
предприятий, как правило, имеют ограниченные возможности по осуществлению надлежащих 
контрольных полномочий акционеров. Государственным органам следует провести ревизию 
используемых ими методов управления для повышения эффективности работы 
госпредприятий. Главным элементом реформы может стать создание специализированных 
контрольных организаций из числа государственных акционеров, призванных оказывать 
содействие государственным органам в процессе осуществления ими обязанностей акционеров.  
Совершенствование методов управления может не только способствовать повышению 
эффективности производства, но и обеспечить рост бюджетных доходов от последующего 
размещения акций или приватизации госпредприятий.  
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Роль международных финансовых институтов и иных организаций-доноров 

Согласованные усилия по продвижению надлежащей практики управления:  Повышение 
взаимодействия между участниками процесса реформирования – это общая для всех, но порой 
трудно реализуемая на практике цель. Как минимум, необходимо совершенствовать процесс 
информационного обмена между различными институтами, участвующими в программах 
реформирования органов управления. Следует проводить регулярные совещания по обмену 
информацией, с привлечением представителей таких международных и региональных 
организаций, как ОЭСР, МФК, ЕБРР, АБР и ФЕАФБ, а также представителей Совета по 
рынкам капитала Турции и Стамбульской фондовой биржи. Евразийская группа приветствует 
предложенную в 2011 г. инициативу финансовых учреждений развития по принятию Рамочной 
программы развития корпоративного управления, которую подписали 29 финансовых 
учреждений развития, включая МФК, АБР и ЕБРР, создавая согласованную платформу для 
внедрения критериев корпоративного управления в сферу инвестиционных операций по 
кредитованию и участию в акционерном капитале компаний1. 

 
 
 

                                                      
 
1 См. 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Corporate
+Governance/CG+Development+Framework/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A.   
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ ЕВРАЗИИ 

 
Фондовый рынок Армении 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 
Число публичных компаний 

 

 
Фондовый рынок Азербайджана 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 
Число публичных компаний 

Объем торговли указан с учётом публичных компаний третьего уровня (так называемых компаний, 
прошедших процедуру предварительного листинга).  Остальные показатели относятся 
исключительно к публичным компаниям первого уровня.  
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Фондовый рынок Казахстана 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 

Число публичных компаний 
 

 
 
 

 

Фондовый рынок Грузии 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 
Число публичных компаний 
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Фондовый рынок Республики Кыргызстан 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 
Число публичных компаний 

 
 
 
 

 

Фондовый рынок Монголии 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 
Число публичных компаний 
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Фондовый рынок Украины 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 

Число публичных компаний 
 

 
 
 

 

Фондовый рынок Узбекистана 
Рыночная капитализация публичных компаний (млн. долларов США) 
Объем биржевой торговли (млн. долларов США) 
Число публичных компаний 

 
Источник: Данные Всемирного банка, Федерации евро-азиатских фондовых бирж (ФЕАФБ) и национальных  
фондовых бирж. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B.   
 

ИНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВЫХ БИРЖ В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРАЗИИ 

Страна Фондовая биржа Инструменты  Центральный 
депозитарий 

Расчётный 
период 

Ограничения 
для 

иностранных 
инвесторов 

Армения Nasdaq OMX  Акции, 
корпоративные 
облигации, 
государственные 
облигации, РЕПО, 
иностранная валюта, 
межбанковские 
кредиты 

Да T+0 Нет 

Азербайджан Бакинская 
фондовая биржа 

Казначейские 
облигации, банкноты 
Центрального банка, 
акции, 
корпоративные 
облигации, РЕПО 

Да T+0 Нет 

Беларусь Белорусская 
валютно-фондовая 
биржа 

Акции, валюта, 
фьючерсы 

Да T+0 Нет 

Грузия Грузинская 
фондовая биржа  

Акции Да T+1 Нет 

Казахстан Казахстанская 
фондовая биржа  

Акции, облигации, 
иностранная валюта, 
производные ценные 
бумаги, 
государственные 
ценные бумаги 

Да T+0 Нет 

Республика 
Кыргызстан 

Киргизская 
фондовая биржа  

Акции, облигации, 
казначейские 
векселя 

Да T+3 Нет 

Молдова Молдавская 
фондовая биржа  

Акции Да T+3 Нет 

Монголия Монгольская 
фондовая биржа  

Акции, 
государственные и 
корпоративные 
облигации 

Да T+1 Нет 

Украина Украинская биржа Акции, облигации, 
опционы 

Да T+5 Да 

Узбекистан Ташкентская 
республиканская 
фондовая биржа  

Акции Да T+5 Да 

 Источник: ФЕАФБ и ответы стран-респондентов на вопросы анкеты 
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