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Предисловие 

 

Евразийская группа по вопросам корпоративного управления для развития рынков 

капитала была создана ОЭСР при финансовой поддержке Совета по рынкам капитала турции 

и фондовой биржи «İstanbul Menkul Kıymetler» для обеспечения платформы поддержки 

обмена опытом и развития политики и институциональных реформ, нацеленных на ускорение 

развития рынков капитала в евразийском регионе.    

 

Целями деятельности Группы стали: 

 

 Анализ взаимосвязи между развитием рынка капитала и экономическим ростом. 

Определение того, каким образом более совершеннная практика в сфере 

корпоративного управления может содействовать развитию рынка капитала в Евразии.  

 Выработка предложений по совершенствованию существующих мер государственной 

политики, регламентов и институтов в целях укрепления системы корпоративного 

управления и развития рынков капитала евразийских стран.  

 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 стейкхолдерами. 

Обеспечение информированности об усилиях и успехах евразийского региона в сфере 

развития системы корпоративного управления за пределами данного региона.  

 Развитие потенциала национальных регуляторов стран Евразии в части эффективной 

реализации ими соответствующих обязанностей. 

 

В состав Группы входят представители компетентных органов рынков капитала евразийских 

стран, министерств, фондовых бирж и прочих заинтересованных сторон при активном участии 

в процессе региональных и международных организаций. Ключевые страны-участники 

проекта: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, 

Молдова, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан.   

 

Первое заседание Группы состоялось в г. Алматы, Казахстан, 27 сентября 2011 г. В ходе 

заседания его участники рассмотрели и обсудили первый вариант проекта отчета Группы – 

«Рынки капитала в Евразии: два десятилетия реформ». Затем 19-20 июня 2012 г. в г. 

Стамбул, Турция, состоялось заседание Группы на уровне экспертов. В ходе заседания был 

рассмотрен уточненный вариант отчета, в основу которого легла информация, полученная в 

ходе проведения в 2012 г. опроса регуляторов и фондовых бирж стран Евразии, а также были 

выработаны рекомендации по тексту финальной версии Отчета Группы для рассмотрения его 

на предстоящем заседании в декабре 2012 г.  

 

Деятельность Группы основывается на результатах работы организованного ОЭСР в 2006-

2008 гг. Евразийского круглого стола по вопросам корпоративного управления, а также 

проектов в области корпоративного управления, реализуемых под эгидой ЕБРР. С учетом 

фундаментальной роли рынков капитала как фактора экономического роста результаты 

деятельности Круглого стола выявили необходимость в придании регуляторам должных 

полномочий по реализации существующего 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, 

преудпреждение неправомочных сделок между аффилированными сторонами и инсайдерской 

торговли.  
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Двумя важнейшими результатами деятельности Евразийского круглого стола стали отчет 

«Корпоративное управление в Евразии: сравнительный обзор» и «Аналитический обзор 

вопросов корпоративного управления в банковском секторе Евразии», в которых представлен 

подробный межстрановой анализ и сопоставление ландшафта системы корпоративного 

управления в евразийском регионе.   
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Организация третьего заседания  

 

Третье заседание Группы состоится 13 декабря 2012 г. В нем примут участие представители 

компетентных органов рынков капитала, министерств, фондовых бирж и других 

заинтересованных стейкхолдеров (НПО, научного и делового сообществ) региона.  

 

На заседании будут обнародованы и рассмотреные ранее выводы и рекомендации по вопросам 

корпоративного управления и ландшафта рынков капитала в Евразии. В течение второй 

половины дня участники заседания обсудят будущие ключевые приоритетные задачи и 

последующие шаги по реализации согласованных приоритетов деятельности Группы. 

 

Заседание открывает первая сессия, посвященная ознакомлению участников с финальным 

вариантом Отчета Группы и его значению для реформ в сфере корпоративного управления и 

развития рынков капитала в регионе. На второй сессии будут обсуждаться вопросы стратегии 

развития рынка капитала, а также ключевые инструменты обеспечения его поступательного 

развития; во второй половине дня состоится дискуссия по вопросам дальнейшего развития 

рынков капитала в регионе с опорой на пять приоритетных задач реформы системы 

корпоративного управления. В ходе заседаний модераторы будут концентрироваться на 

обозначенных в повестке дня темах и обеспечивать интерактивный характер обсуждения.  

 

Формат участия докладчиков и участников в прениях предусматривает 10-иминутный лимит 

на выступления; зарубежным комментаторам на выступления будут даныы 5 минут, чтобы у 

модератора оставалось достаточно времени, чтобы задать вопросы по представленным 

матреиалам. Если доклачики захотят сделать слайд-презентации, рзамер последних будет 

огранчен 5-ю слайдами, чтобы у модератора, других выступающих и участников заседания 

оставалась возможность участия в интерактивном их обсуждении. Задача заключается в том, 

чтобы стимулировать побудить всех участников проанализировать представленные материалы 

и обменяться мнениями и накопленным опытом. 

 

На заседаниях будет обеспечен синхронный перевод на русский и английский языки; а в 

период до проведения мероприятия участникам будут направлены матреиалы к обсуждению. 

По окончании мероприятия будет подготовлен обобщающий отчет, который будет разослан 

всем его участникам.  
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08.30-09.00 Регистрация 

 

09.00-09.10 Приветствие 

 Ведат Акджирай, Председатель Совета по рынкам капитала Турции, Вице-

Председатель Международной организации комиссий по ценным бумагам  

 

09.10-09.30 Окрытие заседания 

 Марчелло Бьянчи, Председатель Комитета ОЭСР по корпортаивному управлению, 

Национальная комиссия Италии по компаниям и бирже 

 Мустафа Балтачи, Генеральный Секретарь Федерации Евроазиатской федерации 

фондовых бирж, Исполнительный вице-президент Стамбульской фондовой биржи  

 

09.30-10.15 Представление и обсуждение отчета «Рынки капитала в Евразии: два 

десятилетия реформ» 

 

Представление отчета: Даниэль Блюм, Менеджер Евразийской программы и Старший 

политический аналитик, ОЭСР 

 

Основной участник обсуждения: г-н Мустафа Гумус, Руководитель Департамента по 

развитию общей стратегии, Совет по рынкам капитала Турции.   

 

10.15-10.45 Перерыв на кофе 

 

10.45-12.15 Стратегии развития рынка капитала: ключевые инструменты 

поступательного развития 

 

От выступающих ожидается, что они представлят свои мнения о ключевых факторах, 

обеспечивающих успешное развитие рынков капитала в странах с формирующейся рыночной 

экономикой и роли, которую играет или призвана играть общая стратегия развития рынка 

капитала в усилиях, нацеленных на стмулирование экономического развития в евразийском 

регионе. Ожидается также, что они примут участие в обсуждении мнений коллег по данному 

вопросу. 

 

Модератор: Ведат Акджирай, Председатель Совета по рынкам капитала Турции, Вице-

Председатель Международной организации комиссий по ценным бумагам 

 

Докладчики:  

 

 Матс Иссаксон, Глава департамента по корпоративным вопросам, ОЭСР 

 Ганбайяр Даваа, Председатель Национальной комиссии по корпоративному 

управлению, Монголия   

 Анар Гаджизаде, Руководитель Департамента корпоративного управления, 

Министерство экономического развития, Азербайджан 

 Марат Пирназаров, Заместитель председателя Государственной службы регулирования 

и надзора за финансовым рынком при Правительстве Республики Кыргызстан 

 

Свободная дискуссия 

 

12.15-13.30 Перерыв на обед 
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На пути вперед:  

Пять приоритетных задач в области реформы системы корпоративного управления для 

развития рынка капитала  
 

Вся вторая половина заседания будет посвящена обсуждению представленных в Отчете 

Группы пяти приоритетных задач в области реформы системы корпоративного управления как 

основы для определения будущих этапов работы. Преподлагается, что их обсуждение может 

послужить основой и отправным моментом для дискуссии на заключительной сессии о том, 

как и куда двигаться дальше, включая развитие специфической для каждой страны стратегии 

развития рынка капитала, и обеспечения поддержки этому процессу в рамках 

дальнейшейдеятельность Группы по данному направлению. 

 

Модератор: Мустафа Балтачи, Генеральный Секретарь Федерации Евроазиатской федерации 

фондовых бирж, Исполнительный вице-президент Стамбульской фондовой биржи 

 

13.30-14.10 Приоритетная задача 1: Для целей обечпечения справедливой защиты прав 

акционеров и реализации процедуры своевременного и прозрачного раскрытия 

информации для участников рынка следует совершенствовать финансовый и кадровый 

потенциал национальных регуляторов, четко определить их мандат и снизить риски 

политического вмешательства в их деятельность.  

 

В некоторых странах евразийского региона регуляторы фондового рынка действуют как 

самостоятельный государственый орган, а в других государствах соответствующие функции 

консолидированы под эгидой центрального банка или сооветствующего министерства. 

Параллельно со структурными изменениями последнего времени в регуляторной сфере и на 

рынке отмечаются значительные перемены в регуляторной среде рынков капитала. И в 

Приницпах МОКЦБ, и в Приницпах ОЭСР подчеркивается важность независимости 

регуляторов рынков капитала и наличия у них соответствующего потенциала для обеспечения 

полноценных основ функционирования данного рынка. Поскольку национальные рынки 

капитала стран региона находятся еще на сравнительно ранней стадии развития, качество 

обеспечения правоприменения государственными структурами, в частности, обеспечение 

действенного раскрытия информации и защиты прав акционеров, оказывает существенное 

воздействие на репутацию фондового рынка и доверие к нему со стороны инвесторов.  
 

Основные участники обсуждения: 

 Вячеслав Палади и Александру Гнатиуш, Национальная комиссия по финансовым 

рынкам, Молдова 

 

Основной международный комментатор 

 Марчелло Бьянчи, Председатель Комитета ОЭСР по корпортаивному управлению, 

Национальная комиссия Италии по компаниям и бирже 

 

14.10-14.50 Приоритетная задача 2: Следует совершенствовать инфраструктуру 

фондовой биржи, включая системы клиринга и расчетов, а также механизмы надзора. 

Внедрение требований к должному уровню коропоративного управления в правила 

листинга и мониторинг их реализации публичными компаниями призваны обеспечить 

действенность основ корпоративного управления в целом. 

 

Фондовые рынки в настоящее время функционируют почти во всех странах евразийского 

региона. С точки зрения их организационно-правового статуса, в основном, они представлены 

компаниями частного сектора. Проблемы, связанные с инфраструктурой рынка, - такие, как 

системы расчетов, а также существующие ограничения на присутствие на рынке иностранных 

инвесторов - ограничивают их участие в развитии рынка. Учитывая тот факт, что компании не 
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очень охотно стремятся принять на себя добровольные требования в сфере корпоративного 

управления, действенным механизмом соответствующей политики для евразийских 

государств в данной сфере станет включение некоторых из подобных правил в набор 

обязательных требований к включению компаний в листинг фондовой биржи.  

 

Основной участник обсуждения:  

 Константин Сароян, Исполнительный директор, NASDAQ OMX Армения 

 

Основной международный комментатор 

 Сердар Селик, экономист Департамента по корпоративным вопросам, ОЭСР  Corporate  

 

14.50-15.20 Перерыв на кофе 

 

На пути вперед: пять приоритетов в области реформы системы корпоративного 

управления для развития рынка капитала (продолжение заседания) 

 

 Модератор: Матс Иссаксон, Глава департамента по корпоративным вопросам, ОЭСР 

 

15.20-16.00 Приоритетная задача 3: Следует совершенствовать раскрытие 

финансовой и нефоинансовой информации, включая владение акциями, транзакции с 

участием аффилированных сторон, политику и практику управления в компании, а 

также политику в области выплаты вознаграждений, для приведения их в соответствие 

с международными стандартами. 

 

Все страны евразийского региона вовлечены в значимые реформы в сфере финансовой 

отчетности и аудита. Однако качество отчетности и практика аудита вызывают серьезную 

озабоченность. Следует продолжать работу по совершенствованию профессиональной 

квалификации аудиторов и развитию потенциала их саморегулируемых организаций. 

Необходимо ужесточить практику раскрытия нефинансовой инофрмации. Доминирование 

владеющих контрольным пакетом акций структур делает раскрытие информации по сделкам с 

участием аффилированных сторон ключевым фактором обеспечения действенного 

мониторинга подобного рода сделок со стороны акционеров. 

 

Основной участник обсуждения: 

 Либанов Максим Александрович, Директор департамента анализа, стратегии и 

развития законодательства, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 

Украины. 

 

Основные международные комментаторы 

 Жан Пьеро Сигна, старший советник, ЕБРР 

 Биркан Акпинар, Руководитель Департамента корпоративных финансов, Совет Турции 

по рынку ценных бумаг  

 

16.00-16.40 Приоритетная задача 4: ядром любой структуры корпоративного 

управления остаются эффективные и высокопрофессиональные советы директоров 

компаний, и совершенствование их деятельности - приоритетная задача для стран 

евразийского региона. Хотя четко установленные законодательством обязанности 

советов директоров и требования к ним остаются важнейшим условием обеспечения 

эффективности их деятельности, многие положительные моменты не могут быть 

прописаны в законе и их внедрение следует стимулировать альтернативным способом – 

посредством кодексов передовой практики и с помощью институтов директоров.    
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Советы директоров призваны играть важную роль в обеспечении действенного надзора и 

повышении уровня капитализации компаний региона. Вместе с тем проведенный силами 

Группы анализ соответствующих правовых основ и практики деятельности советов 

директоров компаний выявил ряд слабых мест, включая недостаточно четкую грань между 

тем, что требует законодательство,и тем, что можно рекомендовать к внедрению с помощью 

механизмов, заложенных в кодексе корпоративного управления, например, в части создания 

комитетов по аудиту и механизмов обеспечения профессионализма и независимости их 

членов. Повышение эффективности работы советов директоров будет представлять собой 

перманентный вызов, решение которого потребует не только осмысления требований 

законодательства, но и внедрения соответствующих институтов и процессов , - таких, как 

программы профессиональной подготовки директоров, - которые могут способствовать 

совершенствованию деятельности советов директоров компаний.  

 

Основной участник обсуждения: 

 Иегжид Уненбат, Исполнительный директор Центра развития корпоративного 

управления, Монголия  

 

Основной международный комментатор: 

 Кирил Нейков, операционный специалист, Международная Финансовая Корпорация 

 

16.40-17.20 Приоритетная задача 5: Проекты по выводу сегодняшних государственных 

компаний на IPO следует реализовывать с прицелом на развитие их потенциала для 

целей поддержки развития рынка капитала. Учитывая их преобладание в структуре 

энациональных экономик стран региона, совершенствование практики и механизмов 

корпоративного управления в публичных и крупных госкомпаниях может сыграть 

определяющую роль в улучшении их операционных показателей и уровня доходов 

ггосударства посредством либо их будущего включения в листинги бирж, либо повышения 

эффективности их деятельности.   

 

С середины 1990-ых гг. в евразийском регионе посвсеместно продолжается процесс 

приватизации с использованием механизмов фондового рынка. Однако приватизация не 

оказала значимого влияиния на развитие рынка капитала, и причин этому несколько, включая 

неадекватный уровень внимания, уделяемого технике приватизации, которая могла бы 

стимулировать развитие фондового рынка. В настоящее время в повестке дня экономической 

политики ряда стран региона вновь появилиась приватизация предприятий госсектора. 

Следует действенным и соразмерным образом использовать эту потенциальную «вторую 

волну» для того, чтобы повысить отдачу от нее для государства в целях его экономического 

развития, включая и потенциально значительное ее воздействие на развитие рынка капитала. 

В случае же если такие предприятия стаются в собственности государства, существенным 

фактором для всей экономики в целом могли бы стать примеры передовой практики 

корпоративного управления в них. Обеспечение таких примеров также важная задача, 

поскольку госпредприятия играют важную социально-экономическую роль в экономике ряда 

стран региона.   

 

Основной участник обсуждения: 

 Саламат Куссаинова, Директор, Департамент корпоративного управления, Самрук 

Казына, Казахстан 

 

Основной международный комментатор: 

 Алп Келер, главный исполнительный директор, Управление Актива Ak 
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17.20-18.00 Зключительные выступления и последующие этапы деятельности 

 

Цель этой сессии - обсуждение того, каковы должны быть следующие шаги и приоритеты для 

евразийских государств и Евразийской группы с учетом Отчета Группы и состоявшейся на 

предыдущих заседаниях дискуссии о будущих приоритетных задачах. В этом смысле Отчет 

Группы, результаты ее деятельности и предложенные ею рекомендации предназначены для 

того, чтобы служить отправной точкой при разработке странами региона или адаптации ими 

специфических национальных приоритетных задач для целей развития страновых рынков 

капитала в зависимости от характеристик последних, включая размер данного рынка, уровень 

его развития, правовые и регуляторные основы и пробелы в них, а также возможности для его 

поступательного развития. Цель сессии будет заключаться в выработке консенсуса по 

движению вперед при поддержке Группы и на основе специфических для каждой из стран 

стратегии и приоритетных задач в области развития рынка капитала. 

 

 Даниэль Блюм, Старший политический аналитик, ОЭСР  

 Бекир Сафак, Исполнительный Вице-председатель, Совет по рынкам капитала, Турция  

 

 

19.00  Ужин 

 


