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Рынки капитала в Евразии: два десятилетия реформ 
 

Справочный обзор 

Подготовлен для Первого заседания Евразийской группы по вопросам корпоративного 

управления в области развития рынков капитала  
 

Введение 

 

1.     Уже два десятилетия минули со времени обретения странами Евразии независимости и 

начала реализации ими серьезных усилий по развитию национальных рынков капитала. Первое 

десятилетие было отмечено глубокой рецессией и гиперинфляцией, и естественно, что усилия 

этих стран были направлены на макроэкономическую стабилизацию и строительство 

экономических институтов, которые позволили бы двигаться в направлении рыночной 

экономики. Этот период характеризуется, главным образом, созданием регуляторов рынка 

капитала, фондовых бирж и других базовых институтов указанного рынка. У стран Евразии 

была реальная возможность приступить при содействии международных институтов к 

строительству базовых элементов рынка капитала и рыночной инфраструктуры с учетом 

передовой практики, накопленной странами с более развитыми финансовыми рынками. Так, 

например, хотя фондовые биржи стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также 

некоторых других развивающихся стран по-прежнему остаются в собственности государства и 

участвуют в долгосрочных приватизационных программах, большинство стран евразийского 

региона создали фондовые биржи, основываясь на формате и модели частной компании.   

 

2.     Несмотря на то что рынки капитала в исследуемом регионе остаются на сравнительно 

ранней стадии развития, предпринимались весьма значительные усилия по их 

реформированию. В течение второго десятилетия после обретения независимости все 

евразийские страны демонстрировали высокие годовые темпы экономического роста, и в этом 

процессе все бóльшую роль играли фондовые рынки. Действительно, сегодня евразийские 

экономики вместе с развивающимися и новыми экономиками других континентов 

представляют собой постоянно растущую составляющую глобальных рынков капитала, в 

особенности, когда речь идет о совокупной рыночной капитализации. С этой точки зрения, 

совокупная доля развивающихся стран выросла с 6% в 1990 г. до 10% в 2000 г. и достигла 32% 

в 2010 г. Относительное значение доли рыночной капитализации евразийских рынков капитала 

в течение указанного периода оставалось невысоким, но продемонстрировало высокие темпы 

роста: с 0,01% от общего объема глобальной рыночной капитализации в 2000 г. до 0,19% в 2010 

г. Все евразийские экономики выиграли от этой глобальной тенденции к перераспределению 

богатства, хотя и на разных стадиях своего развития.  . 

 

3.     Кроме того, за истекшие двадцать лет евразийские страны претворили в жизнь коренные 

реформы в правовой сфере и институциональные преобразования в области корпоративного 

управления, включая реформу торгового права и фундаментальные изменения в сфере 

финансового регулирования. Большинство этих стран также внедрили кодексы корпоративного 

управления для зарегистрированных на бирже компаний; помимо этого, в некоторых случаях 

были разработаны и реализованы кодексы для компаний особого типа, например, банков и т.п. 

С другой же стороны, для данного региона по-прежнему характерна слабость механизмов 

реализации законодательства и правоприменения.  
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4.     Учитывая важность фактора передовой практики корпоративного управления для развития 

рынка капитала, было инициировано создание настоящей Евразийской группы по вопросам 

корпоративного управления для развития рынка капитала с целью изучения проблематики 

взаимосвязей между развитием рынков капитала и экономическим ростом и определения того, 

каким образом передовая практика в сфере корпоративного управления может способствовать 

развитию рынков капитала в Евразии.  

 

5.     Цель создания настоящего документа состоит в том, чтобы предоставить аналитические 

материалы для первой встречи указанной Группы. В данном документе рассматриваются 

взаимосвязи между корпоративным управлением, рынками капитала и экономическим 

развитием, а также, основываясь на имеющихся исследованиях, текущее состояние рынков 

капитала евразийского региона. Настоящий документ также содержит некоторые 

предварительные предложения для последующего их обсуждения в рамках Группы и учета в ее 

дальнейшей деятельности. Однако для целей дальнейшей работы в развитие содержания 

настоящего обзора крайне важным представляется сбор информации в ходе первого заседания 

Группы непосредственно от лиц, принимающих решения в сфере государственной политики, 

регуляторов и других ключевых заинтересованных сторон – представителей стран данного 

региона, а также информации, полученной в ходе опроса представителей стран-участников 

встречи посредством подготовленной по итогам заседания анкеты. Такого рода информация 

будет запрошена для того, чтобы продолжить работу над выявленными Группой вызовами и 

приоритетами в сфере корпоративного управления и роли последнего в развитии рынков 

капитала и экономическом росте в Евразийском регионе.  .  

 

6.     Структура настоящего документа следующая: в Разделе 1 рассматривается взаимосвязь 

между корпоративным управлением и рынками капитала, а также роль последних в 

обеспечении экономического роста. Раздел 2 представляет собой обзор макроэкономической 

ситуации в исследуемом регионе за последние двадцать лет. Раздел 3 содержит информацию о 

размерах рынков капитала, регуляторной и биржевой среде в странах Евразии. Кроме того, он 

содержит также анализ реализации приватизационных стратегий в странах Евразии в увязке с 

рынками капитала. Раздел 4 – заключительная часть настоящего документа – представляет 

темы и вопросы для включения их в последующие варианты настоящего документа, которые 

будут готовиться ко второму заседанию Группы, запланированному на 20102 г. 

 

1. Корпоративное управление, рынки капитала и экономический рост 

 

7.     В основе стремления развивающихся и развитых стран к реализации передовой практики 

корпоративного управления лежит опирающаяся на ряд эмпирических исследований и 

практический опыт точка зрения, которая заключается в том, что должный уровень 

корпоративного управления представляет собой фундамент стабильного и эффективного роста 

рынка капитала, который в свою очередь, становится важным фактором, обеспечивающим 

экономический рост. Качество корпоративного управления оказывает воздействие на 

инвестиционный процесс в целом, влияя на способность национальной экономики 

мобилизовать капитал, а также на эффективность мониторинга того, куда этот капитал 

направляется и как используется. 
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8.     Ключевым справочным документом в этом смысле является подготовленный ОЭСР обзор 

первых четырех лет функционирования Региональных круглых столов по проблемам 

корпоративного управления, организованным в Азии, Евразии, Юго-Восточной Европе, России 

и Латинской Америке. Этот отчет (OECD 2003) содержит следующее заключение: «Опыт 

экономического перехода в новых экономиках и слишком часто поражавшие их кризисы 

подтверждают, что слабые институциональные рамки корпоративного управления 

несовместимы с устойчивым развитием финансовых рынков. Передовая практика в сфере 

корпоративного управления помогает преодолеть разрыв между теми, кто управляет 

компанией, и владеющими ею акционерами, повышает уровень доверия инвесторов и облегчает 

компаниям доступ к собственному капиталу и финансовым инвестициям в рамках этого 

процесса. Должного качества корпоративное управление также помогает обеспечить 

выполнение компанией ее установленных законом обязательств и формирование 

способствующих генерированию стоимости отношений с акционерами, включая ее 

работников и кредиторов».  

 

9.   Исследование, подготовленное под эгидой Евразийского круглого стола по вопросам 

корпоративного управления, известное как «Корпоративное управление в Евразии: 

сравнительный обзор»  (OECD 2004), выделяет несколько элементов корпоративного 

управления, которые важны для оптимизации деятельности компании, привлечения 

инвестиций и ускорения экономического роста в регионе.   

 

10.     Во-первых, при рассмотрении моделей корпоративного управления для евразийского 

региона важно модифицировать их с учетом конкретных характеристик евразийских рынков. 

Как будет отмечено ниже по тексту, рынки капитала в Евразии создавались, главным образом, 

два десятилетия тому назад посредством реализации программ массовой приватизации, что 

привело к созданию компаний, в которых доминируют контролирующие акционеры и для 

которых характерны низкая ликвидность и невысокий уровень биржевых торгов по их акциям, 

а также наличие некоторого числа разрозненных миноритариев. В отсутствие у миноритарных 

акционеров культуры активного участия в мониторинге эффективности использования их 

инвестиций, функция мониторинга деятельности менеджмента и самих компаний оказывается в 

руках самых крупных акционеров – обычно тех, кто является держателем контрольного пакета 

акций. 

 

11.    Доминирующая роль контролирующих акционеров и характерный для развивающихся и 

новых рынков низкий уровень ликвидности связаны также с определенными рисками, главным 

образом, с риском того, что доминирующие акционеры могут экспроприировать средства за 

счет миноритарных посредством нарушающих права последних сделок с аффилиированными 

сторонами, использованием своего положения в корыстных целях, вывода капитала и т.п. 
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12.   В целях предупреждения этих рисков и создания условий, потенциально способствующих 

успешной работе компании и развитию рынков капитала, необходимо сделать упор на наборе 

приоритетов политики в сфере корпоративного управления, включая необходимость 

обеспечить:  

 

 Должный уровень прозрачности и раскрытия информации. Это относится не только 

к основанной на международных стандартах отчетности и практике бухгалтерского 

учета, но и к раскрытию структуры владения компаний и их персоналий акционеров, 

включая как контролирующих акционеров, так и институциональных инвесторов. Это 

необходимо для того, чтобы выявлять конфликты интересов и управлять ими таким 

образом, чтобы минимизировать риск появления различного рода нарушений. 

 

 Эффективную реализацию прав и обязанностей акционеров. В Сравнительном 

обзоре по странам Евразии продемонстрировано, что и миноритарные, и мажоритарные 

акционеры несут потери, связанные с низкой ликвидностью национальных рынков, 

поскольку отмечаются множество случаев, когда акционеры, владеющие небольшими 

пакетами акций, не могут продать их владельцам компании, которые могли бы 

эффективно реализовывать свои права акционеров. И наоборот, крупные и 

контролирующие акционеры сталкиваются с трудностями в процессе консолидации 

своих пакетов и, в целом, при участии в процессе корпоративного управления в 

компаниях, которыми они владеют. Недостаточно разработанные права акционеров 

стали одним из препятствий на пути развития рынка корпоративного контроля в 

евразийском регионе, что подрывает стимулы для менеджмента компаний к их 

реструктуризации, повышению качества их функционирования и поиску 

благоприятных возможностей для развития компании и привлечения инвесторов.    

 

 Формированию советов директоров, способных к отстаиванию объективной, 

независимой точки зрения. Сравнительный обзор предполагает, в частности, 

императивность для советов директоров повышать их роль в процессах стратегического 

планирования, мониторинга систем внутрикорпоративного контроля и независимого 

анализа сделок с участием менеджеров, контролирующих акционеров и прочих 

инсайдеров. Было выявлено, что во многих странах региона проблемы, связанные с 

независимостью, diligence советов директоров и порой нечетко очерченной их ролью 

относительно менеджмента компаний привел к появлению серьезных перманентных 

проблем, связанных с нарушений прав миноритарных акционеров.    

 

 Эффективных инструментов и механизмов реализации требований, связанных с 

корпоративным управлением. Опыт развивающихся и развитых стран показал, что 

главной «линией защиты» для акционеров остаются регуляторы. Для обеспечения 

эффективной реализации ими исполнения требований регуляторных органов о 

раскрытии информации, соблюдении прав акционеров и реализации других процедур и 

механизмов корпоративного управления необходимо, чтобы указанные регуляторы 

располагали соответствующими ресурсами и обладали подлинной независимостью и 

придерживались в своей деятельности соответствующих этических стандартов. 

Регуляторы также могут играть важную роль в обеспечении того, чтобы фондовые 

биржи и другие саморегулируемые органы в своей деятельности придерживались 
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высоких этических и профессиональных стандартов. Эффективная реализация 

регуляторных процедур также требует поддержки со стороны независимой, 

компетентной и предсказуемой судебной системы. 

 

13.    Сравнительный обзор приходит к выводу, что евразийские рынки пока еще не выполняют 

ключевых функций, необходимых для того, чтобы предлагать реальную альтернативу 

банковскому сектору в отношении долгового и акционерного финансирования; неспособны 

ионии предложить и альтернативу в форме создания вторичного рынка собственности. Именно 

поэтому на втором этапе своей деятельности Круглый стол сделал упор на разработке 

совместной с ЕБРР инициативы по продвижению концепции повышения качества 

корпоративного управления в банковском секторе как одном из основных источников 

финансирования корпоративного сектора в регионе.   

 

14.    Кроме того, немаловажную роль в финансировании развития компаний в регионе в 

последнее время стали играть частный акционерный, венчурный капитал и другие инструменты 

финансирования. Следует отметить, что требование обеспечения должного уровня 

корпоративного управления остается уместным и для этих случаев, но необходимы его 

корректировать для того, чтобы оно «вписалось» в весьма специфический контекст, 

подразумевающий существование более ограниченного круга собственников и наличие менее 

широкого набора инструментов корпоративного управления, которые они стремятся 

использовать как условие реализации ими инвестиций.     

 

15.    Вдобавок, за минувшее десятилетие ряд новых экономик на других континентах 

продемонстрировали более высокие темпы роста рынков капитала; в то же время они 

предприняли меры по значительному совершенствованию качества корпоративного 

управления: это относится к Бразилии и ряду азиатских экономик. Рынки же капитала ряда 

стран Евразии по уровню развития отставали от них. Поскольку в ближайшие пять лет 

прогнозируется замедление темпов мирового экономического роста (см. следующий раздел), 

важным и своевременным шагом станет попытка более четко уяснить, каковы были основные 

препятствия на пути развития рынков капитала, каким образом корпоративное управление 

может в максимальной степени помочь устранить их, а также попытка пересмотреть 

потенциальную роль рынков капитала с точки зрения их фундаментального влияния на темпы 

экономического роста в анализируемом в регионе в будущем. 

 

2. Текущее состояние рынков капитала в Евразии 

 

16.    История рынков капитала в Евразии насчитывает лишь двадцать лет. Тем не менее, 

прошедшее десятилетие отмечено как успехами экономик стран региона, так и ростом интереса 

к ним со стороны национальных и международных рыночных агентов. Несмотря на 

продемонстрированные за последние двадцать лет достижения, страны региона, их рынки 

капитала по прежнему находятся на начальной стадии своего развития. Так, индексы FTSE и 

S&P не относят ни один из евразийских рынков капитала к группе новых или пограничных 

рынков, и только лишь Казахстан стоит особняком, претендуя на получение статуса 

пограничного рынка по методике FTSE. В то же время другое рейтинговое агентство, MCSI, 

уже относит Казахстан и Украину к числу пограничных рынков.  
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17.   Модель оценки глобальной конкурентоспособности Мирового экономического форума 

присваивает рейтинг странам мира на основании 12-ти базовых индикаторов, включая 

показатель уровня развития национального финансового рынка. В этой связи стоит отметить, 

что из всех стран региона самого высокого места в рейтинге (57-ое в списке, включающем 139 

стран мира) был удостоен Азербайджан. Что представляется еще более важным, за 

исключением Кыргызской Республики ренкинги уровня развития финансовых рынков всех 

евразийских стран оказались ниже их рейтингов общей конкурентоспособности. Так, в 

частности, представляется, что негативное влияние на общий рейтинг конкурентоспособности 

каждой из указанных стран оказывает уровень суб-индикаторов «Финансирование посредством 

национального рынка акционерного капитала» и «Регулирование деятельности бирж».  

Табл.1: Конкурентоспособность финансовых рынков евразийского региона 

Страна Общий 

рейтинг (в 

списке из 

139 стран 

Развитие 

финансового 

рынка 

Финансирование 

через местный 

фондовый 

рынок  

Регулирование 

сектора бирж 

ценных бумаг  

Армения 98 110 131 121 

Азербайджан 57 71 79 103 

Грузия 93 108 125 124 

Казахстан 72 117 106 119 

Кыргызстан 121 111 121 132 

Молдова 94 103 124 116 

Монголия 99 129 99 129 

Украина  89 119 120 127 

Источник: The Global Competitiveness Report 2010-2011 

18.    Схожее исследование, проведенное ОЭСР, – «Рамочные процедуры оценки 

конкурентоспособности» - представляет собой анализ развития человеческого капитала, 

инвестиций и доступа к финансированию как трех используемых в процессе оценки базовых 

измерений. Согласно предварительным результатам исследования, по такому показателю, как 

доступ к финансированию (критерию доступа к рыку капитала), самый большой разрыв между 

уровнем передовой практики и текущей ситуацией отмечается в странах Средней Азии (за 

исключением Туркменистана и Узбекистана) (OECD, 2011). Следовательно, рынки капитала в 

регионе до сих пор не стали важным фактором, способствующим экономическому росту в нем, 

но в случае улучшения ситуации с их функционированием они сохраняют потенциальную 

способность положительным образом влиять на экономический рост и уровень 

конкурентоспособности данных стран в будущем.  

  



7 

 

График 2: Финансовая глубина экономик евразийского региона 

 
Источник: данные Мирового Банка и ЕБРР  

19.     Финансовая глубина обычно определяется как отношение размера финансовой системы 

страны к ее ВВП, а финансовая ширина определяет соотношение между важностью банковской 

системы, с одной стороны, и рынком капитала и диверсификацией национальной финансовой 

системы, с другой. Для измерения обоих индикаторов наиболее часто используется уровень 

частного кредитования и капитализации фондового рынка в процентах от ВВП (ADB, 2010). 

Как показано на Рис. 3, в начале 21-ого века значения обоих индикаторов – и финансовой 

глубины, и финансовой ширины – указывали на приблизительно равный уровень развития 

экономик различных стран региона. В течение же минувшего десятилетия фондовые рынки 

Евразии демонстрировали более низкие результаты, чем банковский сектор, и только в 

Казахстане оба элемента национальной финансовой системы развивались приблизительно 

одинаковыми темпами и их значения оказались самыми высокими в регионе. Кроме того, 

высокие значения рынков акций и банковского кредитования также фиксировались в Украине в 

предкризисный 2008 г. (78,3% ВВП и 58,2 % ВВП, соответственно). 

 

a. Рынок акций и облигаций 

 

20.   Для целей сопоставления уровня развития фондового рынка различных стран мира 

наиболее часто используется такой индикатор, как рыночная капитализация 

зарегистрированных на бирже компаний. В пределах Евразии самый большой – как в 

процентах ВВП (42,5%), так и в абсолютном значении (60,7 млн. долл. США) - рынок акций 

существует в Казахстане; за ним следуют относительно высокоразвитые рынки Украины 

(28,6%) и Монголии (17,9%).  

 

21.     Однако сопоставления, основанные исключительно на показателях рыночной 

капитализации, могут быть и обманчивы, поскольку термин «капитализация фондового рынка» 

по определению охватывает не только долю находящихся в свободном обращении акций 
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зарегистрированных на бирже компаний, но и стоимость всех акций в обращении вообще. Доля 

акций, находящихся в свободном обращении в евразийских странах, может быть довольно 

низкой: так, например, доля акций зарегистрированных на бирже украинских компаний 

оценивается всего лишь в 4% от рыночной капитализации (Smith, 2006).  

 

22.   Низкий уровень ликвидности, наблюдаемый на евразийских фондовых рынках (см. 

Приложение 1) также связан с теми методами, которые использовались для проведения сделок 

в рамках программ массовой приватизации 1990-ых гг. Так, в Монголии правительство выдало 

каждому гражданину страны ваучер с правом выкупа доли государства в государственных 

предприятиях. Реорганизация и выход на биржу этих 475 государственных предприятий стали 

первыми шагами на пути к становлению национального рынка капитала. Однако действия 

правительства по организации аукционов по продаже оставшихся в его распоряжении долей в 

этих предприятиях привело к резкому падению уровня рыночной ликвидности (Tsolmon, 2008). 

 

23.    Как свидетельствуют данные Приложения 1, за прошедшее десятилетие во всех странах 

региона число зарегистрированных на фондовой бирже национальных компаний снизилось. 

Процесс этот интенсифицировался после глобального финансового кризиса 2008 г., причем в 

отдельных случаях падение указанного показателя  было очень значительным: так, например, в 

Армении из 198 подобного рода компаний в 2005 г. к концу 2010 г. выжили только две, а в 

Украине – из 276 компаний (по состоянию на 2007 г.) в конце 2010 оставались 183. Сделки в 

рамках программ массовой приватизации, осуществлявшиеся с использованием механизмов и 

инструментов фондовой биржи, в начале помогли странам региона обеспечить наличие 

значительного числа зарегистрированных на отечественных биржах компаний, однако их 

количество пошло на убыль, поскольку многие из них ушли с биржи, а приток новых компаний 

был незначительным.    

 

24.    Объем рынка корпоративных облигаций стран евразийского региона даже меньше объема 

фондового рынка. Активно функционируют рынки облигаций в таких странах, как Украина, 

Казахстан, Беларусь, Монголия и Азербайджан, но они сконцентрированы, в основном, на 

торговле государственными бумагами и не служат источником финансирования частного 

сектора. Так, например, в Казахстане в 2010 г. государственные казначейские обязательства 

составляли примерно 84% от общего объема торгов на рынке облигаций, а рынок 

корпоративных обязательств Азербайджана оценивается примерно в 4% от общего объема 

биржевых торгов.   

 

25.    Характерной чертой большинства стран евразийского региона, за возможным вычетом 

Казахстана и Украины, стала та, что роль институциональных инвесторов на внутреннем рынке 

капитала  незначительна. Как национальные, так и зарубежные пенсионные фонды и страховые 

компании обладают потенциалом к повышению своей роли на рынке, как это наблюдается в 

отдельных новых экономиках; однако в силу их консервативной природы пенсионные фонды 

вряд ли будут инвестировать в финансовые рынки исследуемого региона. В свою очередь, 

населению региона потребуется более длительное время, чтобы осознать суть концепции 

системы страхования жизни и принять участие в ее деятельности  (Kitamura, 2005). Пока же 

активность на национальных рынках евразийского региона выказывают лишь 

институциональные инвесторы, представленные, главным образом, национальными 

пенсионными фондами, да и то речь идет только о Казахстане и Украине. В последней по 



9 

 

состоянию на 2009 г. были зарегистрированы 108 негосударственных пенсионных фондов, с 

примерно 0,5 млн. участвующих в пенсионных программах человек. Активы данных фондов 

состояли, в основном, из банковских депозитов и наличности (42,8%), а также государственных 

и корпоративных обязательств (36,2%); следует отметить, однако, что они также осуществляли 

инвестиции в акции украинских компаний (8,8%) (OECD, 2009). 

 

b. Регуляторные рамки рынков капитала 

 

26.    Процесс регулирования обращения ценных бумаг и создания государственных органов по 

надзору за рынками капитала начался в середине 1990-ых гг. как компонент перехода 

евразийских стран к рынку. Примечательно, что в некоторых странах региона регуляторы 

рынка ценных бумаг изначально создавались как независимые государственные органы 

(Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Таджикистан, Украина и Узбекистан), а в 

других странах соответствующие функции были консолидированы под эгидой либо 

центральных банков (как в Армении, Грузии и Казахстане) или соответствующих министерств 

(Беларусь, Туркменистан)  

 

27.    Подобно сектору фондовых бирж, рыночная 

регуляторная среда рынков капитала пережила ряд 

этапных моментов в своем развитии. Так, например, в 

Армении за ликвидацией Комиссии по ценным бумагам 

и передачей соответствующих функций регулирования 

Центральному банку страны в 2006 г. последовало 

акционирование фондовой биржи Армении. Грузия 

также консолидировала ответственный за 

регулирование рынка капитала государственный орган 

с регулятором страхового рынка под эгидой 

Центрального банка страны. С другой же стороны, 

после семи лет функционирования национального 

Агентства по финансовому надзору и четырех лет 

работы Регионального финансового центра Алматы 

решением властей Казахстана в 2011 г. эти ведомства 

были консолидированы под эгидой Национального 

банка страны. В Украине в 2011 г. были приняты 

изменения и дополнения в регуляторные рамочные 

акты, касающиеся статуса Национальной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку.   

 

28.    Разработанный Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 

документ, озаглавленный «Цели и принципы регулирования обращения ценных бумаг», - один 

из 12-и ключевых стандартов, определенных Советом по финансовой стабильности для 

характеристики устойчивых финансовых систем, - устанавливает, что регуляторы рынка 

капитала должны быть функционально независимы и подотчетны в процессе реализации ими 

соответствующих функций и полномочий. Кроме того, Принципы ОЭСР содержат 

рекомендацию о том, что указанные органы должны обладать полномочиями, ресурсами и 

придерживаться высоких этических стандартов для целей профессионального и объективного 

Табл. 2: Рыночная капитализация 

зарегистрированных на бирже 

компаний в 2010 г.] 

 

В млн. 

долл. 

США по 

текущему 

курсу  

 В %от 

ВВП 

Армения 28 0.3 

Азербайджа

н 0 

0 

Беларусь 0 0 

Грузия 1,060 9.1 

Казахстан 60,742 42.5 

Кыргызстан 79 1.7 

Молдова 0 0 

Монголия 1,093 17.9 

Украина 39,457 28.6 

Узбекистан 0 0 

Источник: Мировой Банк 
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исполнения ими своих обязанностей. Однако оба вышеуказанных документа не 

конкретизируют, необходимо ли регуляторам быть независимыми государственными 

ведомствами. Скорее, более важным, чем форма их функционирования, представляется то, 

обладают ли они функциональной независимостью, которая может быть выстроена либо на 

основе отдельно взятого государственного органа, либо под эгидой центрального банка, либо, 

наконец, в рамках соответствующего министерства.   

 

29.    В 2007 г. ЕБРР реализовал проект оценки национального законодательства в сфере рынка 

ценных бумаг, включая оценку степени независимости регуляторов данного рынка, по всем 

странам евразийского региона. В ходе исследования оценивались все три вида 

организационной модели регулятора для того, чтобы проанализировать, как законодательно 

устанавливается их функциональная независимость в процессе реализации ими 

соответствующих функций и полномочий. По результатам исследования выяснилось, что 

соответствующие положения закона отсутствуют в трех странах региона: Беларуси, 

Таджикистане и Узбекистане. Эксперты Банка отметили, что Департамент по ценным бумагам 

Министерства финансов Беларуси в значительной степени подвержен влиянию указанного 

Министерства и ряда других министерств и ведомств. В Таджикистане же и Узбекистане 

национальное законодательство не требует в явном виде независимости регулятора рынка 

ценных бумаг. 

 

30.    Несмотря не тот факт, что ряд регуляторов стран евразийского региона являются 

полноправными членами IOSCO, ни один из них не поставил свою подпись под принятым 

Организацией документом «Многосторонний меморандум о понимании относительно 

консультаций, сотрудничества и обмена информацией» (MMoU). Этим документом 

устанавливаются международные стандарты в части сотрудничества и обмена информацией 

для целей обеспечения исполнения законодательства подписавшими его национальными 

регуляторами рынков ценных бумаг. Отсутствие подписей евразийских стран под данным 

документом может расцениваться как факт отсутствия у их регуляторных ведомств 

достаточного потенциала к международному сотрудничеству и соблюдению законодательства. 

Однако следует отметить, что, с другой стороны, выказывая растущий интерес к 

международному сотрудничеству в указанной сфере, Армения, Казахстан и Монголия 

подтвердили свою приверженность тому, « чтобы обеспечить уровень правовых полномочий, 

необходимый для того, чтобы сделать возможным подписание» данного документа.  

 

31.   Внедрение разработанных Советом по финансовым услугам ключевых стандартов, в 

частности, «Принципов корпоративного управления ОЭСР» и МСФО, а также принципов 

IOSCO и положений Меморандума о понимании IOSCO, позволит обеспечить соответствие 

рамок национального законодательства в сфере рынка ценных бумаг международным 

стандартам и росту доверия к ним со стороны международных инвесторов, что будет, таким 

образом, содействовать указанным экономикам в обеспечении доступа к международным 

рынкам капитала. В большинстве стран евразийского региона на основе «Принципов» ОЭСР 

были разработаны и внедрены кодексы корпоративного управления для зарегистрированных на 

бирже компаний. Следует отметить, однако, что они предусматривают добровольный характер 

следования им и в некоторых случаях нуждаются в пересмотре. Требование МСФО неуклонно 

следовать указанным стандартам и представлять финансовый отчет как документ, 

подготовленный по методике МСФО, облегчает задачу оценки того, насколько успешно 
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данные страны следуют вышеописанным принципам и положениям. Зарегистрированные на 

биржах большинства стран региона компании обязаны следовать положениям МСФО в 

редакции, утвержденной Советом по международным стандартам финансовой отчетности. 

Однако некоторые страны до сих пор используют переведенные на национальные языки старые 

версии МСФО, или же требование использовать МСФО носит не обязательный характер, но 

применяется как разрешение использовать указанные Стандарты (PWC, 2011). Широкое 

внедрение МСФО будет способствовать появлению важного индикатора, имеющего статус 

международного универсального инструмента оценки; одновременно особую важность 

приобретет проблема качества практической реализации указанных Стандартов, которая будет 

зависеть также от способности и возможностей регулятора рынка капитала обеспечить 

исполнение соответствующего законодательства и от качества независимого аудита. 

 

c. Фондовые биржи в евразийском регионе 

 

32.    Во всех странах евразийского региона, за исключением Таджикистана и Туркменистана, 

был организован фондовый рынок, на котором обращаются, в основном корпоративные и 

государственные облигации, а также деривативы. Кроме того, в Узбекистане с 2000 г. 

функционирует торговая платформа для проведения внебиржевых транзакций - Елсис Савдо. 

 

33.    С 1993 г., времени, когда в Швеции состоялось первое в истории акционирование биржи, 

в мире наблюдается тенденции к акционированию бирж, их листингу и консолидации, которые 

стали основными характеристиками развития биржевого сектора. Поимо этих структурных 

изменений, благодаря появлению новых информационных технологий и финансовых 

инструментов, развивается межбиржевая конкуренция на международном уровне (OECD, 

2009b). По состоянию на 2006 г. процесс акционирования затронул 11 из 39 членов Всемирной 

федерации бирж, а еще 11 были в списке на акционирование (WFE, 2006).  

 

34.   Применительно к евразийскому региону следует отметить три основные особенности, 

определившие воздействие указанных тенденций на институт фондовых бирж: во-первых, 

почти все фондовые биржи в данном регионе были созданы в середине 1990-ых, после распада 

Советского Союза; в кульминационный период действия тенденции к акционированию и 

листингу фондовые биржи большинства стран региона были созданы в форме частных 

компаний. Наконец, в отличие от других развивающихся рынков, в регионе насчитываются 

лишь три государственные фондовые биржи (См. Табл. 3).  

 

35.  Более того, те фондовые биржи, которые были основаны как организации с взаимным 

статусом, в дальнейшем, в 2000-ые гг., этот статус потеряли. Так, фондовая биржа Кыргызской 

Республики была акционирована в 2000 г., а фондовая биржа Армении – в 2007 г. и вскоре 

вслед за тем стала подразделением NASDAQ OMX Group. Однако для некоторых фондовых 

бирж, классифицируемых как частные компании, характерна концентрация мажоритарного 

пакета в руках брокерских фирм – членов бирж и банков, - как это наблюдается, например, в 

случае с Бакинской фондовой биржей. 

  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4824378_2_1
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Табл. 3: Биржевая среда в евразийском регионе 

 

36.   В-вторых, специфика перехода к рынку и стратегии развития рынка капитала каждой из 

указанных стран оказали серьезное воздействие на развитие национальных фондовых бирж. В 

этой связи особняком стоит развитие событий в Украине, где в отличие от других стран 

Страна Биржа Год основания Структура 

владения 

Число 

зарегистриро

ванных 

компаний 

(на конец 

2010 г.) 

Объем 

торгов 

(акции, 

в млн. 

долл.) 

Армения Nasdaq OMX  2000 Частная 11 0.35 

Азербайдж

ан 

Бакинская фондовая 

биржа 

2000 Частная 2
1
  551.5 

Беларусьs Валютная и фондовая 

биржа  

1998 Государственн

ая 

1901 92.9 

Грузия Грузинская фондовая 

биржа  

2000 Частная  138 2.9 

Казахстан Казахстанская фондовая 

биржа  

1993 Частная
2
 118 1,899.6 

Кыргызска

я 

Республик

а 

Кыргызская фондовая 

биржа  

1994 Частная 24 9.1 

Молдова Молдавская фондовая 

биржа 

1994 Частная 1020 21.7 

Монголия Монгольская фондовая 

биржа  

1991 Государственн

ая 

336 48.6 

Украина ПФТС  1997 Частная 302 n.a 

 Украинская биржа 2008 Частная n.a n.a 

 Украинская фондовая 

биржа  

1991 Некоммерческ

ая 

организация 

37 0.6 

 Фондовая биржа 

«Перспектива» 

2006 Частная n.a n.a 

Узбекиста

н 

Ташкентская 

республиканская 

фондовая биржа  

1994 Государственн

ое 

предприятие
3
 

68 38.8 

Источник: национальные биржи, FEAS 

Примечания:
 1

 Под эгидой бакинской фондовой биржи также осуществляется торговля акциями 225  

проходящих процедуру регистрации компаний; эти акции торгуются без обязательного условия 

следования требованиям к листингу.   
2
 КФБ стала коммерческим предприятием в 2007 г. , и крупнейшим (но не мажоритарным) ее акционером 

стало АО  «Государственный региональный финансовый центр». 

3 Государственные органы описывют ее статус следующим образом как некоммерческая государственная 

биржа, организованная как государственный орган.  
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региона,  насчитываются 10 лицензированных фондовых бирж. Крупнейшая из них по объему 

торгов –ПФТС – была основана в 1997 г. как система электронной торговли получила статус 

биржи недавно, после длительного процесса рассмотрения соответствующей заявки. 

Старейшая биржа страны – Украинская фондовая биржа - является некоммерческой компанией. 

Две другие крупнейшие биржи: «Перспектива» и «Украинская биржа», - представляют собой 

частные компании. Что до прочих бирж, их обычно именуют «спящими» или «карманными». 

Их деятельность способствует процветанию неадекватного уровня корпоративного управления 

и рентоориентированного поведения, а также обеспечивает площадки для рыночного 

манипулирования. Проведенное USAID в 2006 г. исследование (Smith, 2006) содержит 

рекомендацию о том, что с учетом потребностей национальных рынков необходимо провести 

консолидацию всех «спящих» фондовых бирж путем их слияния или отзыва у них их лицензий 

регулятором рынка капитала.  

 

37.    И, наконец, из-за низкого уровня развития своих рынков капитала и стремления развивать 

национальные биржи большинство стран евразийского региона устранились от следования 

глобальной тенденции к их консолидации. Как уже указывалось выше, акционирование 

фондовой биржи Армении в 2007 г. и приобретение ее шведским биржевым оператором OMX 

AB в 2008 г. стали первым примером трансграничной консолидации в регионе. Другим 

примером стало приобретение российской ММВБ мажоритарного пакета акций украинской 

биржи PFTS. Кроме того, подписание соглашения о стратегическом партнерстве между 

Монгольской фондовой биржей и LSE и сотрудничество между Республиканской фондовой 

биржей Узбекистана и Корейской биржей в части торговых платформ стали новыми формами, 

которые принял процесс международной интеграции евразийских бирж. С другой стороны, 

первой ласточкой сотрудничества на региональном уровне стало внедрение Кыргызской 

фондовой биржей новой торговой системы, разработанной Казахской фондовой биржей, а 

также приобретение последней пакета акций Кыргызской биржи.   

 

38.   В принципе, рынки и разработчики международных стандартов вывели формулу, согласно 

которой клиринговый и расчетный периоды для бирж должны составлять от T+1 до T+7. 

Однако, как свидетельствуют данные Приложения 2, период расчетов для некоторых 

евразийских рынков (Армения, Азербайджан, Беларусь и Казахстан) остается за рамками 

указанных значений и равен T+0. Таким образом, присутствие иностранных 

институциональных инвесторов на указанных рынков затруднено не только проблемами, 

связанными с инфраструктурой рынка, но в отдельных случаях и действующими в отношении 

них ограничениями. 

 

3. Заключительные замечания и вопросы для обсуждения 

 

39.    После двадцати лет попыток реализации реформ в евразийском регионе уровень развития 

национальных рынков капитала разнится от страны к стране, но при этом рынки капитала всех 

стран евразийского региона по-прежнему остаются на ранней стадии развития, хотя и отличны 

друг от друга с точки зрения размеров, участников, а также специфики институциональных и 

регуляторных рамок. В настоящее время в одной группе стран упорядоченного фондового 

рынка не наблюдается вообще, а в других странах существуют биржи или торговые платформы 

с объемом торгов от 0,35 млн. до 1,9 млрд. долларов США. Кроме того, в регионе накоплен 

определенный опыт относительно реализации платформ для публичного раскрытия 
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информации зарегистрированными на бирже компаниями, для рынков государственных 

облигаций, клиринговых и расчетных систем, а также платформ международного 

сотрудничества.  

 

40.   Несмотря на указанные межстрановые различия, в последнее десятилетие все страны 

евразийского региона выказали способность достигать высоких показателей экономической 

деятельности: устойчивая инфраструктура и богатые природные ресурсы помогли им извлечь 

выгоду из процесса позднего развития. Большинство из них воспользовались этой 

возможностью для строительства национальных финансовых рынков в соответствии с 

новейшими веяниями, что отличает страны евразийского региона от прочих развивающихся 

стран, которые испытывали трудности в процессе трансформирования структурных и 

регуляторных основ экономики, которые несли в себе более глубоко укоренившуюся 

историческую специфику. Однако необходимо прилагать дальнейшие усилия к тому, чтобы 

указанный десятилетний период роста продолжился и в будущем.  

 

41.   «Принципы корпоративного управления ОЭСР» гласят, что «корпоративное управление – 

такой же ключевой элемент повышения экономической эффективности и обеспечения 

экономического роста, как и обеспечение доверия со стороны инвесторов». Указанная роль 

качества корпоративного управления в укреплении доверия со стороны инвесторов 

представляет собой необходимое условие развития рынка капитала и подчеркивает взаимосвязи 

между корпоративным управлением, рынками капитала и экономическим ростом.  

 

42.   С учетом указанных взаимосвязей и в целях предоставления базовой информации для 

первого заседания Группы и был подготовлен настоящий документ. Он также призван 

послужить основой для «финального» доклада, который будет представлен ко второму 

заседанию Группы, намеченному на 2012 г. С другой стороны, в связи с тем, что не существует 

комплексных и сопоставимых данных по странам евразийского региона, необходимо собрать 

больше информации, чтобы в полной мере понять текущую ситуацию  в этих странах и их 

приоритеты и быть в состоянии обеспечить полноценную основу для обсуждения 

соответствующих рекомендаций. Таким образом, предлагается по итогам первого заседания 

распространить среди всех стран региона анкету, ответы на которую, а также планируемые в 

ходе заседаний Группы обсуждения составят содержание упомянутого финального отчета. 

Возможными темами, которые найдут отражение в отчете, могут стать следующие:  

 

43.    Роль рынков капитала в развивающихся экономиках: недавний глобальный финансовый 

кризис добавил остроты дискуссии о роли рынка капитала в национальной экономике – не в 

последнюю очередь потому, что в ходе кризиса эффективность финансовых рынков 

развивающихся стран вызвала особое внимание. В настоящее время общепринятая точка 

зрения сводится к тому, что финансовый сектор – это один из основных движителей 

экономического роста. Таким образом, одной из тем доклада могли бы стать взаимосвязи 

между развитием рынка капитала и экономическим ростом в контексте анализа экономики 

стран евразийского региона. 

 

44.    Размер и структура рынков в странах евразийского региона: по этой теме возможно 

будет представить последние данные по рынкам акций и корпоративных облигаций, включая 
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показатели их капитализации, объемов торгов, соотношения между объемом акций, 

находящихся в свободном обращении, и зарегистрированными на бирже компаниями.  

 

45.    Структура системы регулирования и надзора: государственные органы, осуществляющие 

функции регулирования и надзора за рынками капитала и ценных бумаг, были созданы в 

середине 1990-ых гг. вскоре после обретения странами региона независимости. В последние 

годы в сфере регулирования рынков капитала наблюдаются значительные подвижки, - такие, 

как, например, консолидация соответствующих функций под эгидой центральных банков. 

Предметом обсуждения станут эффективность различных моделей регулирования, 

институциональные рамки, которыми предусмотрено наличие отдельного государственного 

органа для осуществления этих функций либо реализация их под эгидой Центробанка или 

соответствующих министерств с учетом Принципов ОЭСР и IOSCO в части функциональной 

независимости регуляторов рынка капитала  и их подотчетности в процессе реализации 

приданных им функций и полномочий. Кроме того, возможная дискуссия затронет и вызовы и 

приоритеты в сфере усиления потенциала регулятора в части разработки обоснованных 

рамочных установлений для сектора корпоративного управления и развития рынков капитала в 

регионе.    

 

46.    Ситуация в секторе фондовых бирж: в рамках предстоящего исследования станет 

возможным представить обзор состояния сектора фондовых бирж в регионе, их регуляторные 

полномочия и взаимоотношения с государственными регуляторами рынков капитала. Многие 

фондовые биржи в регионе были основаны как частные компании с приданием им 

регуляторных полномочий, однако в последнее время в данном секторе наблюдались 

отдельные случаи интернационализации и консолидации. Поэтому в предстоящем 

исследовании можно было бы обратиться к вопросу о том, каковы последствия данной 

тенденции и какова эффективность процессов интернационализации и консолидации, а также 

какие возможности для регионального сотрудничества они открывают. Кроме того, биржи 

играют важную роль в разработке и реализации кодексов корпоративного управления и 

обеспечении транспарентности функционирования рынков. Наконец, представляется 

целесообразным рассмотреть вопрос об уместности новых инструментов, которые биржи могли 

бы использовать для развития передовой практики в сфере корпоративного управления, - таких, 

как различные уровни и индексы корпоративного управления.  

 

47.   Институциональные инвесторы: институциональные инвесторы, - такие, как страховые 

компании, пенсионные и инвестиционные фонды, - крупные игроки на глобальных финансовых 

рынках, и их доля в инвестициях на рынках капитала постоянно возрастает. Однако если не 

считать небольшого числа отдельных операций, они пока еще не принимали деятельного 

участия в развитии рынков капитала в евразийском регионе. Кроме того, особого внимания 

заслуживает их роль в развитии передовой практики в сфере корпоративного управления. В 

данном разделе будут рассмотрены вопросы, касающиеся того, как повысить уровень 

присутствия институциональных инвесторов на рынках евразийского региона и в какой мере 

экономики данного региона смогут воспользоваться соответствующим опытом других 

развивающихся стран.  

 

48.   Государство и рынки капитала: осуществлявшиеся посредством фондового рынка сделки 

в рамках программ массовой приватизации середины 1990-ых не слишком заметно 
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способствовали развитию рынков капитала. В настоящее время в повестке дня некоторых стран 

евразийского региона - частичная приватизация отдельных «голубых фишек» - предприятий 

государственного сектора посредством проведения IPO, но это порождает вопросы 

относительно того, как такие транзакции могут способствовать развитию рынка капитала и 

какие уроки можно извлечь из процессов предыдущего этапа массовой приватизации. Кроме 

того, в контексте инициатив недавних инициатив Казахстана и других стран региона стоит 

проанализировать вопрос о том, каким образом процедуры управления, присущие 

государственным компаниям, могут повлиять на желание частных инвесторов разделить с 

государством права владения такими компаниями с помощью механизмов IPO. Наконец, в 

контексте вопроса о государстве как собственнике и развитии рынков капитала возникает и 

вопрос о рамочных процедурах обеспечения прозрачности и раскрытия информации 

зарегистрированными на бирже государственными компаниями и их следовании указанным 

рамочным процедурам.   

 

49.   Роль укрепления доверия инвесторов и приоритетов корпоративного управления как 

факторов развития рынков капитала: сегодня существует консенсус в отношении того, что 

эффективные рамочные нормы, процедуры и механизмы корпоративного управления 

повышают уровень доверия инвесторов к рынкам капитала и помогают компаниям снижать 

капитальные затраты и привлекать зарубежный капитал. Принимая во внимание основные 

характеристики рамочных норм, процедур и механизмов корпоративного управления, а также 

специфику рынков капитала евразийского региона, возможной задачей представляется 

разработка и потенциальная реализация рекомендаций в сфере государственной политики, 

направленных на поддержку передовой практики в сфере государственного управления для 

целей развития рынка капитала. С учетом этого контекста первоочередной задачей может стать 

разработка рамочных норм, процедур и механизмов обеспечения прав акционеров, равного к 

ним отношения, а также раскрытия информации. Построение эффективной регуляторной 

системы, а также системы контроля за исполнением законодательства и усилия по разработке и 

реализации последнего – ключевые компоненты политики соблюдения прав акционеров и 

равного к ним отношения. Еще одним важным компонентом следует признать качество 

раскрытия информации. Все эти компоненты требуют сближения с международными 

стандартами и примерами передовой практики в целях разработки и реализации 

соответствующих рамочных норм, процедур и механизмов. 
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Приложение 1 
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Источник: на основе данных Всемирного Банка, FEAS и национальных бирж  

 



 

 

Приложение 2: Биржевая инфраструктура евразийского региона 

 

 

Страна Биржа Инструменты Централь-

ный 

депозитарий 

Расчетный 

период 

Ограничения 

для 

иностранных 

инвесторов 

Армения Nasdaq OMX  Акции, корпоративные облигации, 

государственные обязательства, РЕПО, 

иностранная валюта, межбанковские 

кредиты  

Да T+0 Нет 

Армения Nasdaq OMX  Государственные обязательства, акции 

предприятий, долларовые фьючерсы, 

РЕПО 

Да T+0 Нет 

Азербайджа

н 

Бакинская фондовая биржа Акции, валютаЮ фьючерсы Да T+0 Нет 

Беларусьs Валютная и фондовая биржа  Акции Да T+1 Нет 

Грузия Грузинская фондовая биржа  Акции, обязательства, валюта, 

деривативы, государственные ценные 

бумаги 

Да T+0 Нет 

Казахстан Казахстанская фондовая биржа  Акции, обязательства, ценные бумаги 

Казначейства  

Нет T+3 Нет 

Кыргызская 

Республика 

Кыргызская фондовая биржа  Акции Да T+3 Нет 

Молдова Молдавская фондовая биржа Акции, государственные и 

корпоративные обязательства,  

Да T+1 Нет 

Монголия Монгольская фондовая биржа  Акции, обязательства, опционы,  Да T+5 Да 

Украина Украинская биржа Акции Да T+5 Да 

Источник: Федерация евразийских бирж. 


