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Проект IFC по 
корпоративному 
управлению в Центральной 
Азии оказывает 
техническое содействие 
по совершенствованию 
практики корпоративного 
управления в акционерных 
обществах, включая 
банки, с перспективой 
улучшения их операционной 
деятельности и повышения 
инвестиционной 
привлекательности. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения IFC. Ответственность за достоверность и 
сведений, содержащихся в публикациях вестника, несут авторы. Использование материалов возможно 
только с письменного согласия редакции.
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“Залог успешного бизнеса – эффективное 
корпоративное управление “

карл Бах, Руководитель проекта IFC 
по корпоративному управлению в 
Центральной Азии 
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“Эффективное корпоративное 
управление повышает инвестиционную 
привлекательность компаний”
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Вы
пу

ск
 №

 1

Мнения ЭКсПеРТоВ:

«Динамика экономического роста зависит от уровня развития корпоративного 
управления»
Аханов серик Ахметжанович
Председатель совета оЮЛ “Ассоциация финансистов Казахстана”

«В Казахстане наблюдается динамичное фондовое развитие...»
калиев еркин Жакенович 
Председатель Правления национального совета по корпоративному управлению 
Казахстана 

«Частный инвестор будет инвестировать свои деньги в компанию с четко отстроенной 
системой корпоративного управления»
Балгарин ерлан ертостикович
управляющий Директор  Ао “сентрас секьюритиз”
Руководитель Рабочей группы по корпоративному управлению при АФК

Вестник кОрпОрАтиВнОГО 
упрАВления

кАЗАХстАноКТяБРь 2006

47440

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



В ЭТоМ ВыПусКе:

“Залог успешного бизнеса – эффективное корпоративное 
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Уважаемый читатель!

Добро пожаловать на страницы 
«Вестника корпоративного управ-
ления». Мы начинаем ежеквар-
тальную публикацию по инициа-
тиве проекта по корпоративному 
управлению в Центральной Азии. 
Выпуск данного издания стал воз-
можен благодаря  Международной 
финансовой корпорации (IFC), 
подразделения Всемирного банка.

Проект будет проводить обще-
ственную кампанию в целях по-
вышения уровня информирован-
ности в вопросах, касающихся 
корпоративного управления, для 
широкого круга читателей Казах-
стана - менеджеров акционерных 
обществ, членов Советов директо-
ров, акционеров, государственных 
организаций, студентов высших 
учебных заведений, средств мас-
совой информации, участников 
рынка ценных бумаг, а также на-
стоящих и будущих держателей 
акций.

На страницах вестника предлага-
ем Вашему вниманию примеры из 
лучшей мировой практики корпо-
ративного управления, современ-
ные тенденции, мнения экспертов, 
а также теоретические аспекты и 
действенный набор инструментов 
для внедрения принципов надле-
жащего корпоративного управле-
ния.

В ближайших выпусках мы ознако-
мим Вас с результатами исследова-
ния на предмет практики корпора-
тивного управления казахстанских 
акционерных обществ, включая 
банки второго уровня. Подроб-
ности, в этом номере. 

Приглашаем всех 
заинтересованных лиц к 
сотрудничеству!

С уважением, Редактор 
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	 “Корпоративное управление заключается в обеспечении корпоративной честности, прозрачности 
и ответственности»

Д. вулфенсон, экс-президент всемирного банка (1999)

 “Корпоративное управление – это набор структур и процедур для осуществления руководства и 
контроля деятельности компании”

Отчет Кэдбери, декабрь 1992.

 “Корпоративное управление не является абстрактной целью, но существует для достижения 
корпоративных целей посредством обеспечения структуры, внутри которой заинтересованные лица, 
директора и исполнительное руководство могут наиболее эффективно добиваться достижения целей 
корпорации”

Подробный доклад к заседанию круглого стола американских компаний  
по вопросам корпоративного управления, сентябрь 1997 г. 

 “Корпоративное управление связано с влиянием и ответственностью. Это структура власти 
внутри каждой фирмы, которая решает, кто распределяет деньги, кто получает движение наличнос-
ти и кто назначает на должности, кто принимает решения о проведении исследований и внедрении 
их результатов, о слияниях и поглощениях, о найме и увольнении первых руководителей, об оформ-
лении субподрядов с поставщиками, о распределении дивидендов…”

Питер Гурветич и Джеймс Д. Шинн 
«Политическая власть и корпоративный контроль»

 “Это процесс, благодаря которому корпорации становятся восприимчивыми к правам и пожела-
ниям заинтересованных лиц”

Демб и Ньюбауэр, “Совет директоров корпорации: 
противостояние парадоксам”

 “Корпоративное управление означает то, каким образом управляются и контролируются ком-
пании. Эффективное управление является важным компонентом успешности и устойчивого эконо-
мического роста корпорации”

Саймон Дикин, Роберт монкс, преподаватели  
университета в сфере корпоративного управления 

 “Корпоративное управление представляет собой «целый набор юридических, культурных и инс-
титуциональных мер, определяющих круг полномочий публичных корпораций - кто их контроли-
рует, как осуществляется такой контроль, и каким образом распределяются риски и прибыль от 
предпринимаемой ими деятельности”

маргарет Блэр, “Собственность и контроль: выработка нового подхода 
к корпоративному управлению в свете двадцать первого столетия”

 “Корпоративное управление представляет собой взаимоотношения между исполнительными ме-
неджерами корпорации, директорами и держателями акционерного капитала, физическими и юри-
дическими лицами, которые сберегают и инвестируют свой капитал для извлечения прибыли. Это 
гарантирует ответственность Совета директоров за реализацию корпоративных целей и задач, а 
также за обеспечением соблюдения корпорацией законов и нормативно-правовых актов”

международная торгово-промышленная палата

О корпоративном управлении
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Залог успешного бизнеса – 
эффективное корпоративное 
управление 
Как Вы думаете, почему казахстанские компании должны 
совершенствовать практику корпоративного управления?
Коротко: Залог успешного бизнеса – наличие эффективного корпо-
ративного управления 

Если структура и процедуры корпоративного управления не пропи-
саны четко и не исполняются компанией, то возникает более высо-
кий коммерческий риск и подрывается доверие сторон друг к другу. 
Исследования показали, что эффективные модели корпоративного 
управления снижают вероятность мошенничества, злоупотреблений, 
повышают эффективность и оперативность  процесса принятия ре-
шений. Это, в свою очередь, может содействовать улучшению всей 
экономики Казахстана: созданию рабочих мест благодаря повышению 
вероятности инвестирования в казахстанские компании со стороны 
отечественных и иностранных инвесторов и росту конкурентоспособ-
ности компаний.

Экономика Казахстана переживает период бурного роста, а отечест-
венные компании становятся более интегрированными в региональ-
ную и мировую экономики. Казахстанские компании активно выходят 
на фондовые рынки Казахстана и других стран. Для поддержания вы-
соких темпов роста и улучшения инвестиционной привлекательности 
казахстанские компании используют модели корпоративного управле-
ния, соответствующие наилучшей мировой практике. И отечествен-
ные, и иностранные инвесторы уделяют значительное внимание со-
стоянию корпоративного управления в компаниях, рассматриваемых 
ими в качестве объектов инвестиций. 

Усовершенствованные модели корпоративного управления также по-
ложительно отразятся на международной репутации Казахстана и бу-
дут способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в эконо-
мику.

Какие новшества из реформы корпоративного управления 
собирается привнести проект IFC по развитию корпора-
тивного управления в Казахстан?
Цель проекта IFC по развитию корпоративного управления в Цент-
ральной Азии заключается в оказании содействия улучшению модели 
корпоративного управления казахстанских компаний, включая банки, 
и повышению информированности населения и инвесторов об акту-
альных вопросах корпоративного управления.

Следовательно, наш проект создан для достижения блага для общества 
Казахстана, а также частных коммерческих выгод для отдельных бан-
ков и компаний, с которыми мы работаем. 

В подходе IFC к реформе в области корпоративного управления ис-
пользуется система, которая реализовывалась во многих проектах 
технического содействия. Проект по корпоративному управлению в 
Центральной Азии в своей деятельности будет использовать 4-сегмен-

КАРл БАх  
РУКоВоДИтЕль 
ПРоЕКтА
опыт работы: До прихода в IFC 
работал юристом по вопросам 
корпоративного управления и 
приватизации в проекте USAID 
в Пристине, Косово, корпоратив-
ным адвокатом/юрисконсультом 
в британской юридической фир-
ме “Denton Wilde Sapte”. Явля-
ется основным разработчиком и 
реализатором приватизационной 
программы в Косово.

образование: Ученая степень в 
области юриспруденции, Шко-
ла права при Университете хэм-
лайн, и степень в области финан-
сов, Университет Вермонт.

e-mail: kbach@ifc.org

Эффективные модели корпора-
тивного управления снижают 
вероятность мошенничества, 
злоупотреблений, повышают 
эффективность и оператив-
ность  процесса принятия реше-
ний

Залог	успешного	бизнеса	–	эффективное	корпоративное	управление
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тный подход: прямую работу с акционерными 
обществами, образовательными учреждениями, 
правительственными органами и средствами 
массовой информации. 

Что касается работы с акционерными обще-
ствами, то мы начнем с семинаров на 
тему корпоративного управления, 
и поступательно перейдем к 
совместной работе с компа-
ниями над решением более 
специфичных вопросов. 
также ограниченное ко-
личество акционерных 
обществ будет приглаше-
но для участия в пилотной 
программе. Специалисты 
проекта будут проводить 
детальную оценку практи-
ки корпоративного управле-
ния пилотных компаний, затем 
вырабатывать рекомендации по 
улучшению  корпоративного управ-
ления и оказывать практическую помощь в 
их реализации. Данные компании затем станут 
образцовым примером для остальной экономи-
ки.  

В части сотрудничества с образовательными уч-
реждениями мы планируем работать с профес-
сорами тех ВУЗов, учебная программа которых 
имеет отношение к корпоративному управле-
нию. IFC полагает, что работая с высшими об-
разовательными учреждениями, проект сможет 
культивировать развитие корпоративного уп-
равления у следующего поколения лидеров. Мы 
также будем содействовать правительству Казах-
стана в выполнении законодательных реформ 
и проводить обучающие тренинги для средств 
массовой информации с целью разъяснения 
значимости  корпоративного управления.

На всех этапах нашей работы мы будем спо-
собствовать выработке рыночного подхода к 
корпоративному управлению. Как мною уже 
упоминалось, улучшение системы корпоратив-
ного управления имеет большое значение для 
развития бизнеса. Несомненно, законы, устанав-
ливающие правила корпоративного управления, 
являются существенной частью корпоративного 
управления, и компании должны изучать и соб-
людать такие законы. однако мы также будем со-
действовать реформированию корпоративного 
управления, продиктованному рыночными усло-
виями, так как воздействие рынка зачастую дает 
более эффективные результаты, чем законода-
тельные правила.

Занимается ли IFC решением вопросов 
корпоративного управления в других 
странах?
IFC уделяет внимание решению вопросов кор-

поративного управления практически в каждой 
стране, где она присутствует.  

Как вам известно, подавляющая 
часть деятельности IFC заклю-

чается в инвестировании в 
частные компании в странах 
с развивающейся рыночной 
экономикой через заемный 
и собственный (акционер-
ный) капитал. При приня-
тии решений о целесообраз-
ности вложения инвестиций 

в компанию IFC оценивает  
степень эффективности кор-

поративного управления этой 
компании. В целом, IFC помогает 

улучшить систему корпоративного 
управления компаний в более 80 странах.

В СНГ осуществляются некоторые из самых ус-
пешных и крупных проектов по корпоративно-
му управлению. IFC через свое Партнерство по 
развитию частного сектора (PEP) способствует 
осуществлению реформы в корпоративном уп-
равлении и реализовывает проекты в России, Ук-
раине, Грузии, Азербайджане, а теперь и в Казах-
стане. Проект по корпоративному управлению в 
Центральной Азии является пятым и самым мо-
лодым в СНГ, поэтому мы имеем возможность 
использовать опыт других проектов.

IFC также предоставляет техническое содействие 
в развитии корпоративного управления в гло-
бальном масштабе, в частности, в Юго-Восточ-
ной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Это также помогло учредить нацио-
нальные институты для содействия совершенс-
твованию практики корпоративного управления 
в латинской Америке, Восточной Европе и Вос-
точной Азии. Следовательно, проект по кор-
поративному управлению в Центральной Азии 
использует потенциал и знания огромной сети 
международных экспертов IFC, расположенных 
как в Департаменте корпоративного управления 
IFC в Вашингтоне, так и во всем мире. 

Мы приглашаем вас к сотрудничеству и готовы 
оказать содействие по любым вопросам, связан-
ным с корпоративным управлением. 

Це ль 
проекта IFC по 

развитию корпоративного 
управления в Центральной Азии 

заключается в оказании содействия 
улучшению модели корпоративного 
управления казахстанских компаний, 
включая банки, и повышению инфор-

мированности населения и инвес-
торов об актуальных вопросах 

корпоративного управ-
ления.

Залог	успешного	бизнеса	–	эффективное	корпоративное	управление
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АдАлят АБдуМАнАпОВА

сОВетник пО прАВОВыМ ВОпрОсАМ
Опыт	работы:		До	прихода	в	IFC	работал	управляющим	директором	
в	 консалтинговой	 компании	 GURISPRUDENZA	 ORIENTE	 TRANSITION;	
в	 USAID	 ассистентом	 регионального	 советника	 по	 правовым	 воп-
росам	/	менеджером	проектов	по	правовым	реформам	в	Централь-
ной	 Азии;	 координировал	 исследования	 по	 правовым	 вопросам	 и	
информационным	услугам	в	центрально-азиатских	офисах	Baker	&	
McKenzie.

Образование:	 степень	 бакалавра	 в	 экономике	 и	 степень	 бакалав-
ра	в	политологии	из	Государственного	университета	Нью-Джерси	
Рутгерс;	 диплом	 юриста-международника	 из	 Алматинского	 госу-
дарственного	университета	им.	Абая.

e-mail:	gorekhov@ifc.org

сОВетник пО прАВОВыМ ВОпрОсАМ

Опыт	 работы:	 До	 прихода	 в	 IFC	 работала	 советником	 по	 право-
вым	и	административным	вопросам	в	PalTel	International,	старшим	
юристом	 в	 	 Юридической	 фирме	 GRATA	 и	 научным	 аналитиком	 в	
Business	and	Human	Resource	Centre	(Лондон),.

Образование:	 получила	 степень	 LL.M	 в	 University	 of	 Essex	 (Великоб-
ритания),	 степень	 бакалавра	 в	 финансовом	 менеджменте	 Между-
народной	Академии	Бизнеса	и	диплом	юриста	в	области	предпри-
нимательского	 права	 Казахской	 государственной	 юридической	
академии.	

e-mail:	aabdumanapova@ifc.org

Наши сотрудники:

ГеннАдий ОреХОВ

Наши	сотрудники

специАлист пО финАнсОВОМу рынку и БАнкОВскОМу 
сектОру

Опыт	 работы:	 До	 прихода	 в	 IFC	 работал	 в	 банковском	 секторе	
Казахстана	в	сфере	внешних	заимствований	и	межбанковских	опе-
раций:	начальником	отдела	синдицированных	займов	в	АО	Банк	Ту-
ранАлем,	начальником	управления	заимствования	и	структурного	
финансирования	 в	 АО	 Банк	 Развития	 Казахстана,	 главным	 менед-
жером	 Управления	 структурного	 финансирования	 в	 АО	 Народный	
Банк	Казахстана,	главным	менеджером	международных	отношений	
в	АО	ТемiрБанк;	в	Почтово-сберегательной	системе	Казахстана	и	
секторе	частных	страховых	услуг.

Образование:	 Диплом	 экономиста	 по	 специальности	 Финансы	 и	
Кредит	Казахской	Государственной	Академии	Управления,	профес-
сиональные	курсы	по	межбанковским	операциям	и	деятельности	на	
рынке	ценных	бумаг.

e-mail:	bbainazarov@ifc.org
БАкытЖАн БАйнАЗАрОВ
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сОВетник пО прАВОВыМ ВОпрОсАМ  
В БАнкОВскОй сфере

Опыт	работы:	До	прихода	в	IFC	работал	начальником	Отдела	право-
вой	экспертизы	кредитных	проектов	АО	“Банк	Туран	Алем”;	препода-
вателем	частно-правовых	дисциплин	на	кафедре	гражданского	права	
Казахской	Государственной	юридической	академии.

Образование:	степень	кандидата	юридических	наук,	диплом	юриста	
Казахской	Государственной	юридической	академии.

e-mail:	nsarsenov@ifc.org

специАлист пО сВяЗяМ с ОБщестВеннОстью
Опыт	работы:	До	прихода	в	IFC	работала	в	Проекте	USAID	/	Pragma	по	раз-
витию	предпринимательства	в	Центральной	Азии,	бизнес	консультантом,	
консультантом	 по	 маркетингу,	 специалистом	 по	 связям	 с	 общественнос-
тью;	в	Проекте	IFC	по	развитию	лизинга,	операционным	аналитиком.	

Образование:	 Магистр	 Делового	 Администрирования	 (MBA)	 Академии	 Уп-
равления,	(Кыргызстан);	«Оценка	и	Управление	Проектами»,	Маастрихтская	
Школа	Менеджмента	(Нидерланды);	“Новые	медиа	технолонии»,	(Греция).	

e-mail:	achoibekova@ifc.org

переВОдчик

Опыт	работы:	До	прихода	в	IFC	работала	переводчиком	в	програм-
ме	по	развитию	финансового	сектора,	USAID	/	Pragma;	в	Нефтега-
зовом	секторе	Казахстана.

Образование:	 окончила	 юридический	 факультет	 Казахского	 госу-
дарственного	национального	университета	им.	Аль-Фараби	и	Ал-
матинский	педагогический	институт	иностранных	языков.	

e-mail:	dbektursuniva@ifc.org	

Ассистент

Опыт	работы:	До	прихода	в	IFC	работала	в	Американской	ассоциации	юрис-
тов	/	Правовой	инициативе	в	Центральной	Европе	и	Евразии,	ассистентом	
программы	/	финансовым	ассистентом;	в	Программе	ПРООН	по	реабилита-
ции	 Семипалатинского	 региона,	 административным	 ассистентом	 /	 пере-
водчиком.	

Образование:	получила	степень	Магистра	экономики	в	Восточно-Казахстан-
ском	государственном	техническом	университете;	является	Сертифициро-
ванным	бухгалтером-практиком	(CAP).

e-mail:	sshyutts@ifc.org	

нурлАн сАрсенОВ

диАнА БектурсунОВА

Наши	сотрудники

Асель чОйБекОВА

сОфья Шютц
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Международная финансовая корпорация 
(IFC) - инвестиционное подразделение 
Группы Всемирного банка. Головной 

офис корпорации находится в Вашингтоне 
(США). IFC координирует свою деятельность с 
другими институтами Группы Всемирного Бан-
ка, но имеет полную правовую и финансовую 
независимость. Капитал IFC формируют 178 
стран-членов корпорации. 

 Миссия IFC – привлечение иностранных 
инвестиций в частный сектор стран с переход-
ной экономикой, что способствует снижению 
уровня бедности и улучшению условий жизни 
людей. IFC финансирует проекты в частном 
секторе развивающихся рынков, мобилизует ка-
питал на международных финансовых рынках, 
помогает клиентам повысить социальные и эко-
логические стандарты на предприятиях и оказы-
вает техническое содействие правительствам и 
частным компаниям. 

  

С момента своего создания в 1956 году по 30 
июня 2006 года IFC инвестировала более $ 56 
миллиардов собственных средств и привлекла 
еще $25 миллиарда в виде синдицированных 
кредитов для финансирования 3 531 компаний 
в 140 странах.

Более подробно с деятельностью IFC можно 
ознакомиться на сайте: www.ifc.org

 Казахстан стал членом IFC в 1993 г. Будучи 
крупнейшим клиентом IFC в Центральной 
Азии, Казахстан получил финансирование на 
сумму более $ 350 миллионов из собственных 
средств IFC и свыше $ 170 миллионов в виде 
синдицированных кредитов. основная подде-
ржка IFC направляется в нефтегазовую отрасль, 
финансовый сектор, металлургию и обрабаты-
вающую промышленность. Работа IFC направ-
лена на содействие динамичному росту частно-
го сектора, особенно в отраслях, не являющихся 
частью добывающей промышленности.

Об IFC

Проект осуществляется и финансируется IFC.

Миссия проекта заключается в совершенс-
твовании практики корпоративного управления 
в акционерных обществах, включая банки, с це-
лью улучшения их операционной деятельности 
и повышения инвестиционной привлекатель-
ности. 

Проект начал свою деятельность в Казахстане 
с перспективой расширения на другие страны 
Центральной Азии. 

Задачи проекта:
1.  Сотрудничество с акционерными общества-

ми и банками с целью совершенствования 
применяемой ими практики корпоративного 
управления; 

2.  Разработка учебной программы по корпо-
ративному управлению для ВУЗов с целью 
подготовки будущего поколения специалис-
тов в данной области; 

3.  Консультирование правительства Казахста-
на по вопросам реформирования законода-
тельства и правоприменительной практики в 
сфере корпоративного управления; 

4.  Проведение общественной кампа-
нии для повышения уровня инфор-
мированности населения и средств 
массовой информации в вопросах,  
касающихся корпоративного управления. 

Длительность проекта составляет около 3-х лет, 
начиная с октября  2006 года. 

В ходе совместной работы проекта с акцио-
нерными обществами, их менеджеры, члены 
Советов директоров, а также акционеры будут 
ознакомлены с самой передовой мировой прак-
тикой корпоративного управления посредством 
посещения ряда семинаров, консультаций и ра-
бочих дискуссий.

 На втором этапе будет отобрана специализи-
рованная  группа, состоящая из банков и ком-
паний, для участия во всесторонней пилотной 
программе с целью оценки используемой ими 
практики корпоративного управления и оказа-
ния помощи в разработке плана мероприятий 
по ее улучшению. такие пилотные компании 
будут определены в результате конкурсного от-
бора, исходя, помимо прочих критериев, из их 
готовности к внедрению новшеств.

Проект ifc по корпоративному 
управлению в Центральной Азии

Проект	IFC	по	корпоративному	управлению	в	Центральной	Азии,	 Об	IFC
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Почему IFC приняла решение 
учредить проект по корпоратив-
ному управлению в Центральной 
Азии?

Эффективное корпоративное уп-
равление отождествляется с от-
крытостью и прозрачностью. 

Если компании поддерживают практи-
ку эффективного корпоративного уп-
равления, это помогает им привлекать 
больше инвестиций с меньшими для 
себя затратами, так как инвесторы име-
ют больше возможностей для понима-
ния и оценки рисков. Экономика Казах-
стана бурно развивается и предлагает 
потенциальным инвесторам множество 
инвестиционных возможностей, но по 
аналогии с другими странами СНГ, мно-
гие инвесторы обеспокоены практикой 
корпоративного управления в местных 
компаниях, степенью защиты своих ин-
вестиций, а также справедливым к ним 
отношением. 

IFC разработала успешную модель тех-
нического содействия в области кор-
поративного управления, которая по-
могает компаниям в странах СНГ и во 
всем мире внедрять и совершенствовать 
практику корпоративного управления в 
качестве составной части своей деятель-
ности. Учитывая рост экономики Казах-
стана и растущую потребность местных 
компаний в дополнительных источни-
ках финансирования, запуск проекта по 
корпоративному управлению в Казах-
стане является логическим шагом для 
IFC по реализации своей миссии. Мы 
уверены, что местные компании смо-
гут привлечь в страну больше капитала 
после внедрения прогрессивной модели 
корпоративного управления. 

Когда IFC принимает решение о 
целесообразности вложения инвес-
тиций в компанию, какое значение 
имеет существующая у компании 
практика корпоративного управле-
ния?

Качество практики корпоративного уп-
равления является решающим для при-
нятия IFC решения о целесообразнос-
ти инвестирования в компанию. Более 

Эффективное корпоративное управление 
повышает инвестиционную 
привлекательность компаний

50% долгосроч-
ного инвестици-
онного успеха 
зависит от надеж-
ности компании, 
ее менеджмента и 
спонсоров. В кон-
тексте корпора-
тивного управле-
ния, это означает 
раскрытие инфор-
мации о довери-
тельном управле-
нии компанией, 
информации о 
самой компании 
и осуществляемой 
ею деятельности, 
открытость и про-
зрачность про-
цесса принятия 
решений на всех 
уровнях деятель-
ности компании, 
а также прозрачность в отношениях между 
правлением, Советом директоров и акционе-
рами. то, как эти вопросы решаются компа-
нией, зачастую имеет такой же вес в процессе 
принятия инвестиционных решений, что и 
финансовая мощь компании. оценка уровня 
корпоративного управления является неотъ-
емлемой частью инвестиционного анализа, 
проводимого инвестиционными аналитика-
ми IFC в каждой компании, которая рассмат-
ривается в качестве кандидата на получение 
инвестиций.  

Какую пользу казахстанские акцио-
нерные общества смогут извлечь из 
сотрудничества с программами IFC по 
оказанию консультативных услуг?
Сотрудничая с IFC, казахстанские акционер-
ные общества получат доступ к уникальному 
опыту, накопленному IFC благодаря своей 
международной деятельности и кадрам. IFC 
располагает внушительным списком историй 
успеха, связанных с оказанием технического 
содействия, не только на примере компаний, 
которым удалось улучшить показатели сво-
ей операционной деятельности и повысить 
прибыль, но и на примере тех компаний, ко-
торые преуспели в привлечении инвестиций 
как из IFC, так и из прочих источников.

ГоРтоН М. ДЕ МоНД Мл.
Региональный Представитель IFC 
в Центральной Азии 

Эффективное	корпоративное	управление	повышает	инвестиционную	привлекательность	компаний
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Системы корпоративного управления со-
вершенствовались на протяжении сто-
летий, и нередко толчком к изменени-

ям служили системные кризисы и банкротства 
крупных компаний. Первым документально 
зафиксированным крахом системы управле-
ния стал крах торговой компании южных мо-
рей в 1721 году, который привел к коренной 
перестройке коммерческого законодательства 
и деловой практики в Англии. Аналогичным 
образом, многие положения законодательс-
тва о ценных бумагах в Соединенных Штатах 
были приняты после краха фондового рынка 
1929 года. Имело место немало и других кри-
зисов, таких как вторичный банковский кризис 
в 1970-х гг. в Великобритании и банкротство 
ссудно-сберегательных ассоциаций в США в 
1980-х гг. Более близкие реалии – финансо-
вый кризис 1998 года в России.

 История корпоративного управления была от-
мечена рядом банкротств известных компаний. 
Начало 1990-х гг. ознаменовалось историей 
с Maxwell Group, которая присвоила активы 
пенсионных фондов газет из Mirror Group, а 
также крахом банка Barings. Новый век также 
начался с впечатляющего банкротства компа-
нии Enron в США, близкой к банкротству си-
туацией, в которую попала компания Vivendi 
Universal во Франции, и недавнего скандала с 
компанией Parlamat в Италии. 

В результате всех этих банкротств и сканда-
лов, которые часто возникали по причине не-
компетентности или явного мошенничества, 
принимались определенные меры, влияющие 
на систему корпоративного управления, среди 
которых особого внимания заслуживают мно-
гочисленные национальные кодексы корпора-
тивного управления.

Немного истории  
о корпоративном управлении

Немного	истории	о	корпоративном	управлении
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1600 г.: East India Company впервые создает соб-
рание директоров, что приводит к разделу 
собственности и контроля (Великобрита-
ния, Нидерланды).

1776 г.: Адам Смит в «Исследовании о природе 
и причинах богатства народов» предуп-
реждает о слабых механизмах контроля за 
деятельностью менеджеров и стимулах для 
управляющих (Великобритания).

1844 г.: Первый закон об акционерных компаниях 
(Великобритания).

1931 г.: А. Берль и Г. Минз публикуют свою 
основополагающую работу «Современ-
ная корпорация и частная собственность» 
(США). 

1933 – 1934 гг.: Закон о ценных бумагах 1933 г. 
становится первым законом, регулирую-
щим деятельность рынков ценных бумаг, 
в частности раскрытие регистрационных 
данных. Закон 1934 г. делегировал пра-
воприменительные функции Комиссии 
по ценным бумагам и фондовым биржам 
(США).

1968 г.: ЕС принимает директиву по законодатель-
ству о компаниях (ЕС). 

1987 г.: Комиссия Тредуэя представляет доклад 
о мошенничестве при составлении фи-
нансовой отчетности, подтверждает роль 
и статус комитетов по аудиту и разрабаты-
вает основу внутреннего контроля, (так 
называемая модель COSO Комитета спон-
сорских организаций Комиссия тредуэя), 
опубликованную в 1992 г. (США).

1990 - 1991 г.: Крах предпринимательских им-
перий, таких как корпорации Polly Peck 
(убытки в размере 1,3 млрл. фунтов стер-
лингов), BCCI и Maxwell Communications 
(480 млн. фунтов стерлингов) свидетель-
ствует о необходимости совершенствова-
ния практики корпоративного управления  
в целях защиты инвесторов (Великобрита-
ния). 

1992 г.: Комитет Кэдбери публикует первый 
Кодекс по финансовым аспектам корпо-
ративного управления в целях защиты 
инвесторов (Великобритания), и с 1993 г. 
компании, включенные в листинг на фон-
довых биржах в Великобритании, долж-
ны раскрывать информацию об управле-
нии по принципу «соблюдай или объясни» 
(Великобритания).

1994 г.: Публикация доклада Кинга (Южная Аф-
рика).

1994 - 1995 гг.: Публикация докладов: Рутмана 
(«о внутреннем контроле и финансовой 
отчетности»), Гринбери («о вознаграж-
дении должностных лиц») и Хемпеля («о 
корпоративном управлении») (Великобри-
тания).

1995 г.: Принят Закон «Об акционерных обще-
ствах» (Российская Федерация) 

1995 г.: опубликован доклад Вьено (Франция).
1996 г.: опубликован доклад Питерса (Нидер-

ланды).
1998 г.: опубликован Объединенный Кодекс 

(Великобритания).
1999 г.: оЭСР публикует «Принципы корпо-

ративного управления», которые стали 
первым международным документом по-
добного плана.

1999 г.: опубликовано руководство Тернбула по 
внутреннему контролю (Великобритания).

2001 г.: объявлено о банкротстве корпорации 
Enron, седьмой по размеру компании, 
включенной в листинг в США (США). 

2001 г.: опубликован доклад Ламфалусси о регу-
лировании европейских рынков ценных 
бумаг (ЕС).

2002 г.: опубликован Кодекс корпоративного 
управления (Германия). 

2002 г.: опубликован Кодекс корпоративного 
поведения (Российская Федерация). 

2002 г.: Крах компании Enron и другие корпора-
тивные скандалы приводят к принятию 
Закона Сарбейнса-Оксли (США); опуб-
ликован доклад Винтера о реформе ев-
ропейского законодательства о компаниях 
(ЕС).

2003 г.: опубликован доклад хиггса о роли неис-
полнительных директоров (Великобрита-
ния).

2004 г.: Скандал с компанией  Parmalat потряс Ита-
лию.

Источник: IFC 2004
В Казахстане:

1994 г.: Принят Гражданский кодекс Республики 
Казахстан.

1998 г.: Принят Закон Республики Казахстан об 
акционерных обществах (утратил силу).

2002 г.: Национальным Банком Республики Казах-
стан утверждены “Рекомендации по при-
менению принципов корпоративного уп-
равления казахстанскими акционерными 
компаниями”.

2003 г.: Принят Закон Республики Казахстан об 
акционерных обществах. 

2004 г.: Создана Рабочая группа по корпоративно-
му управлению при Ассоциации Финан-
систов Казахстана. 

2005 г.: Кодекс корпоративного управления при-
нят Советом эмитентов и Ассоциацией 
Финансистов Казахстана. 

2005 г.: В соответствии с листинговыми требова-
ниями, утвержденными Биржевым сове-
том, компании-эмитенты обязаны иметь 
утвержденный кодекс корпоративного уп-
равления  

2005 г.: Советом эмитентов принят модельный Ко-
декс деловой этики. 

2006 г.: Создан Национальный Совет Казахстана 
по корпоративному управлению.

Вехи истории  
корпоративного управления

Вехи	истории	корпоративного	управления
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Что такое корпоративное управление? 

Существует множество определений данного понятия. так, ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (оЭСР) 
опубликовала «Принципы корпоративного управления» и дает 

следующую формулировку:

«Корпоративное управление – это внутренние механизмы, с помо-
щью которых осуществляется руководство деятельности корпораций 
и контроля над ними... что подразумевает систему взаимоотношений 
между правлением компании, ее советом директоров, акционерами 
и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление 
представляет собой структуру, используемую для определения целей 
компании и средств для их достижения, а также осуществления кон-
троля за этим процессом. Надлежащее корпоративное управление 
должно обеспечивать соответствующие стимулы для того, чтобы со-
вет директоров и менеджеры добивались достижения целей, которые 
отвечают интересам компании и акционеров. оно также должно об-
легчать эффективный мониторинг, побуждая таким образом фирмы 
к более эффективному использованию ресурсов».

Надлежащее корпоративное управление: преимущества 
для компаний
Эффективное корпоративное управление дает акционерным обще-
ствам следующие преимущества.

1. Облегчение доступа к рынку капиталов
Практика корпоративного управления – один из важнейших фак-
торов, определяющих способность компаний выйти на внутренние 
и внешние рынки капиталов. Реализация принципов надлежащего 
корпоративного управления обеспечивает необходимый уровень 
защиты прав инвесторов, поэтому они воспринимают эффективно 
управляемые компании как дружественные и способные обеспечить 
приемлемый уровень доходности вложений.

2. Снижение стоимости капитала
Акционерные общества, которые придерживаются высоких стандар-
тов корпоративного управления, могут добиться уменьшения стои-
мости внешних финансовых ресурсов, используемых ими в своей де-
ятельности и, следовательно, снижения стоимости капитала в целом. 
Стоимость капитала зависит от уровня риска, присваиваемого компа-
нии инвесторами: чем выше риск, тем больше стоимость капитала. 
одним из видов риска является риск нарушения прав инвесторов. 
Когда права инвесторов хорошо защищены, стоимость акционерно-
го и заемного капитала снижается. Следует отметить, что в послед-
нее время среди инвесторов, предоставляющих заемный капитал (т.е. 
кредиторов), явно наблюдается тенденция включать практику корпо-
ративного управления в перечень ключевых критериев, применяемых 
в процессе принятия инвестиционных решений. Поэтому внедрение 
эффективного корпоративного управления может снизить процент-
ную ставку по ссудам и займам.

Корпоративное управление играет особую роль в странах с форми-
рующимися рынками, в которых еще не создана столь же серьезная 
система защиты прав акционеров, как в странах с развитой рыночной 
экономикой. Уровень риска и стоимость капитала зависят не только 

IFC определяет понятие 
корпоративного управле-
ния следующим образом:

«КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ – это 
система взаимодействия 
между органами управле-
ния компании, акционера-
ми и заинтересованными 
лицами, которая отража-
ет баланс их интересов и 
направлена на получение 
максимальной прибыли 
от деятельности ком-
пании в соответствии с 
действующим законода-
тельством и с учетом 
международных стандар-
тов».

Теория корпоративного  
управления

Теория	корпоративного	управления
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от состояния экономики страны в целом, но и от 
качества корпоративного управления в конкрет-
ной компании. Акционерные общества, сумевшие 
добиться даже небольших улучшений в корпора-
тивном управлении, могут получить в глазах ин-
весторов весьма существенные преимущества по 
сравнению с другими Ао, действующими в тех же 
отраслях.

3. Содействие росту эффективности
В результате повышения качества корпоративного 
управления совершенствуется система подотчет-
ности, тем самым минимизируется риск мошенни-
чества должностных лиц компании и совершения 
ими сделок в собственных интересах. Кроме того, 
улучшается контроль за работой менеджеров и 
укрепляется связь системы вознаграждения менед-
жеров с результатами деятельности компании, со-
здаются благоприятные условия для планирования 
преемственности руководителей и устойчивого 
долгосрочного развития компании.

 Надлежащее корпоративное управление строится 
на принципах прозрачности, доступности, опера-
тивности, регулярности, полноты и достоверности 
информации на всех уровнях. Если прозрачность 
акционерного общества увеличивается, инвесторы 
получают возможность проникнуть в суть бизнес-
операций. Даже если информация, исходящая от 
повысившей свою прозрачность компании, ока-
зывается негативной, акционеры выигрывают от 
сокращения риска неопределенности. таким об-
разом, формируются стимулы к проведению сове-
том директоров систематического анализа и оцен-
ки рисков.

Соблюдение стандартов корпоративного управ-
ления помогает усовершенствовать процесс при-

нятия решений, способных оказать существенное 
влияние на эффективность финансово-хозяйс-
твенной деятельности акционерного общества на 
всех уровнях. Качественное корпоративное уп-
равление упорядочивает все происходящие в ком-
пании бизнес-процессы, что способствует росту 
оборота и прибыли при одновременном сниже-
нии объема требуемых капиталовложений.

Эффективное корпоративное управление, обес-
печивающее соблюдение законодательства, стан-
дартов, правил, прав и обязанностей, позволяет 
компаниям избежать затрат, связанных с судеб-
ными процессами, исками акционеров и другими 
хозяйственными спорами. Кроме того, улучшается 
урегулирование корпоративных конфликтов меж-
ду миноритарными и контролирующими акционе-
рами, между менеджерами и акционерами, а также 
между акционерами и заинтересованными лицами. 
Наконец, должностные лица компаний получают 
возможность минимизировать риски личной от-
ветственности.

4. Улучшение репутации
В современных условиях репутация является важ-
ным нематериальным активом компании. Надле-
жащее корпоративное управление способствует 
улучшению репутации. так, у компаний, соблю-
дающих права акционеров и кредиторов и обеспе-
чивающих финансовую прозрачность и подотчет-
ность, будет формироваться репутация ревностных 
хранителей интересов инвесторов. В результате, 
такие компании смогут стать достойными «корпо-
ративными гражданами» и пользоваться большим 
доверием общественности.

Теория	корпоративного	управления

преиМущестВА нАдлеЖАщеГО кОрпОрАтиВнОГО упрАВления

нАдлеЖАщее кОрпОрАтиВнОе  
упрАВление ОБеспечиВАет:

уЛуЧшение КонТРоЛя и ПоДоТЧеТносТи

уЛуЧшение соБЛЮДения ноРМ 
и уМеньшение ЧисЛА КонФЛиКТоВ 

ПоВышАеТ 
ЭФФеКТиВносТь 
ДеяТеЛьносТи 
и сПосоБсТВуеТ 
ПоВышениЮ  
РеЗуЛьТАТиВносТи

соВеРшенсТВоВАние ПРоЦессА ПРиняТия Решений
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деятельности формы, методы и принципы 
корпоративного управления. Наиболее важ-
ные и сложные проблемы корпоративного 
управления, такие как разделение полномо-
чий совета директоров и исполнительного 
органа, раскрытие информации, эффектив-
ная дивидендная политика и другие, в тече-
ние нескольких лет активно обсуждаются в 
рамках рабочих групп по внедрению систем 
управления рисками с участием представи-
телей уполномоченных органов и финансо-
вых организаций. По результатам их работы 
вырабатываются предложения по дальней-
шему внедрению принципов корпоратив-
ного управления в практику бизнеса.
В частности, для листинговых компаний 
обязательным является требование об обяза-
тельном наличии с 01.10.2006 г. Кодекса кор-
поративного управления. Если же говорить 
о реальном секторе экономики, то в послед-
нее время работа по внедрению принципов 
корпоративного управления значительно 
активизировалась. Но пока еще немногие 
компании готовы раскрывать информацию 
о структуре собственности, нести издержки, 
связанные с выходом на организованный 
рынок. тем более, что в свете все возраста-
ющей конкуренции в банковском секторе 
компаниям привлечь необходимые средства 
становится все проще. В последнее время 
актуализировалась тема IPO (Initial Public 
Offering). Многие крупные компании актив-
но интересуются этой темой, участвуют в 
конференциях и т.п. Появились новые фи-
нансовые направления – секьюритизация, 
концессии и т.д. 
 В целом все эти факторы, несомненно, бу-
дут способствовать росту корпоративного 
управления в компаниях.
Каков вклад Вашей организации в 
развитие корпоративного управле-

ния? Назовите два основных 
достижения за последний 

год.
При Ассоциации Финан-
систов Казахстана (АФК) с 
2003 года работает Рабочая 
группа по вопросам кор-
поративного управления, в 
которую входят представи-

тели финансового сектора 
и уполномоченных государс-

По Вашему мнению, 
зачем нужно улуч-
шать корпоративное 
управление?

В условиях предсто-
ящего вступления 
Казахстана в Вто 

и перехода к междуна-
родным стандартам раз-
вития бизнеса, динамика 
и качество экономичес-
кого роста, инвестици-
онный климат и уровень 
развития фондового 
рынка во многом зави-
сят от уровня развития 
корпоративного управ-

ления и реального внедрения его принципов в практику 
работы отечественных компаний. Корпоративное управ-
ление призвано обеспечить реализацию таких основных 
принципов, как прозрачность деятельности компаний и 
систем их управления, контроль над деятельностью ме-
неджмента со стороны акционеров, участие независимых 
директоров в управлении и разумная дивидендная поли-
тика и др. В целом это позволит повысить производи-
тельность труда и расширить производство товаров и 
услуг.
Назовите, пожалуйста, казахстанские компа-
нии, которые сумели привлечь инвестиции или 
увеличить прибыль в результате улучшения кор-
поративного управления.
Безусловно, наиболее «эффективными» в контексте кор-
поративного управления в Казахстане являются финансо-
вые организации, прежде всего, банки, а также националь-
ные компании. Банки уже длительное время работают по 
международным стандартам, ими проводится аудит со 
стороны международных аудиторских компаний, в прак-
тике их работы используются системы управления риска-
ми. Ярким примером привлечения инвестиций является 
перечень эмитентов и количество размещений через Ка-
захстанскую фондовую биржу (КФБ). В настоящее время 
перечень эмитентов КФБ на 60% состоит из компаний 
финансового сектора, а самыми торгуемыми акци-
ями являются акции ведущих банков, например, 
Банка туранАлем, Казкоммерцбанка, Народного 
банка, АтФ Банка, а также Казахтелекома.
Каков уровень корпоративного управ-
ления в казахстанских компаниях?
В целом уровень удовлетворительный. В финан-
совом секторе крупные организации относитель-
но продолжительное время используют в своей 

АхАНоВ СЕРИК 
АхМЕтжАНоВИЧ

Председатель Совета оЮл 
 “Ассоциация финансистов 

Казахстана”

Мнения экспертов

В настоя- 
щее время пере-

чень эмитентов Казах-
станской фондовой биржи 
на 60 % состоит из ком-

паний финансового 
сектора

Мнения	экспертов

Динамика экономического 
роста зависит от уровня развития 
корпоративного управления
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твенных органов. Ее двумя основными достиже-
ниями являются разработка модельных Кодексов 
корпоративного управления и этики и разработка 
блока предложений по вопросам корпоративно-
го управления в действующее законодательство 
об акционерных обществах. 
 АФК является рабочим органом созданного при 
Агентстве Республики Казахстан по регулиро-
ванию и надзору финансового рынка и финан-
совых организаций (АФН) Совета эмитентов. В 
рамках уже состоявшихся заседаний Совета эми-
тентов были утверждены модельные Кодексы 
корпоративного управления и этики.
 При активном содействии АФК была проведена 
1-я Международная конференция по вопросам 
корпоративного управления, в настоящее время 
ведется подготовка к проведению 2-й аналогич-
ной конференции.
По Вашему мнению, с какими наиболее 
серьезными трудностями могут столк-
нуться казахстанские компании в про-
цессе совершенствования корпоративно-
го управления?
Закон Республики Казахстан «об акционерных 
обществах» содержит достаточно много норм, 
регулирующих вопросы в компаниях. 
однако, как показала практика, они 
требуют корректировки и допол-
нения. Рабочей группой АФК 
было предложено дополнить 
понятийный аппарат такими 
определениями, как «публич-
ная компания», «корпора-
тивный секретарь». особого 
внимания заслуживают воп-
росы защиты прав минори-
тарных акционеров, четкого 
определения функций Совета 
директоров и исполнительного 
органа. На сегодня достаточно 
остро стоит проблема привлечения 
независимых директоров, которых в 
Совете директоров должно быть не менее 
30 %. Где их брать? Как их готовить? Сколько 
им платить? Какими полномочиями они долж-
ны обладать? На рынке имеют место нарушения 
прав акционеров. Бывает, что права акционеров 
ущемляются в ходе реорганизаций и консолида-
ции компаний, не выплачиваются или выплачи-
ваются несвоевременно объявленные дивиденды. 
Не в полной мере соблюдаются требования к 
раскрытию информации. Уже возникают корпо-
ративные конфликты между советом директоров 
и менеджментом, менеджментом и акционера-
ми. На рынке присутствуют примеры и слабого 
менеджмента при сильном совете директоров и 
наоборот. Имеют место случаи, когда в Совете 
директоров представлены специалисты с недоста-
точным опытом работы в данной сфере. Следует 
отметить, что отдельные вопросы, возникающие 
в связи с корпоративным управлением, невозмож-
но урегулировать законодательством, поскольку 

многие из них лежат за пределами юридической 
сферы, а именно: в сфере этики. 
Как Вы считайте, какие шаги необходимо 
предпринять казахстанским компаниям 
для улучшения структуры корпоративно-
го управления?
  Считаем целесообразным на основе модельных 
Кодексов о корпоративном управлении и деловой 
этики, разработать с учетом специфики работы 
компании внутрикорпоративные документы. Да-
лее разработать конкретные и детальные планы 
мероприятий по внедрению принципов корпо-
ративного управления в практику работы компа-
нии с указанием сроков, направлений работы и 
ответственных должностных лиц. Здесь важней-
шая роль принадлежит Совету директоров.
По Вашему мнению, произошли ли ка-
кие-нибудь изменения в практике при-
менения принципов корпоративного 
управления в казахстанских компаниях 
после принятия Кодекса корпоративного 
управления в марте 2005 года?
  основная проблема внедрения принципов 
корпоративного управления в Казахстане заклю-
чается в низкой эффективности единого надзора 

за акционерными обществами. Полу-
чается, что эти нормы обязательны 

всем акционерным обществам к 
исполнению, но полнота их 

соблюдения  не отслежива-
ется или отслеживается не в 
полном объеме. Например, 
компании-эмитенты пред-
ставляют в АФН отчеты о 
размещении эмиссии цен-
ных бумаг, но если разме-

щение завершено, то надзор 
за эмитентом осуществляется 

недостаточно целенаправленно 
и действенно. Следует отметить 

необходимость отраслевого и фун-
кционального надзора.

Казахстанская фондовая биржа, в рамках лис-
тинговых правил, требует регулярного предо-
ставления эмитентом определенной информа-
ции. Но если эмитент по каким-либо причинам 
таковую не предоставляет или предоставляет ее с 
задержкой или не в полном объеме, или недосто-
верную, то биржа не имеет действенных рычагов 
для ее получения. А в силу ограниченного пере-
чня эмитентов самый действенный инструмент, 
а именно: исключение из листинга  применять в 
полной мере не заинтересована.
таким образом, хотя есть существенные сдвиги, 
однако качественные «прорывные» изменения 
в практике применения норм Кодекса корпора-
тивного управления казахстанскими компаниями, 
видимо, можно будет заметить лишь в средне-
срочной перспективе.

В реаль- 
ном секторе экономики 

работа по внедрению принци-
пов корпоративного управления 

значительно активизировалась. Но 
пока еще немногие компании готовы 
раскрывать информацию о струк-

туре собственности, нести из-
держки, связанные с выходом 

на организованный 
рынок.

Мнения	экспертов
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По Вашему мнению, какие 
существуют предпосылки для 
улучшения корпоративного 
управления в Казахстане?

Главой государства поставлена задача 
вхождения Казахстана в 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира. 

очевидно, что без стандартов корпора-
тивного управления это невозможно. На 
данный момент в Казахстане наблюдается 
динамичное фондовое развитие: к Казах-
стану проявляют интерес зарубежные ин-
весторы; появилось достаточно большое 
количество внутренних инвесторов, кото-
рые проявляют интерес к слиянию и пог-
лощению; все больше становится людей, 
которые хотят инвестировать в фондовые 
рынки. На мой взгляд, все это в совокуп-
ности является предпосылкой для скорей-
шего выхода корпоративного управления 
в Казахстане на мировой уровень.

Вы являетесь Председателем Прав-
ления Национального Совета по 
корпоративному управлению Ка-
захстана. Какие задачи стоят перед 
Вашей Ассоциацией?
 Наш Совет находится  на заре становле-

ния. так, в июне 2006 года состоялось 
учредительное собрание по организации 
Национального Совета по корпоративно-
му управлению Казахстана по инициативе 
торгово-промышленной палаты и обще-
ственного Фонда “KAZENERGY”. В со-
став данного Совета вошли руководители 
крупнейших компаний Казахстана: Ао 
«Самрук», Ао «Народный Банк Казахста-
на», Ао «Банк туранАлем», Ао «Альянс 
Полис», Ао «Куат холдинг», оЮл «Ата-
мекен», тоо «Казахский русский текс-
тиль», а также Председатель Ассоциации 
Финансистов и Управляющий партнер 
KPMG. 

 Задачей нашего Совета является содейс-
твие повышению инвестиционной при-
влекательности казахстанских компаний, 
улучшение их имиджа на внешнем и внут-
реннем рынках. Мы намерены участвовать 
в законотворческой деятельности, прово-
дить экспертные исследования, форми-
ровать рейтинги казахстанских компаний 
на предмет соответствия современным 
стандартам корпоративного управления. 
Кроме того, мы будем акцентировать вни-
мание на развитии деловой культуры и 
этики ведения бизнеса в Казахстане.

 Национальный Совет по корпоративному 
управлению Казахстана открыт для при-
нятия новых членов, которые солидарны с 
мнениями и Уставом нашей Ассоциации.

КАлИЕВ ЕРКИН жАКЕНоВИЧ 

Генеральный Директор компании «Еркин К» 
Председатель Совета Директоров Ао “Glotur” 
Председатель Правления Национального 
Совета по корпоративному управлению 
Казахстана

Мнения	экспертов

В Казахстане наблюдается 
динамичное фондовое 
развитие...
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По Вашему мнению, зачем 
нужно улучшать корпора-
тивное управление?
ответ на этот вопрос очевиден: 
улучшать корпоративное управ-
ление необходимо для развития 
фондового рынка. Если мы хо-
тим, чтобы фондовый рынок 
Казахстана в важнейшей своей 
части, в части рынка акций, пол-
ноценно заработал, мы должны 
развивать и совершенствовать 
систему корпоративного управ-
ления. Это ключевое условие. 
Почему это так? Все просто: 
рынок капитала в любой стране 
начинает полноценно работать, 
когда на него приходит частный 
инвестор. Будь то напрямую или 
опосредовано, например, через 
паевые фонды, но именно тог-
да, когда тысячи и сотни тысяч 
людей становятся инвесторами, 
вкладывая свои деньги в акции 
тех или иных компаний, можно 
говорить о том, что фондовый 
рынок в стране эффективно 
работает. Но при этом надо по-
нимать, что частный инвестор 
будет инвестировать свои де-
ньги, только если будет уверен в 
адекватной защите своих прав и 
учете своих интересов, если он 
будет видеть перед собой про-
зрачную компанию, с четкой и 
понятной системой управления, 
ясной стратегией развития, про-
думанной дивидендной поли-
тикой и т.д., то есть компанию 
с четко отстроенной системой 
корпоративного управления. 

Назовите, пожалуйста, 
казахстанские компании, 
которые сумели привлечь 
инвестиции или увеличить 
прибыль в результате улуч-
шения корпоративного уп-
равления.
Думаю, на данный вопрос не 
может быть однозначного отве-
та, так как в Казахстане трудно 

БАлГАРИН  
ЕРлАН  
ЕРтоСтИКоВИЧ
Управляющий Директор  
Ао “Сентрас Секьюритиз” 
Руководитель Рабочей 
группы по корпоративно-
му управлению при АФК

В компаниях повы- 
шается роль Совета ди-
ректоров, появляются 
независимые директора, 
принимаются кодексы 
корпоративного управ-
ления. То есть можно 
говорить о том, что на 
сегодняшний день про-
цесс запущен.

Мнения	экспертов

Частный инвестор будет  
инвестировать свои деньги в компанию  
с четко отстроенной системой  
корпоративного управления

проследить прямую связь между успехом в 
привлечении инвестиций, увеличении при-
были и улучшением корпоративного уп-
равления в компании. хотелось бы особо 
отметить усилия банков из первой пятерки, 
ведущих инвестиционных групп, а также 
Ао «Казахтелеком» по улучшению корпо-
ративного управления.

Каков уровень корпоративного уп-
равления в казахстанских компани-
ях?
 Еще несколько лет назад можно было го-
ворить о том, что уровень корпоративно-
го управления в казахстанских компаниях 
практически нулевой. Сегодня же ситуа-
ция кардинально изменилась. Благодаря 
усилиям, предпринимаемым в том числе и 
Рабочей Группой, у делового сообщества 
появилось четкое понимание того, зачем 
необходимо развивать и совершенствовать 
систему корпоративного управления, как 
следствие, компании стали предпринимать 
определенные шаги для повышения уровня 
корпоративного управления. В компаниях 
повышается роль Совета директоров, появ-
ляются независимые директора, принима-
ются кодексы корпоративного управления. 
то есть можно говорить о том, что на сегод-
няшний день процесс запущен.

Каков вклад Вашей организации в 
развитие корпоративного управле-
ния? Назовите два основных дости-
жения за последний год.
В октябре 2005 года наша Рабочая Группа 
организовала и провела первую в Казахста-
не и в Центральной Азии международную 
конференцию по корпоративному управ-
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Н е о бхо д и м о 
разработать и при-

нять меры дополнительно-
го стимулирования компаний 

по развитию корпоративного 
управления, в том числе с 

использованием налого-
вых механизмов.
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лению с участием первых руководителей 
ведущих казахстанских и международных 
компаний, государственных органов, ин-
вестиционных компаний и фондов и т.д. 
Конференция прошла очень успешно, 
и было решено проводить ее ежегодно. 
Вторая конференция состоится 8-9 нояб-
ря 2006 года.

В первом полугодии 2006 года Рабочей 
Группой был доработан пакет предло-
жений по совершенствованию законо-
дательства по корпоративному управле-
нию. Большая часть этих предложений 
была внесена в законопроект по защите 
прав миноритарных акционеров, разра-
ботанный специальной рабочей группой 
по вопросам защиты прав миноритарных 
акционеров под руководством Нацио-
нального Банка Республики Казахстан и 
Агентства по финансовому надзору. Не-
обходимо отметить, что в числе членов 
данной рабочей группы были также пред-
ставители нашей Рабочей Группы – Ас-
социация Финансистов Казахстана и Ао 
«Сентрас Секьюритиз».

По Вашему мнению, с какими  
наиболее серьезными трудностями 
могут столкнуться казахстанские 
компании в процессе совершенс-
твования корпоративного управле-
ния?
На мой взгляд, можно выделить две основ-
ные проблемы, которые могут негативно 
сказаться на развитии корпоративного 
управления в Казахстане в ближайшей 
перспективе. Это, во-первых, дополни-
тельные расходы, которые должны будут 
нести публичные компании, стремящиеся 
повысить свой уровень корпоративного 
управления. И, во-вторых, – неотлажен-
ная система контроля со стороны мино-
ритарных акционеров за деятельностью 
компании. то есть, например, компания 
в своем Кодексе корпоративного управле-
ния декларирует одно, а поступает по дру-
гому – что делать миноритарному акцио- 
неру? К кому обращаться и жаловаться, 
ведь Кодекс корпоративного управления 
это не законодательный акт?

Как Вы считаете, какие шаги не-
обходимо предпринять казахстан-
ским компаниям для улучшения 
структуры корпоративного управ-
ления?
Для дальнейшего успешного продвиже-
ния системы корпоративного управле-
ния необходимо решить указанные выше 
проблемы. 

Необходимо разрабо-
тать и принять меры 
дополнительного 
стимулирования 
компаний по раз-
витию корпора-
тивного управле-
ния, в том числе с 
использованием на-
логовых механизмов. 
также необходимо со-
здать структуру, которая бы 
занималась разрешением споров меж- д у 
миноритарными акционерами и ком-
паниями, в том числе по соблюдению 
последними кодексов корпоративного 
управления. Необходимо внедрить систе-
му рейтингов компаний по уровню кор-
поративного управления. Было бы очень 
полезно организовать национальный 
конкурс на лучшую компанию по уровню 
корпоративного управления и т.д.

 Работы много, ее хватит на всех, поэто-
му наша Рабочая Группа всегда стояла на 
позициях необходимости консолидации 
всех заинтересованных сил в целях разви-
тия и совершенствования системы корпо-
ративного управления в Казахстане. 

По Вашему мнению, произошли ли 
какие-нибудь изменения в практи-
ке применения принципов корпо-
ративного управления в казахстан-
ских компаниях после принятия 
Кодекса корпоративного управле-
ния в марте 2005 года?
Безусловно, разработка и принятие Ко-
декса корпоративного управления, кото-
рый с 1 октября 2006 г. обязаны принять 
и которому должны следовать все листин-
говые компании Казахстанской Фондовой 
Биржи, имело огромный положительный 
эффект для развития корпоративного уп-
равления в целом.

Но, наверное, прошло еще очень мало 
времени для объективной оценки резуль-
татов его внедрения. К тому же, как я уже 
говорил, сейчас в Казахстане нет эффек-
тивного механизма для мониторинга и 
контроля за соблюдением Кодекса ком-
паниями. только тогда, когда такая струк-
тура будет создана и к ней начнут апел-
лировать акционеры, считающие, что та 
или иная компания не соблюдает Кодекс 
корпоративного управления, можно будет 
в полной мере оценить степень воздейс-
твия Кодекса на практику применения 
принципов корпоративного управления.
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или	по	факсу:	+	�	�2�2	��0	��1

8 - 9 ноября 2006 года 

Вторая в Казахстане международная конференция  
по корпоративному управлению

«Корпоративное управление и инвестиционный климат в 
Казахстане»  
Отель Риджент Анкара, г. Алматы. 

Целью конференции является обсуждение конкретных проблем ре-
ализации норм корпоративного управления в казахстане, предсто-
ящих изменений в законодательстве республики казахстан в части 
корпоративного управления, а также выработка эффективных путей 
внедрения корпоративного управления в работу корпоративного 
сектора. 

Организаторы Конференции:

 агентство республики казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций;

 ассоциация Финансистов казахстана;
 Международная финансовая корпорация (IFC); 
 программа эффективного управления Министерства торговли сШа;
 аО «сентрас секьюритиз».

по всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к главе организационного комитета 
ерлану Балгарину по телефону: (+7 3272) 59 88 77, e-mail: ybalgarin@centrascapital.com 
или к самал Балгимбаевой e-mail: sbalgimbaeva@centras.kz



31 оКтЯБРЯ 2006 ГоДА 

Вниманию руководителей акционерных обществ и банков в Казахстане!

Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии проводит пер-
вый семинар на тему: «ВВЕДЕНИЕ В КоРПоРАтИВНоЕ УПРАВлЕНИЕ: 
СоВЕт ДИРЕКтоРоВ»

Учебные модули семинара включают в себя:

 обзор деятельности Совета директоров
 обзор деятельности Независимых директоров
 Вопросы компенсации и оценки деятельности Совета директоров
 Комитеты Совета директоров
 Взаимоотношения Совета директоров с другими органами и сторонами
 Состав Совета директоров
 обязанности и ответственность членов Совета директоров

Пожалуйста, имейте в виду, что количество мест на семинаре ограниченно, поэ-
тому мы рекомендуем пройти регистрацию как можно раньше. Для регистрации, 
Вы можете связаться с нами по электронной почте: ca-corpgov@ifc.org или факсу 
+7 3272 980 581

Выпуск	ежеквартального	«Вестника	корпоративного	управления»	стал	возможен		
по	инициативе	проекта	IFC	по	корпоративному	управлению	в	Центральной	Азии.

Следующий номер «Вестника корпоративного управления»   
выйдет в январе 2007 года

оКтЯБРь 2006 – ДЕКАБРь 2006

Вниманию руководителей акционерных обществ и банков в Казахстане! 

Проект по корпоративному управлению в Центральной Азии намерен провести 
исследование на предмет практики корпоративного управления казахстанских 
акционерных обществ, включая банки второго уровня.

Цель исследования состоит в:

 оценке практики корпоративного управления;
 получении статистически значимой оценки уровня соблюдения законода-

тельства Республики Казахстан применительно к корпоративному управле-
нию;

 получении статистически значимой оценки соблюдения наилучшей прак-
тики корпоративного управления;

 установлении взаимосвязи между размером компании, формой собствен-
ности, структурой правления, прочими факторами и уровнем защиты прав 
акционеров, прозрачностью, отчетностью правления, интересами акционе-
ров, а также

 определении областей совершенствования практики корпоративного управ-
ления.

Результаты исследования будут опубликованы.

Анонс событий Проекта


