
Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения IFC. Ответственность за достоверность 
фактов и сведений, содержащихся в публикациях вестника, несут авторы. Использование материалов 
возможно только с письменного согласия редакции.

В этом выпуске:

IFC организовала региональную летнюю школу 
для преподавателей вузов Центральной азии
Эксперты Проекта разработали «КУРС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ВУЗОВ: Программа курса, преподавание, внедрение в учебный план» и 
представили преподавателям ВУЗов из 3 стран в городе Бишкек 22-24 июля 
2008 года.

преодолевая стереотипы!
В Казахстане создан Клуб корпоративных секретарей. 18 июня 2008 года  
в Алматы прошло первое заседание Клуба.

первый пилот – пошел!
IFC и АО «АИМ» объявляют о начале реализации первой  
Пилотной программы в Казахстане.
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Проект по корпоративному 
управлению в Центральной Азии

При финансировании IFC 
(Международной финансовой 
корпорации)

050010, Казахстан,  
г. Алматы  
Казыбек Би 41,  
Здание A, 3 Этаж 
Тел.:   + 7 727 2980 580 
Факс: + 7 727 2980 581 
ca-corpgov@ifc.org  
www.ifc.org/cacgp

о проекте

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

вестник корпоративного 
управления

ЛЕТО  2008 казаХстан

47447

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:

Новый проект

IFC начинает реализацию проекта по ипотечному 
кредитованию в Центральной Азии и Азербайджане

обзор событий 

первый пиЛот – поШеЛ!

IFC и Ао «АиМ» объявляют о начале реализации 
первой пилотной программы в казахстане 

ЭкскЛюзивНое иНтервью 

первАЯ пиЛотНАЯ проГрАММА IFC 
- ХороШий приМер ДЛЯ ДрУГиХ  
кАзАХстАНскиХ коМпАНий
сауле Бектемисова, 
Председатель Совета Директоров АО «Алматы 
Инвестмент Менеджмент»

пиЛотНАЯ проГрАММА IFC  
по корпорАтивНоМУ УпрАвЛеНию:

история успеха Абсолют банка

о проекте 

реГиоНАЛьНАЯ ЛетНЯЯ ШкоЛА  
ДЛЯ препоДАвАтеЛей вУзов

IFC организовала региональную Летнюю школу 
для преподавателей вУзов Центральной Азии 

ФорМировАНие систеМНоГо МыШЛеНиЯ 
стУДеНтов в проЦессе изУЧеНиЯ кУрсА 
«корпорАтивНое УпрАвЛеНие»
градислава ахметова,- к.э.н., МВА 

теориЯ корпорАтивНоГо УпрАвЛеНиЯ 

IR стрАтеГиЯ коМпАНии в УсЛовиЯХ  
отМеНы IPO
александр дюжинов
Начальник отдела по связям с инвесторами  
ОАО «ОГК-1», Россия

МАГиЧеский кУб. стрАтеГиЧеское рАзвитие 
систеМы корпорАтивНоГо УпрАвЛеНиЯ
галина ефремова, директор, КПМГ, Россия
игорь коротецкий, старший консультант, 
КПМГ, Россия

корпорАтивНое УпрАвЛеНие 
в ГосУДАрствеННыХ коМпАНиЯХ
андрей шаронов, член Совета Директоров ОАО «РЖД»

прАктикА корпорАтивНоГо УпрАвЛеНиЯ

Материалы от казахстанской ассоциации  
независимых директоров

преоДоЛевАЯ стереотипы!
в казахстане создан клуб корпоративных  
секретарей.

теНДеНЦиЯ рАзвитиЯ иНститУтА  
корпорАтивНыХ секретАрей в кАзАХстАНе
гульнора якубова, и.о. исполнительного  
директора, КАНД
ярослав акулич, координатор  
по корпоративному партнерству, КАНД

Новый порЯДок.
в казахстане изменился порядок привлечения 
иностранных граждан на должность членов  
совета директоров Ао.
асель Махметова, адвокат, ЦКПУ

отДеЛьНый вопросы соверШеНствовАНиЯ 
зАкоНоДАтеЛьствА респУбЛики кАзАХстАН  
в сФере корпорАтивНоГо УпрАвЛеНиЯ
серик Жаманбалин, старший юрист, KMGC
раушан алманова, старший юрист, KMGC

переоЦеНкА ЦеННостей:
от реФорМ в корпорАтивНоМ УпрАвЛеНии  
До иХ преМеНеНиЯ
кубатбек рахимов, член КАНД, MBA 

МНеНие НезАвисиМоГо ДиректорА:
роЛь советА Директоров в кАзАХстАНскиХ 
коМпАНиЯХ
евгений иванов, независимый директор,  
АО «Abadan Investments»

КАЛЕНДАРЬ СОБыТИЙ ПРОЕКТА IFC
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Уважаемый читатель!
Добро пожаловать на страницы «Вестника корпоративного 
управления» № 8/ Казахстан. Этот выпуск подготовлен Про-
ектом IFC по корпоративному управлению в Центральной 
Азии совместно с Казахстанской ассоциацией независимых 
директоров. 
Спешим сообщить, что вышла в свет книга «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: Проблемы 
понимания и применения рекомендаций наилучшей практики в условиях 
казахстанской действительности» автора Нурлана Сарсенова, кан-
дидата юридических наук и начал работу новый проект IFC 
по ипотечному кредитованию в Центральной Азии и Азер-
байджане. 
Из основных событий проекта по корпоративному управлению 
необходимо отметить запуск первой Пилотной программы в Ка-
захстане - АО «Алматы Инвестмент Менеджмент». В этом выпуске 
читайте эксклюзивное интервью Сауле Бектемисовой, Предсе-

дателя Совета директоров АО АИМ «Первая Пилотная программа IFC - хороший пример для других 
казахстанских компаний», а также историю Абсолют банка - Пилотной программы в России.
В рамках региональной Летней школы для преподавателей ВУЗов, эксперты проекта разрабо-
тали «КУРС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВУЗОВ: Программа курса, препо-
давание, внедрение в учебный план» и представили преподавателям ВУЗов из 3 стран в горо-
де Бишкек 22-24 июля 2008 года. Градислава Ахметова, доцент Магистратуры по программе 
МВА поделилась идеями о «ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕН-
ТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Карл Бах, Руководитель Проекта IFC по корпоративному управлению в Центральной 
Азии присутствовал на конференции, организованной Международной сетью по корпо-
ративному управлению в Сеуле, Южной Корее, и изложил задачи и деятельность этой ор-
ганизации, а также насущные вопросы и тенденции в корпоративном управлении, которые 
обсуждались в ходе конференции.
Александр Дюжинов, Начальник отдела по связям с инвесторами ОАО «ОГК-1», Россия 
поднимает вопросы по связям с инвесторами  «IR стратегия компании в условиях отмены IPO». 
В статье «Магический куб. Стратегическое развитие системы корпоративного управления», Галина Ефре-
мова и Игорь Коротецкий из КПМГ, Россия, описывают подход, который использует компа-
ния КПМГ при анализе систем корпоративного управления различных организаций. 
В материалах от Казахстанской ассоциации независимых директоров, читайте информа-
цию о создании в Казахстане Клуба корпоративных секретарей и результаты Исследования 
среди корпоративных секретарей в Казахстане. 
Гульнора Якубова и Ярослав Акулич из КАНД в статье «Тенденция развития института 
корпоративных секретарей в Казахстане» дают описание портрету корпоративного секретаря 
в казахстанских АО.
Кубатбек Рахимов, член КАНД,  поделится своим видением реформ в корпоративном управ-
лении в статье «Переоценка ценностей: от реформ в корпоративном управлении до их применения». 
Свое мнение, как независимого директора, изложит Евгений Иванов из АО «Abadan 
Investments» в статье «Роль Совета директоров в Казахстанских компаниях».  
Если Вы знакомы с практикой корпоративного управления в Казахстане и готовы поднять 
интересные темы, редакция нашего журнала ждет Ваших идей!

С уважением, 
Асель Чойбекова

Редактор
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Существует множество определений данного понятия. Так, Организация экономического 
сотрудничества и развития дает следующую формулировку в «Принципах корпоративного 
управления»:

«Корпоративное управление – это внутренние механизмы, с помощью которых осущест-
вляется руководство деятельности корпораций и контроля над ними... что подразумевает си-
стему взаимоотношений между правлением компании, ее советом директоров, акционерами и 
другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление представляет собой струк-
туру, используемую для определения целей компании и средств для их достижения, а также 
осуществления контроля за этим процессом. Надлежащее корпоративное управление должно 
обеспечивать соответствующие стимулы для того, чтобы совет директоров и менеджеры до-
бивались достижения целей, которые отвечают интересам компании и акционеров. Оно также 
должно облегчать эффективный мониторинг, побуждая таким образом фирмы к более эф-
фективному использованию ресурсов».

Что такое 

корпоративное управление? 

IFC определяет понятие корпора-
тивного управления следующим об-
разом:

«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
– это система взаимодействия между 
органами управления компании, ак-
ционерами и заинтересованными 
лицами, которая отражает баланс их 
интересов и направлена на получе-
ние максимальной прибыли от дея-
тельности компании в соответствии 
с действующим законодательством 
и с учетом международных стандар-
тов».
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Книга посвящена анализу происходящего небезболезненного процесса заимствования и адап-
тации законодательства и практики корпоративного управления, переноса ее на отечественную, 
довольно специфичную почву, анализу возникающих практических и теоретических проблем 
в этом непростом процессе и предоставлению рекомендаций и советов по их возможному 
решению. Сама работа представляет проблемный курс по наиболее актуальным вопросам кор-
поративного управления, возникающим в практике деятельности казахстанских компаний и по 
самому своему замыслу построена в виде отдельных блоков проблемных вопросов.

В книге представлен сквозной анализ проблем внедрения институтов и рекомендаций наилуч-
шей практики корпоративного управления сквозь призму отечественных реалий.

Новинка!

ВперВые В КазахстаНе!

Вышла в свет книга «аКтУаЛЬНые ВОпрОсы 
КОрпОратИВНОГО УпраВЛеНИЯ: проблемы 
понимания и применения рекомендаций наилучшей 
практики в условиях казахстанской действительности»

аВтОр: Нурлан сарсенов, кандидат юридических наук

Новинка
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IFC объявляет о начале реализации проекта 
по ипотечному кредитованию в Централь-
ной Азии и Азербайджане. Цель проекта за-
ключается в оказании консультативных услуг 
коммерческим банкам при реализации или 
улучшении ипотечных программ банковско-
го сектора в Азербайджане, Казахстане, Кыр-
гызстане и Таджикистане. 

Банки Центральной Азии и Азербайджана 
выразили заинтересованность в получении 
консультационных услуг высокого качества 
для развития ипотечных программ. «Проект 
поможет создать фундамент для долгосроч-
ного роста и надежности местных ипотечных 
рынков путем передачи передового опыта в 
области ипотечного кредитования коммерче-
ским банкам. При нынешней нестабильности 
рынка сейчас это важнее, чем когда-либо, что 
еще раз подчеркивает актуальность данного 
проекта» - отметил Гарт Бедфорд, Руководи-
тель проекта по ипотечному кредитованию в 
Центральной Азии и Азербайджане. 

Все банковские сектора в целевых странах 
обладают различным опытом ипотечного 
кредитования, наиболее продвинутым из них 
является банковский сектор Казахстана. Од-

нако, казах-
с т а н с к и е 
банки осо-
знают, что 
для обе-
спечения 
качества портфеля и создания фундамента 
для будущей секьюритизации необходимо 
провести дальнейшие улучшения. IFC готова 
предоставить наилучшую практику процесса 
ипотечного кредитования с учетом конкрет-
ных потребностей каждого банка, включая 
оказание поддержки при разработке продук-
тов, а также в ходе проведения процедур вы-
пуска, андеррайтинга и обслуживания. 

«В течение последних 3 лет IFC занималась 
развитием секторов первичного и вторично-
го рынков ипотечного кредитования в Цен-
тральной Азии. Данный проект продолжит 
работу по продвижению целей IFC по созда-
нию условий для ипотечного кредитования, 
признанных безопасными и приемлемыми на 
национальном и международном уровнях», - 
отметил Рольф Берндт, Старший руководи-
тель консультативных программ IFC в Юж-
ной Европе и Центральной Азии.

НОВый ПРОЕКТ 

IFC НАЧИНАЕТ  
РЕАЛИзАцИю ПРОЕКТА  
ПО ИПОТЕЧНОмУ  
КРЕДИТОВАНИю  
В цЕНТРАЛьНОй АзИИ  
И АзЕРБАйДжАНЕ

Новый проект

Дополнительную информацию  
о проекте 

 можно получить  
по телефону в Алматы  

+ 7 727 2980 580 
или по электронной почте проекта: 

gbedford@ifc.org
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12 мая 2008 года Проект IFC по корпоратив-
ному управлению в Центральной Азии объя-
вил о подписании соглашения о сотрудниче-
стве с АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» 
(АИМ) в рамках первой Пилотной программы 
в Казахстане по совершенствованию практи-
ки корпоративного управления. IFC предоста-
вит компании комплексные услуги по оцен-
ке существующей практики корпоративного 
управления и приведению ее в соответствие с 
наивысшими международными стандартами. 

«IFC является инвестиционным подразделе-
нием Группы Всемирного банка. IFC – круп-
нейший в мире многосторонний инвестор 
на формирующихся рынках. Мы предлагаем 
корпоративное, проектное, торговое и суб-
суверенное финансирование в форме креди-
тов, участия в капитале и гарантий, а также 
консультативные услуги. IFC работает в Евро-
пе и Центральной Азии более 30 лет, и за этот 
период инвестировала около $1,6 миллиарда 
в 800 компаний. Одним из важных критериев 
при принятии инвестиционных решений яв-
ляется уровень корпоративного управления», 
сказал Томаш Тельма, старший руководитель 
по Центральной Азии департамента Южной 
Европы и Центральной Азии IFC.

В рамках Пилотной программы в компании 
будет проведена комплексная оценка практи-
ки корпоративного управления и будут пре-
доставлены консультации и тренинги по со-
вершенствованию практики корпоративного 
управления, включая реформирование струк-
туры и отношения между советом директо-
ров, исполнительным органом, акционерами 
и другими органами компаний. В результате 
данной программы внутренние документы 
и практика корпоративного управления АО 
«АИМ» будут приведены в соответствие с тре-
бованиями законодательства Республики Ка-
захстан и международной практики.

«Участие в Пилотной программе предостав-
ляет казахстанским компаниям возможность 

привести корпоративное управление в соот-
ветствие с международными стандартами, ис-
пользуя уникальные технологии и практиче-
ский опыт IFC», отметил Геннадий Орехов, 
заместитель руководителя проекта IFC по 
корпоративному управлению в Центральной 
Азии.

За время деятельности Проекта IFC планиру-
ется выбрать 5-6 акционерных обществ и бан-
ков компаний в рамках Пилотной програм-
мы.

«В условиях быстрорастущего казахстанско-
го рынка вопрос корпоративного управления 
актуален для всех компаний и, особенно, для 
финансового сектора. Мы надеемся, что опыт 
АО «АИМ» по совершенствованию корпо-
ративного управления станет хорошим при-
мером для других казахстанских компаний», 
- подчеркнула Сауле Бектемисова, Предсе-
датель совета директоров АО «АИМ».

Критериями отбора казахстанских акцио-
нерных обществ и коммерческих банков для 
участия в Пилотной программе являются 
инвестиционный потенциал и перспективы 
финансового роста, приверженность к совер-
шенствованию корпоративного управления и 
предпосылки к успеху.

Обзор событий

  перВый пИЛОт – пОшеЛ!

IFC И аО «аИМ» ОбЬЯВЛЯют О НачаЛе реаЛИзацИИ 
перВОй пИЛОтНОй прОГраММы В КазахстаНе

Обзор событий
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Эксклюзивное интервью

Сауле Бектемисова

Председатель Совета Директоров  
АО «Алматы Инвестмент Менеджмент».  

Почему АО АИм уделяет внимание  
вопросам корпоративного управления? 

Как основатель АО «Алматы Инвестмент Ме-
неджмент» (далее АО "АИМ") могу сказать, что 
наша компания с момента своего образования в 
1995 году, уделяла большое внимание построе-
нию эффективной системы менеджмента и си-
стемы внутреннего контроля. В компании были 
внедрены управленческий учет, международ-
ные стандарты финансовой отчетности, управ-
ление качеством. Мы одними из первых ввели 
в совет директоров независимых директоров, 
создали службу внутреннего аудита, назначили 
корпоративного секретаря. Изначально стре-
мились привлечь высококвалифицированных 
менеджеров, внедрить у себя все передовые 
практики ведения бизнеса и постоянно повы-
шаем качество оказываемых услуг. В компании 
работают молодые талантливые специалисты с 
западным образованием, которые хорошо зна-
ют международные стандарты и могут на вы-
соком уровне работать как с местными, так и 
с иностранными партнерами и клиентами. В 
настоящее время проводится большая работа 
по управлению рисками, инвестиционной дея-
тельности, внутреннему аудиту и контролю.

Наша компания уже более 12 лет оказывает 
брокерско-дилерские услуги на рынке ценных 
бумаг и управляет инвестиционным портфелем 
клиентов. Кроме того, мы управляем рядом пае-
вых инвестиционных фондов, один из которых, 
фонд Насип, был признан лидером по доход-
ности. Мы также оказываем консультационные 
услуги по выводу наших клиентов на фондовую 
биржу и содействуем в привлечении средств че-
рез долевые и долговые инструменты. 

Принимая во внимание специфику нашей 
деятельности в финансовой сфере, а именно 
управление средствами профессиональных и 

непрофессиональных инвесторов, мы в пер-
вую очередь исходим из соображений опти-
мального соотношения рисков/доходности. 

В этом плане, корпоративное управление по-
зволяет нам обеспечить подотчетность и про-
зрачность действий менеджмента не только 
перед советом директоров и акционерами, но 
и перед клиентами и инвесторами.

Достижения компании были высоко оценены 
международными экспертами, в частности, 
подтверждением является сертификат Агент-
ства международного развития. В 2006 году в 
рамках национальной премии «Золотой Ал-
тын» АО "АИМ" стало лауреатом в номинации 
«Самый активный участник биржевого рынка и 
лучший финансовый консультант 2006 года».

Каким образом совершенствование кор-
поративного управления соответствует 
стратегическим целям компании?

Наша стратегическая цель – выйти на мировую 
арену и тем самым обеспечить доступ нашим 
клиентам к глобальным источникам финанси-
рования либо инструментам вложения своих 
средств. Необходимость интеграции фондо-
вого рынка Казахстана в мировую назрела дав-
но, и мы видим, что иностранные инвесторы и 

Эксклюзивное интервью 

   перВаЯ пИЛОтНаЯ прОГраММа IFC 

- хОрОшИй прИМер дЛЯ дрУГИх 
КазахстаНсКИх КОМпаНИй
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профессиональные участники готовы прийти 
на казахстанскую биржу, также растет интерес 
со стороны местных инвесторов в отношении 
зарубежных инвестиционных инструментов. 
Поэтому мы стремимся развить корпоратив-
ное управление в нашей компании в соот-
ветствии с лучшей мировой практикой, что-
бы быть открытыми и понятными для наших 
будущих клиентов и партнеров в различных 
странах мирах. 

Мы уже начали проходить тренинг в рамках 
Пилотной программы, множество практиче-
ских примеров и предложенных задач позво-
лили взглянуть на положение своей компании 
со стороны, сравнивая с международной прак-
тикой. Курс позволил помимо ежедневной ру-
тины задуматься и над стратегическими вопро-
сами развития компании. Очень благодарна 
организаторам тренинга за стиль донесения, 
за индивидуальность лекторов, за массу прак-
тических примеров, за те знания, которые воз-
можно сразу же адаптировать в своей компа-
нии, а так же за консультации и возможность 
получить ответы на вопросы корпоративного 
управления.

Почему совершенствование корпоратив-
ного управления актуально для казахстан-
ских компаний?

Мы считаем, что IFC очень своевременно 
инициировал данный проект, так как в усло-
виях быстрорастущего казахстанского рынка 
вопрос корпоративного управления актуален 
для всех компаний и, особенно, для финансо-
вого сектора. Сегодня, когда в условиях кри-
зиса ликвидности ужесточаются требования 
со стороны регулирующего органа и инвесто-
ров, качество корпоративного управления и 
системы управления рисками выходит на пер-
вый план не только в развитых странах, но и 
в Казахстане. Поэтому отрадно, что благодаря 
таким экспертам как IFC, которые активно уча-
ствуют в развитии местной законодательной 
базы, повышают образовательный уровень 

бизнесменов через публикации и консульта-
ции, мы имеем возможность подходить к во-
просам корпоративного управления системно 
и осознанно.

В свете предстоящего присоединения Казах-
стана к ВТО, перспектива вхождения Казахста-
на в число 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира будет, в конечном счете, зависеть 
от конкурентоспособности отдельно взятой 
компании. При этом, независимо от того, во-
влечена компания в международные операции 
или нет, конкурировать придется уже на гло-
бальном уровне. В этой связи, одним из важ-
нейших компонентов конкурентоспособности 
компании является уровень корпоративного 
управления, и я считаю, казахстанский бизнес 
все больше осознает это.

Каковы перспективы сотрудничества в 
рамках Пилотной программы?

Мы очень рады, что нам выпала честь стать 
первой компанией в Казахстане, с которой бу-
дет сотрудничать IFC - признанный мировой 
лидер в области инвестиций и корпоративно-
го управления, в рамках Пилотного проекта 
по корпоративному управлению. АО «Алматы 
Инвестмент Менеджмент» прошло через дли-
тельный отборочный процесс благодаря на-
шей приверженности к совершенствованию 
корпоративного управления. Я это связываю 
с тем, что в совершенствовании корпоратив-
ного управления у нас заинтересованы не 
только акционеры и члены совета директоров, 
но и Правление и менеджеры среднего звена. 
Мы не сомневаемся, что благодаря сильному 
корпоративному духу, современной системе 
мотивации и высокому профессионализму 
менеджмента в нашей компании, все наши 
планы будут реализованы. Безусловно, мы по-
нимаем, что внедрение наилучшей практики 
корпоративного управления по рекомендаци-
ям IFC потребует от нас большого упорства, 
слаженной командной работы и большей сте-
пени открытости перед заинтересованными 
лицами. Совершенствование корпоративного 
управления – процесс длительный и посто-
янный, так что мы рассматриваем Пилотный 
проект IFC не как самоцель, а как мощный им-
пульс для дальнейшего ускоренного развития 
нашей компании. 

Пилотный проект IFC предполагает внедре-
ние в АИМ лучшей мировой практики кор-
поративного управления с учетом требований 
казахстанского законодательства. Однако, это 
не означает что мы будем слепо копировать 
западные модели корпоративного управления, 
так как есть казахстанская специфика и необ-
ходимо разрабатывать собственную модель. 
Думаю, что IFC также извлечет для себя много 

Эксклюзивное интервью
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полезного от сотрудничества с нашей компа-
нией, так как сможет детально изучить прак-
тику корпоративного управления в Казахстане, 
выявить «узкие места» нашего законодательства, 
чтобы в дальнейшем уже предложить свое ви-
дение развития нормативной базы в Казахста-
не, как IFC уже делает по модельному кодексу 
корпоративного управления.

Мы будем постоянно отслеживать все нововве-
дения и изменения в законодательстве и наи-
лучшей мировой практике. Мы надеемся, что 
опыт АО «АИМ» по совершенствованию кор-
поративного управления станет хорошим при-
мером для других казахстанских компаний.

Справка 
АО «АИМ» оказывает услуги профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг с 1995 
года. 

Лицензии:
 На занятие брокерской и дилерской 

деятельностью на рынке ценных бу-
маг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя (№ 
0401201157 от 30.09.05г.), 

 На занятие деятельностью по управле-
нию инвестиционным портфелем № 
0403200371 от 30.09.05 г.).

Статус компании:
 Акционер и член АО «Казахстанская 

фондовая биржа»;
 Акционер и депонент АО «Центральный 

депозитарий ценных бумаг Республики 
Казахстан»;

 Член ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстана»;

 Член Алматинской Ассоциации пред-
принимателей.

Достижения Компании были высоко оценены 
международными экспертами, что подтверж-
дает сертификат (Certificate of  Achievement) 
Агентства международного развития (Agency 
for International Development).

В 2006 году в рамках национальной премии 
«Золотой Алтын» АО «АИМ» становиться лау-
реатом в номинации «Самый активный участ-
ник биржевого рынка и лучший финансовый 
консультант 2006 года». В этом же году АО 
«АИМ» занимает 2 место среди компаний – ве-
дущих операторов рынка акций, а в 2007 году 
– 3 место по брутто оборотам торгов корпора-
тивных облигаций на биржевом рынке.

В 2006 году – в конкурсе информационного ре-
сурса Investfunds – ИПИФ «Насип» занял: 

1 место в номинации «Лидер по доходности, 
2006» 

3 место – «Лидер по объему средств в управ-
лении, 2006».

Дополнительную информацию вы можете полу-
чить по тел.: +7 /727/ 2 444-333 /2077/ и на веб-
сайте: www.aim.kz 

Эксклюзивное интервью

Под управлением АО «АИМ» 5 
паевых инвестиционных фонда 
(ПИФ):

- открытый паевой инвести-
ционный фонд "Қазына"; 

- интервальный паевой 
инвестиционный фонд 
"НҚсіп"; 

- закрытый паевой инвести-
ционный фонд "ШаттыҚ"; 

- закрытый паевой инвести-
ционный фонд рискового 
инвестирования "Олжа". 

- закрытый паевой инвести-
ционный фонд рискового 
инвестирования «АИМ 
Перспектива»
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ИСТОРИЯ УСПЕхА АБСОЛюТ БАНКА

В апреле 2007 года бельгийский банк KBC 
приобрел 92,5% российского Абсолют Банка 
за 761 миллион евро. При этом цена покупки 
превысила балансовую стоимость Абсолют 
банка примерно в 3,8 раз, и данная сделка ста-
ла самой крупной иностранной инвестици-
ей, когда–либо произведенной в российский 
банк.
Менеджеры Абсолют Банка считают, что 
сильный интерес, проявленный КВС к их бан-
ку, обусловлен не только его активным ростом, 
но совершенной системой корпоративного 
управления, которую банк активно внедрял в 
течение двух лет, предшествовавших покупке. 
В течении этого срока при поддержке инве-
стиционных и консультативных подразде-
лений IFC Абсолют Банк усовершенствовал 
свою политику и практику корпоративного 
управления: банк активизировал работу со-
вета директоров, усилил систему управления 
рисками и все регулярнее раскрывал инфор-
мацию о финансовых показателях и структу-
ре собственности. Руководство банка считает, 
что эти изменения выделили Абсолют банк 
на фоне других российских банков. 
Путь к инвестициям и надлежащему  
корпоративному управлению
Сотрудничество Абсолют банка с IFC нача-
лось 2005 году, когда IFC согласилось приоб-
рести 7,5% акционерного капитала в Абсолют 
Банке посредством подписки на новые акции 
и предоставить кредит Банку на сумму 15 мил-
лионов долларов США на ипотечное креди-
тование. Инвестиция IFC явилась позитив-
ным сигналом для рынков капитала — вскоре 
после этого рейтинговое агентство Moody’s 
повысило рейтинг Абсолют Банка. Moody’s 
изменило прогноз рейтинга Абсолют банка 
по долгосрочным депозитам в иностранной 
валюте и финансовой устойчивости со "ста-
бильного" на "позитивный", а также повыси-
ло долгосрочный рейтинг банка с "А2.ru" на 
"А1.ru". 
Пересмотр системы корпоративного 
управления в Абсолют Банке
Однако такой быстрый рост внес напряже-
ние в работу руководства банка. С целью со-
вершенствования системы корпоративного 
управления Проект IFC по корпоративному 
управлению в банковском секторе России 

предложил Абсолют банку специализирован-
ные консультации. 
Данный Проект ранее уже оказал помощь 
нескольким российским банкам в рамках пи-
лотных программ, которые были направле-
ны на исследование каждого аспекта системы 
по корпоративному управлению банков. Для 
того чтобы стать «пилотным банком» в рам-
ках данной программы, каждый банк должен 
соответствовать определенным критериям по 
минимальному капиталу и инвестициям. Но 
самым важным критерием была привержен-
ность руководства «пилотных банков» и сове-
тов директоров совершенствованию системы 
корпоративного управления. «Это наше наи-
более всеобъемлющая и полномасштабная 
консультативная деятельность», - сказал Па-
трик Лютернауэр, руководитель Проекта. 
Команда Проекта IFC по корпоративному 
управлению в банковском секторе России 
начала с проведения полной диагностики те-
кущей практики корпоративного управления 
Абсолют Банка. Были проанализированы все 
внутренние документы банка, и проведены 
интервью с менеджментом и советом дирек-
торов. Исследование проводилось по методо-
логии корпоративного управления IFC, раз-
работанной для российских банков, которая 
была адаптирована с учетом российских усло-
вий на основе матрицы IFC по корпоративно-
му управлению для финансовых институтов. 
По результатам диагностики эксперты Про-
екта выявили несколько сфер, в которых со-
вершенствование практики корпоративного 
управления было необходимо.
Независимый директор: Первое изменение 
в практике корпоративного управления в Аб-
солют Банке заключалось в назначении госпо-
дина Томаса Е. Краенбюля в качестве незави-
симого директора в совет директоров. До этого 
совет состоял лишь из основных акционеров 
банка, при этом никто из членов совета не имел 
большого опыта банковской деятельности. Го-
сподин Краенбюль, бывший банкир швейцар-
ского банка UBS, был приглашен не только по 
причине его независимости, но также и благо-
даря его ценному банковскому опыту.
Одним из результатов работы господина Кра-
енбюля было влияние на перенос полномо-
чий по принятию операционных решений 
банка от совета директоров правлению. До 
выдвижения господина Краенбюля в состав 

пИЛОтНаЯ прОГраММа IFC  
пО КОрпОратИВНОМУ УпраВЛеНИю
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совета, совет забрал у руководства полномочия 
по принятию решений. Ранее совет созывался 
два раза в неделю. Когда заседания совета ди-
ректоров проводятся так часто, как правило, 
это означает, что директора обсуждают более 
мелкие вопросы, которые следует оставлять на 
рассмотрение руководства компаний. Госпо-
дин Краенбюль и IFC рекомендовали совету 
директоров реже проводить заседания и уде-
лять основное внимание более важным стра-
тегическим вопросам Банка.
«Несмотря на то, что он является аутсайде-
ром, совет директоров доброжелательно при-
нял господина Краенбюля», - сказал господин 
Лютернауэр. Господин Краенбюль привнес 
большой опыт работы в банковской сфере. 
Более того, господин Краенбюль с готовно-
стью высказал свою точку зрения в отноше-
нии внесения необходимых изменений. «Он 
не стесняется высказывать свою точку зрения», 
добавил господин Лютернауэр. «Это как раз 
то, что требуется от директора».
Руководящие документы совета директоров 
были также изменены на основе рекоменда-
ций IFC. Совет директоров и акционеры также 
привели в соответствие положение о совете 
директоров и исполнительных органах банка. 
Совершенствование организации проведе-
ния собраний: Помимо того, что в совете ди-
ректоров прежде не было независимых дирек-
торов, в работе совета были и другие проблемы. 
Собрания планировались нерегулярно, вместо 
этого, совет собирался неформально в незапла-
нированные сроки. Протоколы заседаний сове-
та директоров велись, но в них не прослежива-
лось углубленное обсуждение вопросов работы 
компании. Первый руководитель, Николай Си-
доров, время от времени, выполнял функции 
корпоративного секретаря, ведя протоколы и 
подготавливая материалы для заседаний. 
IFC рекомендовал Абсолют Банку освобо-
дить господина Сидорова от его обязанностей 
корпоративного секретаря, и включить его в 
состав совета директоров для того, чтобы он 
имел возможность присутствовать на заседа-
ниях совета директоров и участвовать в приня-
тии основных стратегических решений. Позд-
нее Банк принял на работу корпоративного 
секретаря, в обязанности которого входила 
организация заседаний совета, ведение прото-
колов, распространение материалов среди ак-
ционеров и предоставление рекомендаций по 
вопросам корпоративного управления совету. 
Кредитный комитет: В совете директоров 
Абсолют Банка был кредитный комитет, кото-
рый осуществлял надзор над принятием реше-
ний в отношении предоставления кредитов. 
Когда IFC начал работать с Абсолют Банком, 

в обязанности кредитного комитета Банка вхо-
дило одобрение кредитов, включая даже са-
мые мелкие кредиты. Это означало, что совет 
директоров полностью наделялся полномо-
чиями в отношении принятии всех кредитных 
решений. IFC убедил Абсолют Банк вывести 
всех директоров совета из состава этого Коми-
тета, и заменить их руководителями банка. Это 
привело к большему балансу властей между 
членами совета директоров и правлением бан-
ка в вопросах принятия решений и подотчет-
ности, и означало, что совет директоров имел 
возможность уделять большую часть своего 
времени стратегическим вопросам. Кроме 
того, IFC установил минимальный предел по 
кредитам, подлежащим одобрению. 
«Это не просто следование надлежащим 
принципам корпоративного управления, это 
наиболее разумный подход в управлении бы-
стро растущим банком», сказал Томаш Тель-
ма, старший инвестиционный офицер, от-
ветственный за развитие бизнеса с клиентами 
IFC в финансовом секторе региона. 
Управление рисками: Управление рисками 
стало предметом основного внимания в ходе 
работы IFC с Абсолют Банком. В процессе 
расширения розничных операций банка реко-
мендации IFC по управлению рисками были 
особенно полезны. 
Прозрачность и раскрытие информации. 
До прихода IFC Абсолют Банк соблюдал 
принцип прозрачности и процедуры по рас-
крытию информации, но многое в этой сфере 
требовало совершенствования. Банк составлял 
свою финансовую отчетность в соответствии 
с МСФО, но не раскрывал ее публично. На 
веб-сайте Банка были довольно широко разме-
щены документы по практике корпоративного 
управления, но не была детально представле-
на существенная финансовая информация. 
Информация по бенефициарному владению 
также не была раскрыта публично. Несмотря 
на то, что некоторые менеджеры знали, кто яв-
лялся владельцем банка, эта информация все 
же не была публично раскрыта. 
После начала совместной работы с IFC банк 
стал принимать более открытую политику в 
отношении финансовой отчетности и соб-
ственников банка. Сейчас финансовая отчет-
ность и информация о собственниках банка 
публично раскрываются. Данные о структуре 
собственности раскрывались на страницах 
местных средств информации. 
Намерение банка совершенствовать свою 
структуру корпоративного управления полу-
чило публичное признание. Абсолют Банк 
вошел в десятку самых надежных банков Рос-
сии по открытости и раскрытию информации 
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успех Абсолют банка
был обусловлен при-

верженностью и активной 
работой самого банка, его 
руководства, сотрудников 

и акционеров.

согласно ежегодному исследованию, прове-
денному международным рейтинговым агент-
ством Standard&Poor’s в 2006 году
Возможные изменения в будущем: После 
приобретения банка KBC в 2007 году, Абсо-
лют Банк продолжит совершенствование си-
стемы корпоративного управления. KBC не 
огласил своих планов в отношении внесения 
изменений в структуру корпоративного управ-
ления Абсолют Банка, но господин Сидоров 
остался первым руководителем Банка. 
Серьезные задачи, стоящие на пути Абсо-
лют банка и IFC 
Елена Букина (руководитель службы внутрен-
него аудита) и Юлия Молодожен (руководи-
тель юридического департамента) сообщили, 
что в самом банке не было противостояния 
внесению изменений в систему корпоратив-
ного управления. Команда IFC обсудила пред-
ложенные рекомендации с руководством Абсо-
лют банка, таким образом, все краткосрочные и 
долгосрочные задачи были согласованы между 
сторонами до их утверждения.
Рекомендации IFC не всегда было легко реа-
лизовать. Для IFC самым основным 
вызовом было сохранить изменен-
ный состав менеджмента и ак-
ционеров в совете директоров. 
«Нет смысла начинать работу 
без твердой приверженно-
сти акционеров",- сказал го-
сподин Лютернауэр. 
Результаты: Больше чем 
просто огромные деньги
Высокая цена, уплаченная 
KBC за Абсолют Банк, не 
была обусловлена только со-
вершенствованием системы 
корпоративного управления. Ско-
рее всего, совершенствование системы 
корпоративного управления явилось основ-
ным мотивом, лежащим в основе инвестиции 
KBC. 
В апреле 2007 года KBC охарактеризовал Аб-
солют банк «как хорошо управляемый, быстро 
растущий, независимый банк, который имеет 
хороший опыт работы в области управления 
рисками». После приобретения 92,5% Абсо-
лют банка KBC перекупил у IFC 2,5 процент-
ную долю участия в Абсолют Банке.
Несмотря на то, что усовершествованная си-
стема корпоративного управления способ-
ствовала привлечению крупной инвестиции, 
все же трудно провести прямую взаимосвязь 
между изменениями, вносимыми в систему 
корпоративного управления, и ростом доход-
ности банка. Объем операций Абсолют банка 
сильно увеличился. В начале 2007 года по ко-

личеству общих активов Абсолют банк вошел 
в 25 самых лучших банков России, что яви-
лось заметным ростом, в 2005 году он входил в 
60 лучших банков России. Чистый доход рез-
ко возрос в 2006 году, в то время как процент 
просрочек по общему количеству кредитов 
снизился с 84% до лишь 9%. Такое снижение, 
возможно, не является необычным для быстро 
растущего банка. Но, в целом, устойчивость 
финансовой позиции и перспектив Абсолют 
банка после поглощения KBC было подтверж-
дено рейтинговыми агентствами Moody’s и 
Fitch, которые присвоили Абсолют банку бо-
лее высокие кредитные рейтинги в 2007 году. 
После инвестиции KBC в Абсолют банк стре-
мительно усилился интерес к корпоративному 
управлению, а Томаша Тельму и его команду 
буквально «засыпали» телефонными звонками 
из различных российских банков. «Это изве-
стие всколыхнуло рынок, так как цена (опла-
ченная KBC) была очень хорошей», сказал 
господин Тельма. Надо отметить, что не все 
банки так привержены корпоративному управ-
лению, как Абсолют банк. Господин Тельма 
сказал, что некоторых из этих банков интере-

совало лишь то, какие минимальные из-
менения они должны внести, чтобы 

привлечь инвесторов.
Абсолют Банк и IFC: про-
дуктивное партнерство
Юлия Молодожен, руково-
дитель юридического де-
партамента, охарактеризова-
ла работу с IFC следующим 
образом: «Легко следовать 
их рекомендациям и внедрять 

их. У них есть местный и меж-
дународный опыт». 

Для IFC пилотная программа в 
Абсолют Банке явилась примером 

того, как инвестиционные и консультативные 
команды могут с максимальным эффектом 
предоставлять взаимодополняющие услу-
ги. Команда технической помощи регулярно 
встречалась с инвестиционной командой для 
того, чтобы постоянно сообщать им о статусе 
прогресса. «Это хороший пример совместной 
работы инвестиционной и консультативной 
служб IFC», - сказал господин Лютенауэр. 
Но в конечном итоге, успех Абсолют банка 
был обусловлен приверженностью и актив-
ной работой самого банка, его руководства, 
сотрудников и акционеров.
«Финальный результат отличный, но, в конеч-
ном итоге, нужно также отметить, хорошую 
работу руководства и акционеров Банка», - 
сказал господин Тельма.   
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миссия проекта заключается в совершенствовании практики корпоративного управления в 
акционерных обществах, включая банки, с перспективой улучшения их операционной деятель-
ности и повышения инвестиционной привлекательности.

Проект осуществляет свою деятельность в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

задачи проекта:
(а)  сотрудничество с акционерными обществами и банками с целью совершенствования 

применяемой ими практики корпоративного управления; 

(б) консультирование государственных органов по вопросам реформирования законодатель-
ства и правоприменительной практики; 

(в) разработка учебной программы по корпоративному управлению для ВУЗов с целью под-
готовки будущего поколения специалистов в данной области; 

(г) проведение общественной кампании для повышения уровня информированности населения 
и средств массовой информации в вопросах, касающихся корпоративного управления.

  Эксперты IFC проводят индивидуальные консультации для акционерных обществ по во-
просам корпоративного управления.

О проекте IFC по корпоративному 
управлению в Центральной Азии 

www.ifc.org/cacgp

Карл Бах Руководитель проекта kbach@ifc.org

Геннадий Орехов Заместитель руководителя проекта gorekhov@ifc.org

Адалят Абдуманапова Советник по правовым вопросам aabdumanapova@ifc.org 

Миргуль Таимова Советник по правовым вопросам mtaimova@ifc.org 

Нурлан Сарсенов Советник по правовым вопросам  
в области банковской деятельности nsarsenov@ifc.org

Луиза Жусупбекова Специалист по раскрытию финансовой инфор-
мации ljusupbekova@ifc.org

Асель Чойбекова Специалист по связям с общественностью achoibekova@ifc.org

Жанна Амбарцумян  Переводчик zambartsumyan@ifc.org

Диана Бимахимова Ассистент dbimakhimova@ifc.org

Сотрудники проекта в Казахстане:

О проекте IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии
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Проект IFC по корпоративному управлению в 
Центральной Азии провел региональную Лет-
нюю школу для преподавателей ВУЗов «КУРС 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ВУЗОВ: ПРОГРАММА КУРСА, ПРЕПОДА-
ВАНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНый ПЛАН» 
в городе Бишкек 22-24 июля 2008 года.
Целью проведения региональной Летней шко-
лы явилось развитие потенциала преподавате-
лей учебных заведений Казахстана, Кыргызской 
Республики и Таджикистана по организации 
обучения и подготовки кадров в области кор-
поративного управления. 
В течение двух дневного интенсивного кур-
са 10 преподавателей факультетов экономики, 
менеджмента и юриспруденции ВУЗов из трех 
стран ознакомились с прогрессивным междуна-
родным опытом в сфере корпоративного управ-
ления, а также обсудили проблемы внедрения 
данной дисциплины в учебные планы ВУЗов. 
Участникам школы было представлено «Посо-
бие по корпоративному управлению для пре-
подавателей ВУЗов», разработанного эксперта-
ми Проекта. 
«Основной задачей IFC в рамках работы с учеб-
ными заведениями является передача накоплен-
ного IFC опыта и знаний по корпоративному 
управлению отечественным ВУЗам в целях их 
дальнейшего распространения через свои учеб-
ные программы. Эта работа ориентирована на 
завтрашний день и имеет долгосрочную пер-
спективу по обучению будущего поколения 
бизнес лидеров», - комментирует Нурлан Сар-
сенов, эксперт проекта IFC по реализации ком-
понента сотрудничества с ВУЗами. 

региональная Летняя школа  
для преподавателей ВУзов

IFC ОРГАНИзОВАЛА РЕГИОНАЛьНУю ЛЕТНюю шКОЛУ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй ВУзОВ цЕНТРАЛьНОй АзИИ
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Градислава Ахметова 
кандидат экономических наук, МВА,  
доцент Магистратуры по Программе МВА,  
г. Алматы.

Полезна ли была для Вас  
Летняя школа?

Ни для кого не секрет, что корпоратив-
ный сектор стран Центральной Азии до сих 
пор остается своеобразным «черным ящиком». 
Чтобы этот «ящик» стал прозрачным, необхо-
димо его постепенно открывать - через изме-
нение мышления студентов и магистрантов, 
которые в будущем станут акционерами, топ-
менеджерами, членами советов директоров, 
независимыми директорами, представителями 
государственных органов. Глубинному пони-
манию процессов выстраивания взаимоотно-
шений компаний с внешней бизнес-средой и 
должна содействовать вся система учебного 
процесса ВУЗа в целом. В этом контексте пре-
подавание курса «Корпоративное управление» 
является весьма важным и актуальным для по-
строения национальной модели корпоратив-
ного управления.

Проведение региональной Летней школы для 
преподавателей ВУЗов Центральной Азии 
было очень своевременным событием. Про-
блема преподавателей центрально-азиатских 
ВУЗов заключается в том, что они вынуждены 
«вариться в собственном соку», самостоятель-
но разрабатывая учебную программу курса и 
выстраивая методику преподавания. Резуль-
татом этого являются пестрота содержания 
силлабусов, отсутствие концептуального на-
полнения курса, использование различной 
терминологии, отсутствие единообразия в 
учебных программах. Такая нестыковка в по-
нимании целей и задач курса, несомненно, 
приводит к недопониманию основ постро-
ения целостной модели корпоративного 
управления в стране, оторванности содержа-
ния курса от реалий бизнес-среды, обрывоч-
ности информации, отсутствию системности 
в формировании корпоративного управления 
как института. Именно системное изложение 
основ корпоративного управления, которые 
продемонстрировали специалисты Проекта 
IFC по корпоративному управлению в Цен-
тральной Азии на занятиях в Летней школе, 
было чрезвычайно полезно для меня и моих 
коллег. У меня была также прекрасная возмож-
ность обмена опытом и методологией препо-
давания курса с другими преподавателями.

Как Вы планируете использовать 
на практике знания и информа-
цию, полученную во время Летней 
школы? 

Информация и знания, полученные в Лет-
ней школе, будут использованы мной для 
разработки нового силлабуса и подготовки 
обновленных лекций курса «Корпоративное 
управление», который я читаю в Магистрату-
ре по Программе МВА - совместном проекте 
Национального Банка Республики Казахстан 
и Казахского Экономического Университета 
им. Т. Рыскулова. Участие в Летней школе 
дало мне новые стимулы и энергию для про-
должения научного исследования, посвящен-
ного деятельности независимых директоров в 
казахстанских компаниях. Кроме этого, я внесу 
некоторые изменения в структуру Программы 
Executive MBA «Корпоративное управление» 
для топ-менеджеров, которую КазЭУ запуска-
ет осенью 2008 году.

Камила матеева
Американский Университет  
Центральной Азии,  
г. Бишкек

Полезна ли была для Вас Летняя 
школа?

Да, полезна. Во-первых, содержание 
всех презентаций Летней школы было очень 
конструктивным и интересным. Во-вторых, 
были раскрыты ряд проблемных вопросов 
корпоративного управления, которые обсуж-
дались в дискуссиях между участниками шко-
лы. В-третьих, в ходе обсуждения различных 
тем по корпоративному управлению, был 
проведен сравнительный анализ между зако-
нодательствами Казахстана и Кыргызстана, 
что было полезно узнать для участников. 

Как Вы планируете использовать 
на практике знания и информа-
цию, полученную во время Летней 
школы? 

В 2008-2009 академическом году я планирую 
разработать курс "Корпоративное управле-
ние", на английском языке (требование уни-
верситета) и внедрить данный курс в учеб-
ный план нашего департамента. Так как это 
смежный курс, думаю, что он очень актуален 
в настоящее время и будет пользоваться попу-
лярностью в университете,. Хотелось бы при-
гласить гостевых лекторов (quest speakers) – 
отечественных и иностранных специалистов 

МНеНИе УчастНИКа ЛетНей шКОЛы

?
?

?

?
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в сфере корпоративного управления для про-
ведения ряда круглых столов по обсуждению 
проблемных вопросов в данной сфере. Спа-
сибо большое за приглашение. Было очень 
интересно и полезно.

Джаксыбекова Галлия
Казахский Экономический  
Университет им. Т. Рыкулова,  
г. Алматы

Полезна ли была для Вас летняя 
школа? 

Летняя школа для меня дала возмож-
ность повысить свою квалификацию 

и приобрести новые знания. Благодаря высо-
кому профессионализму и ораторским спо-
собностям организаторов данного семинара 
удалось уточнить проблемные вопросы кор-
поративного управления: созыва и проведе-
ния общего собрания акционеров, заседания 
советов директоров, вознаграждения членов 
совета директоров и исполнительного органа, 
комитетов совета директоров, значения для 
компании корпоративного секретаря, инфор-
мационной политики.

Как Вы планируете использовать 
на практике знания и информа-
цию, полученную во время Летней 
школы?

Новые знания и информацию, полученную 
во время Летней школы, я буду использовать: 

- в педагогической деятельности - в 
ходе преподавания дисциплин «Кор-
поративные финансы», «Финансовый 
менеджмент» и проведения семинаров 
для финансовых работников, эконо-
мистов и финансовых менеджеров ре-
ального и финансового секторов эконо-
мики Республики Казахстан;

- и практической деятельности – при 
проведении государственного монито-
ринга (оценки эффективности управ-
ления собственностью / активами) 
предприятий, имеющих стратегиче-
ское значение для отрасли нашей ре-
спублики в разделах «оценка эффек-
тивности деятельности менеджмента», 
«организационная структура управле-
ния», «проведение общих собраний 
акционеров», «деятельность совета 
директоров», «оценка эффективности 
управления активами и источниками 
финансирования» и других.

?

?
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Градислава Ахметова 

к.э.н., МВА, 
доцент Магистратуры по программе МВА 
Казахского Экономического  
Университета им. Т. Рыскулова

Поиск путей дальнейшего совершенствования 
корпоративного управления в казахстанских 
компаниях сопровождается пониманием их 
высшего руководства о необходимости избав-
ления от устаревшего менталитета. Это выра-
жается в изменении методов корпоративного 
управления, разделении функций собствен-
ности и функций менеджмента, а также поис-
ком стимулов исполнения топ-менеджментом 
своих прямых обязанностей - способствовать 
увеличению рыночной стоимости компании.
Если в казахстанских ВУЗах готовят будущих 
топ-менеджеров, то уже сейчас администра-
ции и преподавателям ВУЗов следует заду-
маться об этом. При смене старого поколе-
ния топ-менеджеров, который происходит 
естественным путем, новым поколением - из 
сегодняшних студентов, необходимо выпу-
скать не просто специалистов, бакалавров, 
магистрантов, выпускников программы МВА, 
а личностей, имеющих такие индивидуаль-
ные качества, как системное стратегическое, 
аналитическое мышление, лидерские навы-
ки, готовность к самообучению, умение оце-
нивать риски, высокий уровень мотивации, 
коммуникабельность и так далее.

На мой взгляд, этот момент является очень 
важным, поскольку в настоящее время про-
грессивные казахстанские компании нахо-
дятся в стадии активных изменений: в них 
происходит выстраданное и осознанное пе-
реосмысление собственных позиций на рын-
ке, критический пересмотр и оптимизация 
бизнес-процессов, организационных струк-
тур, внедрение инноваций в сферы произ-
водства и управления. 
В большéй степени это происходит из-за осо-
знания собственниками и топ-менеджерами, 
что одной из сил, подрывающих конкурент-
ное преимущество компании и трансформи-
рующих ее успех в проигрыш, является уста-
ревшая управленческая парадигма. Кроме 
того, желание высших руководителей этих 
компаний иметь сильные конкурентные пре-
имущества приводит к тому, что они начи-
нают заниматься «мягкими» факторами, вли-
яющими на бизнес: развитие менеджерских 
компетенций, обновление корпоративной 
культуры, внедрение принципов корпора-
тивного управления, поддержание удовлет-
воренности сотрудников то есть то, что в 
будущем поможет сформировать сильный и 
эффективный кадровый резерв.
В связи с этим, нам представляется важным 
и актуальным формирование у студентов ба-
калавриата, магистратуры и программ МВА, 
изучающим курс «Корпоративное управле-
ние», системного понимания корпоративного 
управления, адекватного рыночной экономи-
ке. Такой подход, в конечном счете, должен 
способствовать формированию системного 
мышления у студентов, которые в будущем 
войдут в казахстанскую бизнес-среду.
Вопреки широко распространенному убеж-
дению, столь популярный сейчас междисци-
плинарный подход отнюдь не тождественен 
системному подходу. Способность синте-
зировать разрозненные факты и выводы 
намного важнее способности получать ин-
формацию об объекте с позиции различных 
ракурсов (дисциплин), которые в настоящее 
время изучают студенты в казахстанских ВУ-
Зах. Системный подход при изучении курса 
«Корпоративное управление» предполагает:

ФОрМИрОВаНИе сИстеМНОГО 
МышЛеНИЯ стУдеНтОВ В прОцессе 
ИзУчеНИЯ КУрса  
«КОрпОратИВНОе УпраВЛеНИе»
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сформировать 

новый тип менеджера-
профессионала на основе 

новой управленческой 
философии

 Охват проблемы взаимозависимости 
хаоса и выбора, опираясь на схему «ите-
ративное моделирование».

 Концепция «итеративного моделирования» 
состоит в осознании того, что в основе раз-
вития любой компании лежит выбор.

 Если развитие - способность делать вы-
бор, то моделирование - средство для 
активации этой способности и орудие 
целостного мышления.

«Итеративное моделирование», которое пред-
полагает обучение студентов навыкам предпо-
чтения выбора, включает в себя:

 Стремление понять рациональные, 
эмоциональные и культурные аспекты 
выбора, с которыми в будущем стол-
кнутся студенты;

 Создание модели системы, способной 
эффективно выполнять множество 
функций - так, создание системы корпо-
ративного управления в компании вклю-
чает в себя наличие различных структур 
(комитетов, корпоративных центров, от-
дельных подразделений);

 Применение уже имеющихся навыков 
и постоянное восполнение знаний.

Знакомясь с силлабусами и учебными пособия-
ми курса «Корпоративное управление» препо-
давателей алматинских ВУЗов, можно отметить 
желание их авторов «объять необъятное», 
которое проявляется в том, что в про-
блематику курса включаются целые 
разделы таких дисциплин, как 
«Маркетинг», «Стратегический 
менеджмент», «Управление пер-
соналом», «Организационное по-
ведение». Часто в элементы курса 
вводятся целые блоки из микро-, 
макроэкономики, международ-
ного законодательства, операци-
онного и кадрового менеджмента, 
психологии. Наличие определенной 
путаницы и нестыковки в понятийном ап-
парате приводят к различного рода дефиници-
ям, которые трудно осваиваются студентами.
Проблема преподавателей ВУЗов, читающих 
курс «Корпоративное управление», заключа-
ется не в том, чтобы дать новые знания сту-
дентам по отдельным разделам менеджмента 
вообще, и корпоративного управления в част-
ности, а в том, чтобы сформировать новый 
тип менеджера-профессионала на основе 
новой управленческой философии. Но для 
этого ее необходимо так преподнести студен-
там, чтобы они поняли ее отличие от старой 
управленческой парадигмы, восприняли ее и 
смогли в будущем реализовать ее на практи-

ке. К сожалению, приходится констатировать 
тот факт, что старая управленческая парадиг-
ма, которая уже изжила себя в современной 
бизнес-практике, до сих пор воспроизводится 
в учебном процессе.
Новая управленческая философия включает в 
себя решение трех задач. При реализации пер-
вой задачи - формирования новой управленче-
ской парадигмы - важно, чтобы студенты, изучая 
корпоративное управление, смогли сформиро-
вать такую систему взглядов, в основе которой 
лежали бы представления об организации, как 
об открытой, прозрачной системе. Здесь же 
необходимо дать студентам представление об 
основной цели организации не как максимиза-
ции прибыли, а как ее эффективном взаимодей-
ствии с внешней средой и поддержании устой-
чивости организации в глобальной экономике.
В рамках реализации второй задачи - форми-
рования новой экономической психологии, 
которая проявляется в системе деловых отно-
шений, - необходимо преодолеть у студентов, 
магистрантов и слушателей программы МВА 
старые стереотипы деловых коммуникаций, 
показавшие свою нежизнеспособность в со-
временных рыночных условиях, и сформи-
ровать новые стереотипы, новые социальные 
нормы и ценности в деловых отношениях со 
всеми стейкхолдерами (заинтересованными 
сторонами), с которыми они будут сталкивать-
ся в будущей бизнес-деятельности.

Третья задача - формирование современных 
управленческих технологий - должна 

реализовываться через внедрение в 
учебный процесс преподавание та-
ких бизнес-дисциплин, которые 
покрывали бы следующие сферы 
бизнес-деятельности будущих 
специалистов: деловые перегово-
ры для менеджеров, стратегиче-

ское планирование, организация 
маркетинговой деятельности в ком-

пании, управление инвестиционным 
процессом, управление финансовы-

ми потоками, риск-менеджмент. Сюда же 
можно включить развитие навыков командной 
работы, под которой понимается технология 
коллективной выработки решений и использо-
вание для этой цели принципов «итеративного 
моделирования».
Только при условии выполнения этих трех 
концептуальных задач, которые полностью 
отвечают потребностям современного казах-
станского рынка труда, можно говорить о том, 
что ВУЗ выполнил свою миссию - выпустил 
на рынок отлично подготовленных специали-
стов, готовых и способных успешно конкури-
ровать не только на внутреннем, но и на внеш-
нем рынке труда.   
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Краткая информация об мСКУ

Основанная в 1995 году, Международная сеть по 
корпоративному управлению является неком-
мерческой организацией, учрежденной в Ан-
глии. Основными ключевыми задачами Между-
народной сети по корпоративному управлению 
являются: (1) создание сообщества, состоящей 
из профессионалов с целью обмена мнениями 
и информацией по вопросам корпоративного 
управления; (2) пересмотр принципов и практи-
ки корпоративного управления и (3) разработка и 
оказание содействия во внедрении стандартов и 
рекомендаций по корпоративному управлению. 
С целью реализации этих задач Международная 
сеть проводит региональные и международные 
конференции, распространяет информацию по 
корпоративному управлению посредством раз-
мещения публикаций и проведения дополни-
тельных научных исследований.

Большинство членов МСКУ включают инвести-
ционные компании, такие как инвестиционные, 
хеджевые и пенсионные фонды, среди которых 
один из крупнейших институциональных инвесто-
ров в мире – Калифорнийский открытый пенсион-
ный фонд (California Public Employees’ Retirement 
System). Согласно сведениям МСКУ, институцио-
нальные инвестиционные компании, входящие в 
Международную сеть, находятся в более чем в 40 
странах мира, и владеют активами свыше 15 трил-
лионов долларов США. В конференции также уча-
ствовали ученые, представители ОЭСР и специали-
сты IFC по корпоративному управлению, включая 
Филлипа Армстронга, главу Всемирного форума 
по корпоративному управлению.

МСКУ является самым крупным форумом по кор-
поративному управлению, а к мнениям, выска-

занным на нем, прислушиваются правительства, 
международные и республиканские организации 
во многих странах мира. В то время как ежегод-
ные конференции, проводимые МСКУ, являются 
основной формой работы специалистов по кор-
поративному управлению с целью обмена опы-
том и идеями и принятия решений по насущным 
вопросам в этой сфере, они также являются клю-
чевыми событиями, способствующими расшире-
нию деловых взаимосвязей.

Члены МСКУ могут также участвовать в работе 
ее комитетов, которые, среди прочего, разраба-
тывают инициативы в области корпоративного 
управления по различным вопросам работы ко-
митетов. Среди Комитетов МСКУ можно назвать: 
Комитет по практике бухгалтерского учета и ау-
дита, Комитет по ответственности акционеров, 
Комитет по вознаграждениям руководителей, и, 
пожалуй, наиболее крупный – Комитет по пере-
смотру принципов корпоративного управления.

Основные вопросы, рассмотренные на кон-
ференции 2008 года 

Конференция явилась самым знаменательным со-
бытием в работе Международной сети по корпо-
ративному управлению, более того, она получила 
широкий резонанс в Корее. Премьер-министр Ко-
реи, Хан Сын Су, выступил с вступительной речью 
на открытии конференции, а Мэр Сеула произнес 
приветственную речь на торжественном приеме. 

Другим основным докладчиком был господин 
Айра Мильштайн, легендарная личность, основа-
тель современного международного корпоратив-
ного управления, который в настоящее время яв-
ляется деканом по корпоративному управлению 
йельского университета и старшим партнером 
одной из крупных юридических фирм США. 

МЕжДУНАРОДНАЯ КОНфЕРЕНцИЯ

СЕУЛ:  
КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ 
МЕжДУНАРОДНОй СЕТьЮ ПО  
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Правовые аспекты

Карл Бах, руководитель Проекта IFC по корпоратив-
ному управлению в центральной Азии, присутствовал 
на конференции, организованной международной се-
тью по корпоративному управлению (мСКУ) в Сеуле, 
южной Корее, 18-20 июня 2008 года. В данной статье в 
обобщенной форме излагаются задачи и деятельность 
международной сети по корпоративному управлению, а 
также насущные вопросы и тенденции в корпоративном 
управлении, которые обсуждались в ходе конференции.
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Кроме многочисленных основных сессий, на ко-
торых присутствовало более 200 участников кон-
ференции, состоялись заседания нескольких менее 
крупных рабочих групп, на которых специалисты 
имели возможность обсудить и проанализировать 
актуальные вопросы корпоративного управления.

Корпоративное управление и Азиатский финансовый кри-
зис 1997 года
В связи с тем, что конференция проводилась в Ко-
рее, первая сессия конференции была посвящена 
реформам в корпоративном управлении, осущест-
вленным после Азиатского финансового кризиса 
1997 года. Основными вопросами, рассмотренны-
ми на этой сессии, явились: низкий уровень кор-
поративного управления и его влияние на финан-
совый кризис в регионе, а также осуществленные 
позднее реформы корпоративного управления.

Например, в Южной Корее, финансовый кризис 
возник в результате того, что компании, в боль-
шой степени полагались на взаимные финансо-
вые гарантии между структурными группами и не-
прозрачные организационные структуры. Другой 
серьезной причиной явилось отсутствие надле-
жащего надзора и контроля над сложными коммер-
ческими структурами. В пост-кризисный период в 
Южной Корее был осуществлен широкий спектр 
законодательных реформ в корпоративном управ-
лении, которые включали уход от старой практики 
и внедрение более совершенных процедур надзора 
над группами компаний, а также было введено тре-
бование по обучению директоров.

Докладчик из Китая также отметил, что доверие 
является фундаментальным аспектом корпоратив-
ного управления, и, что вследствие азиатского фи-
нансового кризиса доверие к азиатским компани-
ям, включая китайские, значительно ослабло.

Реформы корпоративного управления в «странах BRIC» 
В ходе работы сессии по корпоративному управ-
лению в странах, сокращенно именуемых «страны 
BRIC» (Бразилия, Россия, Индия и Китай), ведущие 
специалисты в области корпоративного управле-
ния из этих стран поделились опытом и мнениями 
по реформированию корпоративного управления. 
Докладчик из Бразилии рассказал, каким образом 
более сложная система корпоративного управле-
ния в сравнении с другими странами BRIC, а также 
реформы в области корпоративного управления 
и более высокие требования бразильской фондо-
вой биржи по листингу влияют на рост рыночной 
ликвидности, наблюдаемый в последнее время в 
Бразилии. Господин Александр Филатов, испол-
нительный директор Ассоциации независимых ди-
ректоров России, сообщил, что за последнее время 
заметно возросло количество первоначальных пу-
бличных размещений акций (IPO). Кроме того, для 
компаний, акции которых обращаются на фондо-
вой бирже, был разработан Кодекс корпоративно-
го управления. Несмотря на достигнутый прогресс, 
российские компании все еще продолжают оста-
ваться недостаточно прозрачными. Также, несмотря 

на положительное изменение, касающееся замены 
чиновников независимыми директорами в совете 
директоров в государственных предприятиях, все 
же они сохранили за собой косвенный контроль 
над директорами, свидетельством тому является тот 
факт, что правительство собирается подготовить 
список независимых директоров, которым будет 
разрешено членство в совете директоров. 

В Индии и Китае шли долгие дискуссии относи-
тельно интеграции этих стран в мировую эконо-
мику и, с этой целью эти страны стали внедрять 
надлежащую международную практику корпора-
тивного управления. Интересным новшеством в 
Китае явилось создание специального индекса на 
Шанхайской фондовой бирже для компаний, со-
блюдающих определенные стандарты корпора-
тивного управления.

Способы защиты прав миноритарных акционеров
В рамках конференции также проводились рабочие 
заседания по вопросу защиты прав миноритарных 
акционеров. Несмотря на то, что на конференции 
отмечалось, что слабые меры защиты прав мино-
ритарных акционеров негативно сказываются на 
экономике стран, также необходимо отметить, что 
миноритарные акционеры не всегда могут рассма-
триваться как жертвы, в особенности, «акционеры-
активисты», ставящие свои личные интересы в 
противовес планам компании. Серьезные дебаты 
происходили вокруг англо-саксонской модели кор-
поративного управления диверсифицированной 
собственности в сравнении Европейской моделью, 
которой более характерна кластерная собствен-
ность. Наконец, все участники дискуссии пришли к 
консенсусу, что проблемы защиты прав миноритар-
ных акционеров имеются в обеих системах.

заключение

Во многих выступлениях и панельных дискуссиях 
делались ссылки на кризис кредитной системы, а 
также на связанные с ним аспекты корпоративного 
управления. Высказывались различные точки зре-
ния в отношении того, что более активные советы 
директоров или более строгие процедуры управле-
ния рисками могли бы предотвратить ипотечный 
кризис в Соединенных Штатах. Однако в заверше-
нии дискуссии участники согласились на том, что 
для предотвращения подобных рыночных эксцес-
сов в будущем необходимо разработать дополни-
тельные законодательные нормы.

Международная сеть по корпоративному управле-
нию начала проводить ежегодные конференции с 
2006 года. Корейские партнеры МСКУ организова-
ли конференцию на высоком уровне, а также про-
явили большое гостеприимство в процессе про-
ведения конференции. В настоящее время ведутся 
дискуссии относительно проведения следующей 
конференции в 2009 году в Австралии, в Сиднее. 
Если Вам будет необходима более подробная ин-
формация о конференции 2009 года, предлагаем 
посетить веб-сайт МСКУ: www.icgn.org   
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IR стратеГИЯ КОМпаНИИ В УсЛОВИЯх ОтМеНы IPO

Александр Дюжинов

Начальник отдела по связям  
с инвесторами ОАО «ОГК-1»

Нестабильность на мировых финансовых рын-
ках, следствиями которой явились дефицит лик-
видности и переоценка рисков, заставили мно-
гие российские компании пересмотреть свои 
стратегии привлечения инвестиций. 

С начала 2008 года на мировом рынке были отме-
нены IPO на рекордную сумму - более $21 млрд. 
Такой значительный спад в начале года последо-
вал за рекордным объемом IPO в 2007 году. За 
последние два месяца были отменены 62 сделки 
по акциям, общая стоимость которых составляет 
$21,4 млрд. За такой же период в прошлом году 
были отменены сделки стоимостью $1,5 млрд.

В условиях повышенных рисков и неопределен-
ности инвестиционные банкиры стали все ак-
тивнее использовать схему «двойного пути» (dual 
track). Суть состоит в том, что компания одно-
временно начинает подготовку двух процессов 
- размещение на фондовой бирже неограничен-
ному кругу лиц (IPO или SPO) и продажу акций 
стратегическому инвестору (private placement). 
При проведении схемы «двойной продажи» на-
чинается конкуренция между разными категори-
ями инвесторов, что предоставляет собственни-
кам компании возможность полностью изучить 
потенциальный спрос со стороны как финансо-
вых, так и стратегических инвесторов. 

Однако наибольший интерес представляет ситу-
ация, когда компания при использовании схемы 
«dual track» отказывается от проведения IPO и 
выбирает стратегическую продажу. Распростра-
ненным случаем является размещение акций рос-
сийской компании, не имеющей опыт взаимо-
действия с институциональными инвесторами, 
аналитиками и миноритарными акционерами. 
На практике многие компании предпринимают 
ряд мер по повышению инвестиционной при-
влекательности компании, например, переходят 
на международные стандарты финансовой от-
четности в год предшествующий публичному 
размещению, но это не всегда способствует ро-
сту популярности компании среди инвесторов.

Многие компании только в процессе подготов-
ки IPO впервые раскрывают существенную для 

инвесторов информацию, которая ранее была 
недоступной. 

Итак, как построить IR стратегию в условиях от-
мены IPO? Прежде всего, абсолютно не стоит де-
лать из проведения IPO нечто мифическое. IPO 
является всего лишь технологией привлечения 
инвестиций на рынках капитала и не более того. 

Если условно разделить IR стратегию в услови-
ях отмены IPO, особое внимание необходимо 
уделить следующим аспектам: 

Построение отношений с аналитиками

Аналитики инвестиционных компаний являются 
аудиторией Investor Relations, которую необходи-
мо «холить и лелеять». В большинстве своем они 
совершенно независимы в выставлении инвести-
ционных заключений по акциям компании. 

Управление ожиданиями аналитиков является 
задачей №1 для компании, строящей отноше-
ния с инвестиционным сообществом всерьез и 
надолго. Ни в коем случае не стоит поручать со-
ставление базы аналитиков PR / IR консультан-
там или инвестиционным банкам. 

С момента объявления о намерении проведения 
размещения акций IR отдел компании должен 
начать строить отношения с отраслевыми анали-
тиками. Вполне резонным будет проведение ана-
лиза восприятия аналитическим сообществом 
компании именно в этот момент. 

С большой долей вероятности, результаты бу-
дут плачевны или вообще будут отсутствовать 
(в ситуации, когда компания совершенно неиз-
вестна рынку). Но руководство и IR менеджеры 
компании должны знать достоверное и объек-
тивное отношение рынка к компании. Иллюзии 
или пренебрежительное отношение к развитию 
отношений с аналитиками в данном вопросе не-
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допустимы. В условиях отмены IPO именно ана-
литики могут спасти репутацию компании. 

Основная задача IR менеджеров убедить ана-
литиков в том, что компания является исклю-
чительной инвестиционной возможностью 
для инвесторов. А способ размещения является 
только технологией. 

Многие компании при подготовке IPO совер-
шают одну распространенную ошибку: они на-
чинают слишком активно следовать советам и 
рекомендациям инвестиционных банков, а так-
же других консультантов. 

Традиционно при подготовке размещений со-
ставляется план по совершенствованию корпо-
ративного управления в компании, в который 
также включается секция и по развитию IR. Но 
без концептуального понимания менеджментом 
компании значимости развития IR - невозможно 
завоевать доверие инвестиционного сообщества.

Более того, недостаточно провести одну телефон-
ную конференцию для аналитиков, а потом за-
быть про них. Необходимо системное построение 
IR в компании. Так, ярким примером системного 
IR является компания «Мечел», который проводит 
ежемесячные конференции для аналитиков. 

Прямая коммуникация с инвесторами 

При проведении размещения акций многие 
компании в вопросах привлечения институцио-
нальных инвесторов полагаются на усилия ин-
вестиционных банков. В практике проведения 
сделок по размещению акций распространена 
ситуация, когда вместо того, чтобы управлять 
инвестбанкирами, компания позволяет инвест-
банкирам управлять собой. Компанию стремят-
ся сделать менее самостоятельной в вопросах 
построения отношений с инвесторами. В про-
тивном случае мы имеем парадоксальную ситуа-
цию, когда Investor Relations, который должен 
отвечать за связи с инвесторами, на деле отвеча-
ет в лучшем случае за связи с аналитиками. 

Для того, чтобы застраховать себя от негативных 
последствий отмены IPO, компании необходимо 
заниматься целевым выстраиванием отношений 
с инвестфондами. Например, энергетическим 
компаниям, расположенным на Северо-Западе 
России, целесообразно начать общение с ин-
вестфондами Северной Европы, специализи-
рующимися на инвестициях в энергетические 
компании развивающихся рынков. Для поддер-
жания интереса к компании IR менеджер должен 
самостоятельно составить базу инвестиционных 
фондов, включить их в рассылку ключевых IR 
сообщений и поддерживать коммуникацию. 

Таким образом, компания будет постепенно 
приучать рынок к своей практике в области 
Investor Relations. Более того, компания с не-
значительным уровнем free float после объяв-
ления об отмене IPO должна обезопасить себя 

от падения рыночной стоимости акций. В этой 
ситуации выигрывает та компания, которая име-
ет группу активных инвесторов, которые могут 
и не быть в данный момент акционерами ком-
пании, но знакомыми со стратегией компании и 
способными поддержать стоимость акций ком-
пании на рынке. 

Кроме того, когда рыночная конъюнктура изме-
нится в лучшую сторону, и компания снова примет 
решение о проведении публичного размещения, 
эти инвесторы снова выручат компанию. 

Совершенно очевидно, чтобы разместить в даль-
нейшем выпуск акций на 200 - 300 млн. евро не 
надо нанимать консорциум брэндовых банков и 
дорогих PR консультантов. Для этого необходи-
мо лично встретиться с 10-15 инвестфондами, 
которые могут вполне обеспечить необходимый 
объем финансирования. 

Именно поэтому в США схема с ограниченным 
участием в сделке инвестиционных фондов или 
DPO (Direct Public Offering - прямое публичное 
размещение) в последнее время стала особен-
но популярной среди компаний, привлекающих 
объемы финансирования до $ 500 млн. 

Как отмечают многие эксперты, инвесторы не за-
интересованы в покупке акций компаний, которые 
только начали размещение ценных бумаг и не име-
ют истории взаимодействия с инвестиционным 
сообществом. Таким образом, компании необхо-
димо развивать не только отношения с аналитика-
ми, но с институциональными инвесторами.

Компания сможет обезопасить себя от любых 
кризисных ситуаций, включая нехватку ликвид-
ности на рынках капитала, только имея личные 
контакты инвестиционных фондов и постепен-
но приучая их к своей IR стратегии. И в случае, 
когда компания принимает решение проводить 
размещение акций, менеджмент компании смо-
жет напрямую обратиться к уже знакомым ин-
весторам и получить необходимую поддержку в 
привлечении финансирования. 

Главное – это прямые связи с инвесторами и ре-
альное влияние на ситуацию, тогда не будет за-
висимости от инвестиционных банков, рыноч-
ной конъюнктуры и прочих факторов.

Развитие IR инструментария 

Всем компаниям, которые проводили размеще-
ние акций знакома ситуация, когда после страте-
гического принятия решения о проведении IPO, 
компания выбирает консорциум инвестицион-
ных банков, юристов и консультанта по фи-
нансовому PR. После чего юристы разработают 
«Publicity Guidelines» (Рекомендации по раскры-
тию информации в связи с планируемым перво-
начальным публичным предложением акций), 
которое будет регулировать общение с внешни-
ми аудиториями, включая IR аудиториями. 
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Мы имеет две распространенных ситуации: пер-
вая – когда компания не имеет истории взаимо-
действия с инвестиционным сообществом. В 
этом случае компании остается только довериться 
своим консультантам. Обычно в таких ситуациях 
руководство компании относится к предстояще-
му IPO как к чему-то мифическому, способному 
кардинально изменить жизнь компании. 

Действительно, жизнь компании изменится. До-
пустим, компания привлекла с помощью инве-
стиционных банкиров необходимые объемы фи-
нансирования. Но, строго соблюдая принципы 
«тихого периода», компания так и не научилась 
общаться с инвесторами и аналитиками. Все кон-
сультанты относятся к сделке по IPO как к сделке, 
для них IPO компании “X” всего лишь очеред-
ной проект. Но у компании должна быть совсем 
другая мотивация: именно компания после про-
ведения IPO останется наедине с аналитиками и 
инвесторами, с любопытством наблюдающими 
за последующими действиями компании. 

А что делать, если произошла отмена IPO у ком-
пании, не имеющей практики взаимодействия 
с инвесторами? Ответ один – развивать IR ин-
струментарий. Необходимо параллельно стро-
ить отношения с аналитиками и инвесторами и 
развивать IR инструментарий. В этой ситуации 
необходимо составить план развития IR инстру-
ментария и приступить к его реализации, не за-
бывая при этом узнавать мнение аналитиков и 
инвесторов относительно того, как они оцени-
вают IR инструментарий вашей компании. 

Вторая ситуация, при которой, напротив, компа-
ния, уже имеет свою историю взаимодействия с 
инвесторами и вынуждена в рамках подготовки 
к IPO ограничивать информационный поток. В 
практике есть случаи, когда компании прекраща-
ют общение с аналитиками и отвечают отказом 
на все призывы инвестиционных фондов начать 
общение. Логика консультантов понятна, но что 
делать компании, когда даже после успешно про-
веденного размещения IR менеджеры и руковод-
ство компании вынуждены снова обращаться к 
аналитикам и инвесторам, общение с которыми 
было продолжительное время ограниченно? 

Обе ситуации имеют одно решение: компания 
должна самостоятельно и осознано развивать 
сервисную функцию IR. Главный принцип ка-
чественного IR – это наличие обратной связи с 
целевыми аудиториями. Узнав максимально до-
стоверное мнение аналитиков о качестве IR про-
граммы компании, целесообразно приступить к 
изучению лучшей IR практики. Например, изу-
чение практики создания страницы сайта для ин-
весторов показало, что российские компании не 
всегда правильно разделяют аудитории PR и IR. 

Российским компаниям, как отмечают многие 
западные эксперты в финансовых коммуника-
циях, «не хватает бизнеса». Российский IR уже 

достаточно развит для того, чтобы соответство-
вать лучшей международной практике, но это не 
всегда так. Если говорить о сайтах, то я не видел 
ни одного сайта российской компании, который 
смог бы сравниться, например, с сайтом между-
народной транспортной компании FirstGroup 
(www.firstgroup.com). Или опция сайта компа-
нии Sage (www.sage.com): использование в фи-
нансовом календаре переноса событий в Outlook 
пользователя. Технически это несложно, но ана-
литики и инвесторы в восторге от этой опции. 
Это, действительно, удобно. 

Таких примеров много, и не всегда получает-
ся применить лучшую практику в конкретной 
компании. Но всегда необходимо помнить, что 
аналитиков и инвесторов интересует исклю-
чительно информация, способная повлиять на 
принятие инвестиционных решений, а также не 
стоит забывать, что инвесторам и аналитикам 
должно быть удобно в общении с компанией. 
Если инвесторы тратят меньше времени на по-
лучение большего объема существенной ин-
формации, то IR работает хорошо. Используя 
этот подход, не стоит бояться, что аналитики и 
инвесторы отвернуться от компании в случае из-
менения планов относительно проведения IPO. 

На финансовых рынках бывают разные времена, 
и иногда компании под влиянием кризисов лик-
видности или плохой общей конъюнктуры рынка 
вынуждены отказываться от проведения IPO. IPO 
является сложной процедурой с большим чис-
лом участников и консультантов. Совершенно 
очевидно, что все они высокопрофессиональны 
и имеют значительный опыт проведения сделок 
на рынках капитала. Но руководство компании и 
сотрудники, отвечающие за Investor Relations, не 
должны поддаваться соблазну освободить себя 
от своей же работы. С самого начала компания 
должна самостоятельно развивать отношения с 
аналитиками, формировать свою базу инвесто-
ров и участвовать в конференциях инвестицион-
ных банков. И в этом случае компания будет фор-
мировать свою собственную инвестиционную 
историю и IR стратегию, что позволит чувство-
вать себя гораздо спокойнее во времена кризисов 
на финансовых рынках и отмене IPO.   

Теория корпоративного управления 
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1 И.Ивашковская и Константинов Г.Н. определяют «стратегически-ориентированную систему корпоративного управления» через стратегическую 
роль совета директоров. См. Ивашковская И.В., Константинов Г.Н. Баланс интересов и стратегия компании. – Журнал для акционеров, 2002, №1.

2  Bearle, A.A. and Means, G.G. The Modern Corporation and Private Property. Transaction Publishers, 1932.
3 R. H. Coase. The Nature of the Firm. Economica, New Series, Vol. 4, No. 16 (Nov., 1937), pp. 386-405.

Такой подход к анализу и развитию системы 
корпоративного управления, позволяет выстро-
ить стратегически-ориентированную систему 
корпоративного управления организации. 

Продолжительное время дискуссии в области 
корпоративного управления были сосредото-
чены преимущественно на понимании корпо-
ративного управления с точки зрения взаимо-
отношений «принципал-агент». Большинство 
эмпирических исследований и теоретических 
работ были построены именно на таком пони-
мании проблем корпоративного управления. 

Первыми работами, посвящёнными анализу кор-
пораций, являются работы А.Берле и Г. Минза2 
и Р.Коуза3. В основе теоретического анализа дан-
ных работ лежит фирма как совокупность кон-
трактов между менеджментом и собственниками 
компании. Данное понимание стало домини-
рующим для многих исследователей до настоя-
щего времени. Данный взгляд на проблему ока-
зал фундаментальное влияние на исследования 
организаций в целом и теорию корпоративного 
управления в частности. Центральной предпо-

МАГИЧЕСКИй КУБ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАзВИТИЕ СИСТЕмы 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Устойчивое развитие частных и государственных компаний в Казахстане требует систем-
ного и проактивного подхода собственников, менеджеров и акционеров компаний к раз-
витию систем корпоративного управления. 

В настоящей статье описывается подход, который использует компания КПмГ при анали-
зе систем корпоративного управления различных организаций. Данный подход основан на 
анализе и систематизации международных  исследований и практическом опыте компании 
КПмГ. Ключевой идеей данного подхода является рассмотрение системы корпоративного 
управления организации в контексте присущих ей внутренних и внешних характеристик. 

Галина Ефремова

директор, КПМГ, 
Россия

Игорь Коротецкий

старший консультант, 
КПМГ, Россия

Стратегически-ориентированная си-
стема корпоративного управления1  
– это система корпоративного управ-
ления, учитывающая внешние и вну-
тренние характеристики организации 
и способствующая достижению орга-
низацией её стратегических целей при 
сохранении способности дальнейше-
го развития, то есть обеспечивающая 
устойчивое развитие организации.
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ment Review, 28 (3), 2003..
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2005.

сылкой данного теоретического анализа являет-
ся то, что акционеры и менеджеры имеют раз-
ный доступ к информации о компании, в силу 
чего менеджеры как агенты акционеров (прин-
ципалов) могут злоупотреблять своим положе-
нием (действовать оппортунистически) в ущерб 
созданию стоимости для акционеров. Для того 
чтобы ограничить оппортунистическое поведе-
ние менеджеров акционеры могут использовать 
различный набор механизмов корпоративного 
управления. Это позволило утверждать, что на-
бор внешних и внутренних механизмов корпо-
ративного управления может снизить агентские 
издержки и согласовать интересы принципалов 
и агентов, что, в конечном счёте, должно при-
вести к эффективности деятельности организа-
ции и лучшим финансовым показателям.

Результатом этого стало рассмотрение корпо-
ративного управления исключительно как ин-
струмента контроля и мониторинга. В итоге, 
исследования и практические политики были 
сфокусированы на ролях неисполнительных 
директоров и функционировании советов ди-
ректоров, практике раскрытия информации, 
взаимоотношениях компании с внешними ауди-
торами, вопросах вознаграждения менеджмента 
и роли институциональных инвесторов. 

Критики агентской теории отмечают её ограни-
ченность в рассмотрении институциональной 
среды и, следовательно, неспособности объяс-
нить разнообразие механизмов корпоративного 
управления в различном институциональном 
контексте4. Чрезмерная ориентация на агент-
скую теорию привела к тому, что многочислен-
ные кодексы лучшей практики корпоративного 
управления требуют адаптации к среде конкрет-
ной компании или национальным институцио-
нальным особенностям. 

Вместе с тем, корпоративное управление призва-
но не только снизить вероятность неблагопри-
ятного развития компании (downside risk), но и 
способствовать повышению вероятности благо-
приятного развития компании (upside risk)5. Это 

указывает на двойственную роль корпоративно-
го управления, как механизма защиты стоимо-
сти, так и механизма создания стоимости. Роль 
корпоративного управления может изменяться 
в зависимости от различных аспектов органи-
зации и её окружающей среды, в частности в 
течение жизненного цикла организации может 
меняться роль совета директоров6. 

Ряд авторов призывают рассматривать корпора-
тивное управление как открытую систему, что 
подразумевает, что те или иные механизмы кор-
поративного управления могут быть более или 
менее эффективны в зависимости от различной 
среды организации7. Необходимость рассмотре-
ния корпоративного управления как открытой 
системы также поддерживается теорией стэйк-
холдеров8 которая признаёт, что эффектив-
ность корпоративного управления зависит от 
множества связанных с организацией заинтере-
сованных сторон. Теория стэйкхолдеров смеща-
ет акцент в сторону более широкого понимания 
эффективности, как достижения целей органи-
зации во взаимосвязи с интересами различных 
стэйкхолдеров организации9. Следуя этой линии, 
недавние исследования в области корпоратив-
ного управления пытаются объяснить динамику 
корпоративного управления в течение жизнен-
ного цикла организации10, а также разнообразие 
механизмов корпоративного управления в раз-
ных странах и в течение времени11.

Такое переосмысление системы корпоративно-
го управления приводит к выводу, что она может 
стать как фактором, способствующим разви-
тию организации, так и превратиться в фактор, 
сдерживающий развитие организации. Всё это 
свидетельствует о необходимости осторожного 
подхода к реинжинирингу структуры и процес-
сов корпоративного управления. Очевидно, что 
формализация и жёсткая регламентация могут 
быть губительны для предпринимательского та-
ланта или в случае сильной сопротивляемости 
организации просто «сломать шею» менеджеру, 
проводящему такие изменения.
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Стратегически-ориентированная система 
корпоративного управления

Необходимо рассматривать корпоративное 
управление как динамичный процесс, как раз-
вивающуюся и изменяющуюся в соответствии 
с потребностями организации и времени систе-
му, а не просто как набор стандартов передовой 
практики корпоративного управления. 

Каждая организация уникальна и обладает свои-
ми, присущими только ей внутренними и внеш-
ними характеристиками. Такие характеристики 
включают долгосрочные стратегические цели 
организации, экономические условия, институ-
циональную среду, стадию жизненного цикла 
организации, круг и значимость её заинтере-
сованных сторон. Данные характеристики ока-
зывают влияние как косвенно, так и напрямую 
на деятельность, заставляя организацию реаги-
ровать на данные характеристики. От коррект-
ности реакции зависит долгосрочный успех её 
деятельности. Во многих аспектах данные харак-
теристики взаимосвязаны. 

Успешные организации применяют проактив-
ный подход при учёте внешних и внутренних 
характеристик. Ранний учёт, систематизация и 
подготовка плана действий - составляющие эф-
фективной организации. Специфической со-
ставляющей стратегического плана действий 
по обеспечению устойчивого развития органи-
зации в рамках её изменяющихся внутренних 
и внешних характеристик является построение 
стратегически-ориентированной системы кор-
поративного управления. Ключевыми характе-
ристиками организации, которые определяют 
общий вид системы корпоративного управления, 
являются её стратегические цели, стадия развития, 
круг и значимость заинтересованных сторон.

Strategy Oriented Approach to Corporate Governance

© 2008 КПМГ Лимитед, компания, зарегистрированная в соот-
ветствии с Законом о компаниях (о. Гернси) от 1994 г.; член 
сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG 
International, зарегистрированную по законодательству Швейца-
рии. Все права защищены.

Стадия развития
В своём развитии организации проходят ряд 
стадий, которые по рядам наблюдений имеют 
схожие характеристики. Прогнозирование этих 
стадий позволяет выстраивать управление та-
ким образом, чтобы обеспечивать эффективное 
преодоление «порогов» или «дилемм» между 
стадиями и обеспечивать дальнейшее функцио-
нирование организации. Для анализа могут ис-
пользоваться различные модели жизненных ци-
клов организаций12. 

Удобной моделью для анализа является модель 
И.Филатотчева с четырьмя стадиями развития 
организаций: 

 небольшие семейные фирмы и старт-апы, 
 компании, выходящие на IPO, 
 зрелые компании с листингом, 
 компании, переживающие спад (компании, 

выкупаемые фондами прямых инвестиций).
В указанной модели присутствует два измерения – 
это ресурсная база организации и её прозрачность 
и ответственность. В зависимости от движения ме-
няется и то и другое – чем на более поздней ста-
дии развития находится организация, тем более она 
должна быть прозрачнее и тем больше её ресурсная 
база. По мере того как организация начинает стареть 
(утрачивать эффективность) тем меньше её ресурс-
ная база и тем менее прозрачней она становится. 

Источник: Filatotchev, I. and Wright, M. (eds), Corporate Governance 
Life-cycle, Cheltenham: Edward Elgar, 2005.
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Под стратегически-ориентированной системой 
корпоративного управления организации понима-
ется совокупность структуры, политик и процедур 
корпоративного управления, согласующихся со 
стратегическими целями, стадией развития, кругом 
и значимостью заинтересованных сторон органи-
зации. Стратегически-ориентированная система 
корпоративного управления обеспечивает устой-
чивое развитие организации в рамках обозначен-
ных стратегических целей с учётом интересов всех 
заинтересованных сторон организации.

11 

12 См. например Greiner L. E. 1972. Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review 50 (4): 37–46;
Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. Издательство Питер. 2007.
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11 

13 Evaluating Corporate Governance: The Bondholders’ Perspective. Special Report. April 12 2004. FitchRatings;
 Методология присвоения рейтингов промышленным компаниям. Рейтинговая методология. Moody’s Global Corporate Finance. 15 ноября 2007;
 Moody’s Global Rating Methodology for Asset Management Firms. Rating Methodology. Moody’s Global Asset Management. October 2007.
14 Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s также имеет отдельную методику рейтинга корпоративного управления. В апреле 

2008 года агентство Standard and Poor's запустило новый аналитический продукт рейтинг корпоративного управления GAMMA.

Компания КПМГ при анализе системы корпора-
тивного управления условно выделяет следующие 
типы организаций в зависимости от стадии раз-
вития:

Компании, профессионализирующие управле-
ние – компании предпринимательского типа, 
достигшие существенного объёма операций, 
которым необходим профессиональный менед-
жмент для стандартизации и унификации опе-
раций; как правило, характеризуются попыткой 
основного собственника передать часть или все 
полномочия по управлению компанией наёмно-
му менеджменту;

Активно развивающиеся компании, требующие 
внешнего финансирования – компании, рост 
бизнеса которых и объём их операций, не позво-
ляют им развиваться за счёт собственных ресур-
сов, возможности долгового финансирования 
ограничены; как правило, полагаются на прямых 
инвесторов путём частного размещения, не гото-
вы к статусу публичной компании;

Компании, выходящие на IPO – компании, в 
силу различных причин принявшие решение 
разместить часть своих обыкновенных акций на 
фондовой бирже; 

Зрелые компании – публичные компании, име-
ющие широкую базу инвесторов и акционеров, 
диверсифицированную ресурсную базу и значи-
тельный круг заинтересованных сторон; как пра-
вило, подпадают под значительное количество 
нормативных требований.

На практике существуют и другие классифика-
ции стадий развития организаций. В частности, 
компания Delta Private Equity Partners, занимаю-
щаяся прямым инвестированием в перспектив-
ные растущие компании, выделяет следующие 
четыре стадии: начало деятельности, ранняя ста-
дия, расширение, более поздние стадии. 

В зависимости от стадии развития организация 
требует различных подходов к системе корпора-
тивного управления. Например, для компании, 
профессионализирующей управление, требует-
ся привлечение в совет директоров лиц, обла-
дающих отраслевой компетенцией и понимаю-
щих бизнес-процессы компаний аналогичной 
отрасли. Для данного типа компаний в советах 
директоров необязательны независимые дирек-
тора в том смысле, который им придаётся в стан-
дартах передовой практики. Это должны быть 
привлеченные профессионалы, разбирающиеся 
в бизнесе компании, пользующиеся доверием и 

имеющие авторитет у собственника компании. 

Наоборот, у зрелой компании в совет директо-
ров компании должны входить независимые 
директора, представляющие интересы всех ак-
ционеров, в компании должна быть развита 
эффективная система внутреннего контроля с 
подотчётной совету директоров функцией вну-
треннего аудита.

Компания, которая планирует выходить на IPO 
должна будет соблюдать все требования в части 
корпоративного управления соответствующих 
рынков капитала. Эти требования могут касаться 
эффективности систем внутреннего контроля, 
структуры и состава совета директоров и его ко-
митетов, прозрачности компании, систем кон-
троля за оборотом инсайдерской информацией.

Стратегические цели

Стратегические цели организаций разнообраз-
ны. Они могут заключаться, например, в уве-
личении доли рынка, росте акционерной стои-
мости, обеспечении определённого дохода на 
вложенный капитал собственнику организации. 
Кроме того, организация может преследовать не-
коммерческие цели.

Стратегические цели будут явным образом опре-
делять конкретные политики корпоративного 
управления организации. К примеру, в случае 
если перед организацией стоит приоритетная 
цель повышения капитализации (создания до-
бавленной стоимости), то, скорее всего, диви-
дендная политика организации будет построена 
по остаточному принципу и организация будет 
полностью реинвестировать свою чистую при-
быль в проекты с положительным NPV (чистый 
денежный поток) и, обеспечивающими IRR 
(внутренняя норма доходности), превышающую 
WACC (средневзвешенная стоимость капитала). 

Данная цель, трансформируясь в конкретные 
задачи, ведёт организацию (в случае наличия 
кредитных рейтингов) к пониманию необходи-
мости получения высокого кредитного рейтинга 
для снижения стоимости долгового капитала. В 
методиках13 кредитных рейтингов всех без ис-
ключения международных рейтинговых агентств 
включены оценки качества корпоративного 
управления14. Соответственно стратегическая 
цель создания добавленной стоимости транс-
формируется в конкретную задачу по выстраива-
нию системы корпоративного управления в со-
ответствии с ожиданиями рейтинговых агентств.
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Созданию стоимости организации также будет 
способствовать повышение качества корпора-
тивного управления как имиджевого фактора. 
Например, получение высокого рейтинга корпо-
ративного управления международного рейтин-
гового агентства Standard and Poor's может ока-
зывать положительное влияние на восприятие 
организации со стороны действующих и потен-
циальных инвесторов.

Круг и значимость  
заинтересованных сторон

Очевидно, что транснациональная корпорация, 
ведущая операции более чем в 25 странах мира 
и имеющая листинг на нескольких фондовых 
биржах, и сеть по продаже бытовой электроники 
местного масштаба имеют различный круг и зна-
чимость заинтересованных сторон.

Каждая из групп заинтересованных сторон на-
прямую и косвенно влияет на деятельность ор-
ганизации: клиенты через свои предпочтения к 
товару определённой марки, поставщики через 
готовность предоставления специальных усло-
вий поставок, местные сообщества через под-
держку деятельности организации и т.д.

В этой связи для обеспечения своего устойчивого 
развития организация должна учитывать в своей 
деятельности интересы своих заинтересованных 
сторон – инвесторов, работников, поставщиков, 
покупателей, сообществ по месту своей деятель-
ности, регулирующих органов. Причём значи-
мость данных вопросов становится всё боль-
ше15.

Для примера, повышенное внимание к деятель-
ности организации со стороны природоохран-
ных организаций потребуют от неё соответству-
ющих инициатив в области охраны окружающей 
среды. 

Высокая значимость вопросов корпоративной 
социальной ответственности для организации в 
силу значительного числа её заинтересованных 
сторон потребует специального внимания сове-
та директоров к указанным вопросам, так как они 
в данном случае будут приобретать всё большее 
стратегическое значение. Значительное число и 
значимость заинтересованных сторон повысит 
потребность организации в эффективных стра-
тегиях, политиках и процедурах корпоративной 
социальной ответственности. А расходы на дан-
ную деятельность потребуют оценки их эффек-
тивности и объяснений инвесторам. 

Инструменты стратегического развития 
системы корпоративного управления

Стратегическое развитие системы корпоратив-
ного управления организации базируется на двух 
составляющих – концепции стратегического 
развития системы корпоративного управления 
и плане мероприятий по стратегическому раз-
витию системы корпоративного управления ор-
ганизации. Вы должны чётко понимать куда вы 
движетесь и какие шаги будете предпринимать 
для этого.

При стратегическом развитии системы корпора-
тивного управления мы рекомендуем организа-
циям придерживаться следующего, доказавшего 
свою эффективность подхода:

Формирование реестра применимых стандар-
тов осуществляется на основе стандартов и ре-
комендаций передовой практики, требований 
нормативных актов, внутренних требований и 
ограничений организации, требований и ожи-
даний заинтересованных сторон, передовой 
практики аналогичных компаний и лидеров от-
расли, а также опыта и знаний компании КПМГ. 
Важным аспектом при формировании реестра 
применимых стандартов и требований является 
определение их приоритетности для организа-
ции в рамках её стадии развития, обозначенных 
стратегических целей, круга и значимости заин-
тересованных сторон. Их значимость будет из-
меняться в течение времени и под воздействием 
изменяющих внешних и внутренних характери-
стик организации. Этот факт немаловажен, учи-
тывая, что отдельные инициативы в области кор-
поративного управления требуют значительных 
усилий от организации. 

Поэтому, прежде чем, разрабатывать концепцию 
и план стратегического развития системы корпо-
ративного управления, руководством с привле-
чением членов совета директоров и акционеров 
должны быть согласованы сформированные на 
основе стратегических целей, стадии развития, 
круга и значимости заинтересованных сторон 
реестр применимых стандартов и требований и 
их приоритеты. 

11 

15 Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey более 90% генеральных директоров компаний, участвующих в инициативе United 
Nations Global Compact,  в настоящее время прилагают больше усилий, чтобы инкорпорировать в свою стратегию вопросы корпоративной 
социальной ответственности и корпоративного управления, по сравнению с тем, что было 5 лет назад. См. CEOs on strategy and social issues. The 
McKinsey Quarterly. October 2007.

 Также см. Shaping the New Rules of Competition: UN Global Compact Participant Mirror. McKinsey & Company. July 2007.
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Необходимо отметить, что сформированный ре-
естр не является целевой моделью системы кор-
поративного управления организации, а является 
лишь базовой основой для дальнейшей разра-
ботки концепции стратегического развития си-
стемы корпоративного управления организации 
с учетом её специфических особенностей.

Анализ структуры и процедур корпоративного 
управления организации позволяет проанали-
зировать текущее состояние системы корпора-
тивного управления, выявить ее специфические 
особенности и ее сильные и слабые стороны и 
определить точку отсчета для дальнейшего дви-
жения.

Концепция стратегического развития системы 
корпоративного управления позволяет увидеть 
общую траекторию движения организации, а 
план мероприятий – конкретные шаги по дви-
жению вперёд. Мы рекомендуем организациям 
разрабатывать план мероприятий в виде поэтап-
ных задач, распределённых во времени и по кон-
кретным исполнителям. План может быть под-
готовлен на основе инструмента Excel или MS 
Project.

Стратегическое развитие системы корпоратив-
ного управления должно сопровождаться мо-
ниторингом внедрения инициатив по корпора-
тивному управлению и в случае необходимости 
внесением корректив.

Важным фактором эффективного стратегиче-
ского развития системы корпоративного управ-
ления организации является поддержка высшего 
руководства, совета директоров и акционеров. В 
этой связи обо всех мероприятиях по развитию 
системы корпоративного управления должны 
информироваться члены совета директоров и 
акционеры.

Необходимо отметить, что стратегическое раз-
витие системы корпоративного управления это 
не краткосрочное и тем более не одномомент-
ное мероприятие. Концепция стратегического 
развития системы корпоративного управления 
организации должна регулярно пересматривать-
ся с учётом изменяющихся внешних и внутрен-
них характеристик организации, требований 
стейкхолдеров. Мы рекомендуем пересматривать 
концепцию стратегического развития организа-
ции по меньшей мере раз в три года, а так же при 
резком изменении стратегических целей или за-
интересованных сторон организации, а также 
некоторых других внешних и внутренних харак-
теристик организации.   

Теория корпоративного управления 
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Вы представляли государство в советах ди-
ректоров «Российских железных дорог», РАО 
ЕЭС, «Трансферти». Будь вы независимым 
директором, голосовали бы иначе? 
Члены совета от государства обязаны голосовать 
по директивам, которые готовит правительство. А 
человек, который голосует по директиве, меньше 
думает об ответственности. Ее несут те, кто эту ди-
рективу подготовил. 

И как же в таком случае должны принимать 
решения независимые директора?
В идеале – исходя из здравого смысла. Точно так-
же, как независимые директора в негосударственных 
компаниях. И нести ответственность за свои реше-
ния. Имущественную и уголовную. 

заявления шувалова – это новая стратегия, 
линия на выход государства из бизнеса? Или 
тактика, пиар?
С моей точки зрения, стратегия. Любая корпорация 
вне зависимости от формы собственности должна 
быть эффективной. Мне кажется государство гото-
во к этому шагу. Шувалов говорил об этом еще не-
сколько лет назад. Сегодня он облечен существен-
но большими полномочиями. Я думаю, он доведет 
дело до конца. 

Самые важные вопросы в нашем государстве 
решаются неформальным путем. Даже самому 
независимому члену совета директоров в «Газ-
проме» могут доходчиво объяснить, как имен-
но голосовать...
Профессиональные независимые директора дорожат 
репутацией и не будут голосовать за очевидно оши-
бочные или предвзятые решения. Даже в нашей корпо-
ративной пркатике есть примеры, когда независимые 

директора досрочно, по своей воле выходили из совета 
директоров частных компаний, посылая сигнал инве-
сторам. Если независимые директора уходят, значит 
в компании велики риски: и репутационные и вполне 
материальные. 

Кто должен искать независимых директоров? 
менеджмент компаний, государство?
Менеджеры не могут подбирать людей, которые 
будут как минимум контролировать и оценивать их 
деятельность. Искать должны сами акционеры. В 
данном случае государство. 

Как будет работать механизм отбора? Неза-
висимых директоров представляет президент, 
утверждает парламент...
Мы за каждой ерундой идем к президенту. Что у нас, 
никто, кроме президента, сделать ничего не сможет? 
Можете себе представить, чтобы президент Фран-
ции или США занимался независимыми членами 
совета директоров? Ну, смешно. 

Даже в «Газпроме»?
Все равно. На мой взгляд, это смешно. Должна быть 
другая машина, которая гарантировала бы независи-
мость и профессионализм директоров. 

С чего надо начинать: с сектора экономики 
компании? 
Высококвалифицированных директоров на все го-
скомпании сразу не хватит. Правительство должно 
озаботиться прежде всего самыми крупными. 

К вам еще не обращались?
Мне предложили войти независимым директором в 
советы директоров РжД, ГидроОГК, ИнтерРАО, и 
еще нескольких компаний. Дал согласие. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
В ГОСУДАРСТВЕННыХ КОМПАНИЯХ

Сегодня корпоративное управление – тема особенно актуальная для государственных ком-
паний в Казахстане.  В преддверии получения рейтинга КУ госхолдинги и дочерние компа-
нии активно совершенствуют практику корпоративного управления. 

Об особенностях работы совета директоров в государственных компаниях в России журналу 
Forbes рассказал Андрей шаронов, управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог, 
в прошлом занимавший пост заместителя министра экономического развития и торговли Рф.

Данное интервью любезно предоставлено журналом Forbes (июль 2008 г.)

Андрей Шаронов был назначен Управляющим директором Группы компаний Тройка 
Диалог в июле 2007 года.  До прихода в Тройку Диалог Андрей Шаронов занимал 
пост статс-секретаря, заместителя Министра экономического развития и торговли 
Российской Федерации. Г-н Шаронов проработал в Министерстве более 10 лет, 9 
лет из которых являлся заместителем министра.

Андрей Шаронов входит в состав Советов директоров ОАО «РЖД», ОАО «ОГК-2», ОАО 
«РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Интер РАО ЕЭС». В августе 2008 года он вошел в 
состав консультационного совета по технико-внедренческим зонам при Министерстве 
экономического развития РФ.  В период с 2003 по 2008 год входил в Советы дирек-
торов ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти 
«Транснефть», ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Российская венчурная компания».
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В целях поддержки инициативы Правитель-
ства Республики Казахстан по развитию ин-
ститута независимых директоров в мае 2007 
года создана Казахстанская ассоциация неза-
висимых директоров (КАНД). 

миссия КАНД заключается в повышении 
эффективности деятельности компаний Ка-
захстана путем внедрения международных 
стандартов управления. 

цели КАНД: 
 совершенствование практики корпо-

ративного управления в компаниях че-
рез предоставление юридических услуг 
и консультационных услуг в сфере КУ,

 защита и представление интересов 
компаний и владельцев компаний в 
сфере корпоративного управления и 
корпоративного развития, улучшение 
законодательства и правоприменитель-
ной практики в сфере КУ, поддержка 
публичного диалога корпоративного 
сектора с заинтересованными лицами, 

 создание устойчивой и эффективной 
системы профессионального обучения 
на долгосрочной основе, поддержание 
инициатив ВУЗов в сфере обучения 
корпоративному управлению,

 обеспечение доступа к информацион-
ным и интеллектуальным ресурсам по 
корпоративному управлению.

Сотрудники КАНД:

Гульнора Якубова И.О. исполнительного  
директора gulnora@kida.kz

Ярослав Акулич
координатор 
(курирует вопросы корпора-
тивного партнерства)

yaroslav@kida.kz

Юлия Бейзерова
координатор 
(курирует вопросы индиви-
дуального членства)

julia@kida.kz

Маржан Орахмухамедкызы финансовый менеджер marjan@kida.kz

О Казахстанской ассоциации 
независимых директоров

www.kida.kz
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18 июня 2008 года – В Казахстане впервые соз-
дан Клуб корпоративных секретарей по иници-
ативе Казахстанской ассоциации независимых 
директоров (КАНД), Проекта IFC по корпо-
ративному управлению в Центральной Азии 
и Центра корпоративного права и управления 
(ЦКПУ). Цель Клуба состоит в предоставлении 
возможности корпоративным секретарям обме-
ниваться опытом, обсуждать актуальные вопро-
сы, возникающие в ежедневной деятельности, 
повышать профессиональную квалификацию, 
а также объединить усилия корпоративных се-
кретарей для укрепления нового для Казахстана 
института корпоративного управления. 

Открывая первое заседание Клуба, Гульнора 
Якубова, И.О. Исполнительного директора 
КАНД отметила: “Одной из ключевых фигур в 
вопросах совершенствования и эффективного 
развития системы корпоративного управления 
является корпоративный секретарь. Значима 
роль корпоративного секретаря в обучении и 
«адаптации» независимых директоров в акцио-
нерном обществе и на него возложена важная 
миссия координатора между исполнительной 
дирекцией и советом директоров”.
В своем выступлении, Адалят Абдуманапова, 
Советник по правовым вопросам Проекта IFC 
подчеркнула «К сожалению, в настоящее время 
для Казахстана все еще характерно клише , когда 
должность «секретаря» ассоциируется с выпол-
нением таких должностных обязанностей как 
заполнение протоколов собраний или отправка 
факсов и ответы на телефонные звонки. Таким 
образом, одной из основных задач на данном 
этапе развития нового в Казахстане института 
корпоративного управления является преодоле-
ния стереотипов в отношении корпоративных 
секретарей с тем, чтобы акцент делался не на 
слове «секретарь». Руководство и сотрудники 

компаний должны понимать, что корпоратив-
ный секретарь действительно играет важную 
роль в администрировании вопросов корпора-
тивного управления в компании».

Заседание Клуба «Корпоративный секретарь в 
Казахстане: преодолевая стереотипы!» вызвало 
большой интерес со стороны профессиональ-
ного сообщества. На заседании приняли уча-
стие руководители аппарата корпоративных 
секретарей, корпоративные секретари, юри-
сконсультанты, директора департаментов стра-
тегии и корпоративного управления из госу-
дарственных холдингов, акционерных обществ, 
пенсионных фондов, банков из Алматы, Аста-
ны, Павлодара, Кызылорды. 
Аяжан жаксыбай, Корпоративный секретарь 
АО «РД «КазМунайГаз» поделилась практиче-
ским опытом и сделала вывод, что корпоратив-
ный секретарь, являясь ключевой фигурой си-
стемы корпоративного управления, не должен 
рассматриваться как рядовой сотрудник компа-
нии. Закреплять позиции корпоративного се-
кретаря следует на уровне высшего руководства. 
Аяжан также отметила, что корпоративный се-
кретарь выполняет симбиотические функции, 
находясь на стыке нескольких областей, вклю-
чая корпоративное управление, корпоративное 
право, инвестиционное дело, стратегии, эконо-
мика и финансовый менеджмент.
Все 22 участника Клуба сошлись во мнении, 
что это своевременное событие, и выразили 
огромный интерес к встречам на регулярной 
основе. Как отметил корпоративный секретарь 
АО «ФУР «Казына» жардем Курмангазиев   
«это событие войдет в историю», а Эльвира 
Тагирова из Cetras Capital - «это очень своев-
ременное и актуальное событие и надеюсь, что 
подобные встречи станут хорошей традицией». 

Преодолевая стереотипы! 
В Казахстане создан  
Клуб корпоративных секретарей
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Результаты анкетирования выявили следую-
щие интересные моменты. Так, наличие аппа-
рата корпоративного секретаря в казахстанских 
компаниях составляет очень малый процент, 
а именно только 12 % от числа респондентов, 
которые представляли свои компании. Это го-
ворит о том, что акционерные общества еще не 
совсем осознают важность и огромную роль, 
которую играет данный аппарат в развитии ком-
пании. В тех же компаниях, где все-таки суще-
ствует данная структура, численность аппарата 
корпоративного секретаря в количестве «от 1 до 
3» человек составляет 87 %, а от «от 4 до 7» че-
ловек 13 % соответственно. Также выяснилось, 
что корпоративными секретарями являются в 
основном молодые люди от 25 до 35 лет. При 
этом гендерное деление проходит с небольшим 
превосходством мужчин, которых оказалось 57 
% от общего количества опрошенных.

Принимая во внимание тот факт, что долж-
ность корпоративного секретаря в Казахстане 
еще только на стадии становления, то и опыт 
работы у многих участников небольшой:  

 наибольшее количество опрошенных 44 
% имеют стаж работы «от 1 года до 3-х 
лет»;

 39 % «от 3-х и более» лет; 
 17 % работают на этой должности менее 

года.

знание языков

 10 % участников анкетирования свобод-
но владеют английским языком, 

 43 % знают английский язык на среднем 
уровне,

 47 % - на начальном уровне. 
Из всех участни-
ков опроса, 37 
% владеют ины-
ми языками на 
среднем уровне: 
немецким, ис-
панским, турец-
ким и т.д. Это 
не маловажный 
показатель, так 
как знание ино-
странного языка 
очень важно по 
причине того, что в советах директоров отдельных 
компаний присутствуют иностранцы, и именно на 
корпоративного секретаря возлагается ответствен-
ность за достоверность и полноту предоставляе-
мой членам совета директоров информации.

Образование корпоративных секретарей
Что касается наличия высшего образования, то 
38 % участников опроса закончили по два выс-
ших учебных заведения, остальные по одному. 
Большинство корпоративных секретарей, со-

ТЕНДЕНцИЯ РАзВИТИЯ ИНСТИТУТА
КОРПОРАТИВНыХ СЕКРЕТАРЕй В КАЗАХСТАНЕ

В рамках прошедшего Клуба корпоративных секретарей Казахстанская ассоциация неза-
висимых директоров провела анкетирование корпоративных секретарей с целью опреде-
ления их роли и функций в акционерном обществе, а также повышения значимости дан-
ной профессии в стране.

Ярослав Акулич

координатор  
по корпоративному  
партнерству 
КАНД

Гульнора Якубова

И.О. исполнительного  
директора КАНД
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ставляющих 
62 %, являют-
ся юристами 
по образова-
нию, осталь-
ной процент 
приходится на 
экономистов.

 Этот факт го-
ворит о том, 
что на долж-
ность кор-
поративного 

секретаря в основном претендуют специалисты, 
хорошо знающие законодательство Казахстана 
и способные предоставить консультации в об-
ласти юриспруденции. Остальные респонден-
ты, являющиеся по образованию экономистами, 
владеют спецификой развития бизнеса и также 
способствуют внедрению эффективной практи-
ки корпоративного управления в компании. 

В ходе анализа данных анкетирования выясни-
лось, что корпоративный секретарь выполняет 
множество функций:

 подготовка заседаний советов директо-
ров: заседания СД проходят с участием 
92 % корпоративных секретарей, по 4 % 
разделились на «иногда» и «нет».

 обеспечение информационного взаи-
модействия между членами СД и испол-
нительным органом: в данном процессе 
задействовано 78 % корпоративных се-
кретарей, «иногда» принимает участие 
13 % опрошенных, и абсолютно не за-
действованы 9 %.

 консультирование членов СД по вопросам 
корпоративного управления осуществляет 
на постоянной основе 56 % опрошенных, 
иногда консультируют 22 %, и никак не 
участвуют в этом процессе 22 %.

 обеспечение работы комитетов СД «ло-
жится на плечи» 70 % участников опро-
са, 22 % не принимают участия в этом 
процессе. Частично в этом процессе за-
действовано 4 %, а по параметру «иное» 
обобщающим комментарием было «со-
вместно с другими департаментами».

 разработка внутренних документов ком-
пании по вопросам корпоративного 
управления проводит 82 % опрошен-
ных. По 9 % распределяется между кор-
поративными секретарями, которые не 
участвует в этом процессе и теми, кто за-
действован «иногда». 

 подготовка списка аффилиированных 
лиц: 43 % отвечает за эту работу; не вхо-

дит в компетенцию данный пункт у 39 % 
участников анкетирования. По 9 % раз-
делились те, кто иногда принимает уча-
стие, и те, кто работает в этом направле-
нии с другими департаментами.

 обеспечение соблюдения должностны-
ми лицами и сотрудниками компании 
внутренних документов по вопросам 
корпоративного управления: 61 % кор-
поративных секретарей, 35 % не задей-
ствованы в этой процедуре, и лишь 4 % 
иногда с этим сталкиваются.

 подготовка и проведение общего собра-
ния акционеров: участвует 79 % опро-
шенных, остальное количество прихо-
дится на тех, кто не участвует - 17 % и 
«иногда» - 4 %.

 содействие в раскрытии информации 
перед акционерами и заинтересованны-
ми лицами оказывают 66 % участников 
анкетирования, 17 % не задействованы 
вовсе, 13 % частично, 4 % вовлечены в 
этот процесс «совместно с другими де-
партаментами».

Дополнительное обучение
Что касается дополнительного обучения в обла-
сти корпоративного управления, то 65 % участ-
ников опро-
са посещали 
п о д о б н ы е 
курсы. Для 
любой  долж-
ности и спе-
циальности, 
о г р о м н у ю 
роль играет 
повышение 
уровня про-
ф е с с и о н а -
лизма и ква-
лификации. 

Из полученных данных четко видно, что корпо-
ративный секретарь разрабатывает внутренние 
документы, касающиеся вопросов корпоратив-
ного управления, консультирует и поддерживает 
связь между акционерами и всеми заинтересо-
ванными лицами. 
В целом по результатам проведенного анкети-
рования казахстанской практики работы корпо-
ративных секретарей можно сделать вывод, что 
корпоративный секретарь – это высококвали-
фицированный специалист, от которого зависит 
не только успешное проведение заседаний советов 
директоров и общего собрания акционеров, но и 
успешное и эффективное развитие компании.
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С 01 июля 2008 года в Республике Казахстан 
вступают в действие новая редакция Пра-
вил определения квоты, условия и порядок 
выдачи разрешений работодателям на при-
влечение иностранной рабочей силы в Ре-
спублику Казахстан. Новая редакция Пра-
вил включает в себя изменения, внесенные 
19 декабря 2007 года и существенно меняю-
щие установленный порядок определения 
и распределения квоты, условия и порядок 
выдачи разрешений работодателям на при-
влечение иностранной рабочей силы в Ре-
спублику Казахстан. 

По сравнению с ранее действовавшим регули-
рованием привлечения иностранной рабочей 
силы новая редакция более детально регламен-
тирует условия и порядок выдачи разрешений, 
а также отказа в их выдаче, приостановлении, 
отзыве и их продлении. Существенные измене-
ния также коснулись привлечения иностранцев 
в качестве членов совета директоров казахстан-
ских акционерных обществ.

Следует отметить, что в последние годы прак-
тика привлечения иностранных директоров 
в советы директоров казахстанских компаний 
получило широкое распространение. Как пра-
вило, иностранные директора представляли 
иностранных акционеров, а также участились 
случаи привлечения иностранцев в совет ди-
ректоров компаний, акционерами которых 
являются исключительно казахстанские физи-
ческие и юридические лица. Это объясняется 
желанием казахстанских акционеров привлечь 
в управление директоров с зарубежным опытом 
или образованием или продемонстрировать 
потенциальным инвесторам из зарубежа ста-
бильность и открытость компании.

Однако какими бы ни были намерения акцио-
неров, рекомендующих иностранцев в состав 
совета директоров, новое законодательство по-
требует от них дополнительных усилий, чтобы 
добиться своей цели. Если ранее существовав-
шее законодательство не рассматривала членов 

совета директоров как наемных работников, 
то в рамках новых Правил иностранцы, назна-
чаемые акционерами в совет директоров, рас-
сматриваются как привлекаемая рабочая сила. 
Соответственно, для них устанавливаются тре-
бования и ограничения аналогичные тем, что 
установлены для других категорий иностран-
ных работников.

В частности, привлечение иностранцев в каче-
стве членов совета директоров казахстанских 
АО допускается только на основании разре-
шений, которые выдаются уполномоченным 
государственным органом при отсутствии воз-
можности удовлетворить спрос на рабочую 
силу за счет внутреннего рынка труда и только 
в пределах квоты, установленной Правитель-
ством РК. При этом компания, обращающая-
ся за разрешением  обязана предварительно 
осуществить поиск соответствующих кандида-
тур на внутреннем рынке труда. Такой поиск 
осуществляется путем опубликования работо-
дателем в республиканских и местных перио-
дических изданиях объявлений об имеющихся 
вакансиях, и рассмотрения уполномоченным 
органом предложений по вакантным должно-
стям из республиканской и региональной баз 
данных. 

При этом измененное законодательство для 
привлечения иностранцев в качестве членов со-
вета директоров предусматривает ряд исключе-
ний для казахстанских акционерных обществ, 
в которых не менее 50% акций принадлежит 
государству либо иностранным юридическим 
или физическим лицам. В частности:

 При привлечении иностранной рабо-
чей силы в качестве членов совета ди-
ректоров поиск на местном рынке труда 
не осуществляется;

 Разрешение на привлечение иностран-
ных директоров действует в течение все-
го срока действия трудового договора, а 
не на 1 год, как для других должностей;

НОВый ПОРЯДОК

В КАЗАХСТАНЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННыХ ГРАжДАН НА ДОЛжНОСТь  
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО.

Асель махметова

адвокат 
Центр корпоративного права и управления
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Право иностран-

ного акционера на вклю-
чение своего представителя в 

совет директоров перестает быть 
прямым и ограничивается возмож-

ностью получения разрешения 
на привлечение иностран-

ной рабочей силы.

Новый порядок

 На такие компании при привлечении 
иностранцев в совет директоров не рас-
пространяются особые условия по повы-
шению квалификации местных кадров, 
замене иностранных работников мест-
ными, увеличению рабочих мест и т.п.

Такой подход к регулированию правового ста-
туса членов совета директоров может суще-
ственно нарушить права иностранных инвесто-
ров, инвестировавших в казахстанские АО. В 
соответствии с Законом РК «Об акционерных 
обществах» иностранное юридическое или фи-
зическое лицо, владеющее акциями в казахстан-
ском АО, имеет право на участие в управлении 
обществом, включая право на предложение 
своих представителей в качестве кандидатов в 
совет директоров. Однако, если ино-
странное лицо хочет ввести в со-
став совета директоров своего 
представителя-иностранца, 
то ему необходимо будет 
получить разрешение от 
уполномоченного орга-
на. Таким образом, право 
иностранного акционе-
ра на включение своего 
представителя в совет 
директоров перестает 
быть прямым и ограни-
чивается возможностью 
получения разрешения 
на привлечение иностран-
ной рабочей силы. При этом 
следует помнить, что такая воз-
можность зависит не только от от-
сутствия местных квалифицированных 
специалистов, претендующую на пост в совете 
директоров, но и соблюдения процедурных во-
просов при подаче заявления в компетентный 
орган, а также наличия свободной квоты на 
привлечение иностранной рабочей силы.

Кроме того, необходимо отметить, что пред-
ставительство интересов акционеров в совете 
директоров подразумевает наличие доверитель-
ных отношений между акционером и лицом, 
которого он предлагает как своего представите-
ля в совет. В связи с этим может возникнуть во-
прос: насколько будет правомерно отказ упол-
номоченного органа в выдаче разрешения на 
привлечение директора-иностранца на основа-
нии того, что на местном рынке присутствуют 
квалифицированные кандидаты? Обязаны ли 
акционеры предлагать в совет директоров мест-
ных кандидатов, если компетентный орган от-
казывается выдать разрешение на привлечение 
на эту позицию иностранца? 

На практике могут возникнуть определенные 
сложности при оформлении заявления и доку-
ментов, представляемых в уполномоченный ор-

ган для получения разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы в связанные с тем, 
что, в соответствии с требованиями Правил, 
работодатель должен представить сведения о 
привлекаемых иностранных работниках с указа-
нием наименования профессий и должностей 
в соответствии с применяемыми в Республике 
Казахстан Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и 
других служащих и Государственным Класси-
фикатором Республики Казахстан 01-99 «Клас-
сификатор занятий». Однако такая должность 
как член совета директоров в указанных ис-
точниках в настоящее время не предусмотрена. 
Более того, необходимо помнить, что согласно 
требованиям Закона «Об акционерных обще-

ствах» независимые члены совета директоров 
не могут состоять в трудовых отноше-

ниях с обществом. Соответствен-
но с независимыми директо-

рами трудовые договора не 
заключаются. 

В целом, не смотря на то, 
что новые Правила опре-
деления квоты, условия 
и порядок выдачи разре-
шений работодателям на 
привлечение иностран-
ной рабочей силы в Ре-

спублику Казахстан более 
детально регулируют про-

цесс выдачи разрешений, 
многие важные аспекты, такие 

как принадлежность членов со-
вета директоров к одной из установ-

ленных категорий работников, продление 
разрешений, остаются плохо урегулирован-
ными и на практике могут вызвать проблемы.  
Более того, урегулирование правового поло-
жения членов совета директоров невозможно 
без дальнейшего совершенствования законо-
дательства об акционерных обществах и его 
гармонизации с трудовым правом или другими 
отраслями права.   
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В настоящее время в Казахстане назревает так на-
зываемый «бум» в сфере реформирования кор-
поративного управления в компаниях различных 
форм собственности.

В общем понимании, корпоративное управление 
– это способ урегулирования отношений между 
акционерами компании, ее советом директоров 
и исполнительным органом. 

Рассматривая вопрос внедрения корпоративно-
го управления в казахстанских компаниях, необ-
ходимо учитывать, что становление и развитие 
такой системы управления носит долгосрочный 
характер. Помимо ответственности и информи-
рованности субъектов корпоративного управле-
ния, переход к внедрению описываемой практи-
ки подразумевает также трудоемкую работу по 
изменению законодательства и, что самое важ-
ное, менталитета участников рынка. 

Законодательно предпосылки развития институ-
та корпоративного управления закреплены нор-
мами законов «Об акционерных обществах» от 
11 мая 2003 года и «О рынке ценных бумаг» от 2 
июля 2003 года, а также подзаконных норматив-
ных правовых актах уполномоченного органа. 
Однако положений законодательства недоста-
точно для того, чтобы обеспечить надлежащее 
внедрение управленческих новаций в компа-
ниях. Для этого компания сознательно должна 
встать на путь внедрения данной системы в своей 
деятельности. Первым, и самым важным шагом 
на этом пути, становится принятие Кодекса кор-
поративного управления, в соответствие с кото-
рым одновременно приводятся все внутренние 

процедуры. В настоящее время в стране принят 
базовый рекомендуемый Кодекс корпоративно-
го управления. Данное мероприятие нашло зако-
нодательную поддержку при внесении в Закон 
«Об акционерных обществах» понятия кодекса 
корпоративного управления, а затем и при при-
нятии Агентством финансового надзора Поста-
новления, обязывающего компании, чьи ценные 
бумаги находятся в листинге Казахстанской Фон-
довой Биржи, утвердить собранием акционеров 
Кодекс корпоративного управленияя16. 

Тем не менее, все еще актуальным является за-
крепление на законодательном уровне основных 
институтов и положений системы корпоратив-
ного управления, принятых в мировой практи-
ке, а также исключение устаревших норм, пре-
пятствующих эффективному развитию данного 
института. При рассмотрении вопроса совер-
шенствования законодательства Республики Ка-
захстан в сфере корпоративного управления, не-
обходимо основываться на базовых принципах 
управленческой эффективности, признанных в 
мировой практике:

 защита прав и интересов акционеров;
 ответственность органов управления 

компании;
 «прозрачность» компании;
 предупреждение и эффективное разре-

шение корпоративных конфликтов;
С этой целью, в настоящее время принято реше-
ние о внесении глобальных изменений в законо-
дательство об акционерных обществах и рынке 

ОТДЕЛьНыЕ ВОПРОСы СОВЕРшЕНСТВОВАНИЯ  
зАКОНОДАТЕЛьСТВА РЕСПУБЛИКИ КАзАхСТАН  
В СфЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Серик жаманбалин 

старший юрист ТОО «KMGC» 

Раушан Алманова 

 старший юрист ТОО «KMGC»

11 

16 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 
30 сентября 2005 года № 355 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года № 63 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым 
(допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи»;
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ценных бумаг. Данные изменения связаны с не-
обходимостью создания легитимных мер по за-
щите прав и интересов миноритарных инвесто-
ров. Так, в Закон «Об акционерных обществах» 
были введены такие новаторские понятия как:

 Институт «публичной компании». В отно-
шении данного института можно сделать 
вывод, что законодатель пытается реани-
мировать институт «народного общества», 
ранее существовавший в практике деятель-
ности акционерных компаний. Однако, 
целями введения института «публичных 
компаний» является выделение из суще-
ствующих акционерных обществ компа-
ний, которые намерены быть публичны-
ми. Данные компании приняли решение 
размещать свои акции на международных 
рынках, стать привлекательными для ши-
рокого круга инвесторов, соответствен-
но, для них необходимо более детально 
установить требования к корпоративному 
управлению, так как именно они будут 
являться показателями развития в стра-
не зрелых корпораций. Такими требова-
ниями законодатель установил наличие 
кодекса корпоративного управления, на-
личие корпоративного секретаря и т.д. В 
тоже время, данное положение снимет из-
лишние требования в отношении корпо-
ративного управления с большого числа 
акционерных обществ, которые не плани-
руют быть публичными.  Действительно, 
на сегодняшний день в стране зарегистри-
ровано свыше двух тысяч акционерных 
обществ, но далеко не каждая открыто раз-
мещает свои акции. К тому же, для многих 
компаний данная форма собственности 
необходима лишь для осуществления дея-
тельности в своей сфере. 

 Институт «корпоративного секретаря». 
Согласно международной практике пу-
бличных компаний в обществе рекомен-
дуется назначать (избирать) специальное 
лицо, задачей которого будет обеспече-
ние соблюдения органами и должност-
ными лицами общества норм корпора-
тивного управления. Корпоративный 
секретарь контролирует подготовку и 
проведение заседаний собрания акцио-
неров и совета директоров общества, 
обеспечивает формирование материалов 
повестки дня и ведет контроль за обеспе-
чением доступа к данным материалам. 
Корпоративный секретарь непосред-
ственно подотчетен совету директоров 
компании.

Также мы считаем своевременным и важным рас-
смотрение законодателем вопроса об исключе-
нии из повестки дня собрания акционеров пун-

ктов, содержащих слова «прочее», «иное». Ранее 
данный вопрос не был урегулирован и на прак-
тике большинство компаний в перечень вопро-
сов повестки дня включало вопрос, именуемый 
такими общими понятиями. В данном случае 
возникала проблема, связанная с возможным на-
рушением прав акционеров, так как во многих 
случаях интересы акционеров на общих собра-
ниях представляют поверенные, которые, в свою 
очередь, проинструктированы акционером на 
принятие решений по определенным, заранее 
известным акционерам вопросам. Кроме того, 
указание в повестке дня пункта «прочее», и тем 
более, принятие решения по не включенному в 
повестку дня вопросу, противоречило положе-
ниям законодательства, которые устанавливают 
довольно усложненную процедуру по внесению 
изменений в повестку дня (предварительное уве-
домление всех акционеров, либо внесение изме-
нений путем голосования 95% голосов от обще-
го количества голосующих акций общества, что 
является достаточно жестким требованием).

Новой также является норма, предоставляющая 
миноритарному акционеру право обратиться к 
регистратору общества в целях объединения с 
другими акционерами при принятии решений 
по вопросам, указанным в повестке дня. В на-
стоящий момент полностью не понятно, каким 
образом будет разработан механизм реализации 
данного права, однако, идея заслуживает особого 
внимания. 

В целях защиты прав акционеров законодатель 
включает в повестку дня годового общего со-
брания акционеров вопрос об обращениях и 
жалобах акционеров на действия общества и его 
должностных лиц, и итогах их рассмотрения.  

Указанные нововведения являются лишь неболь-
шой частью изменений в законодательстве, при-
званных устранить несовершенство правовых 
норм, применение на практике которых оказа-
лось неэффективным. При их разработке было 
учтено мнение субъектов рынка ценных бумаг 
(результат деятельности рабочей группы по кор-
поративному управлению, созданной при Ассо-
циации финансистов Казахстана), таким образом 
максимально были отражены существующие на 
практике проблемы. 

Однако в настоящей работе особое внимание мы 
хотели уделить совершенствованию правовых 
норм, регламентирующих деятельность Совета 
директоров, как органа, осуществляющего об-
щее стратегическое руководство деятельностью 
компании, надзор и контроль за действиями ис-
полнительных и других органов общества. Од-
ним из первоначальных шагов реформирования 
системы корпоративного управления мы должны 
признать усиление роли института Совета ди-
ректоров, отойти от практики избрания данного 

Практика корпоративного управления
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органа только в целях соответствия требованиям 
Закона, от придания ему статуса надстройки, ко-
торую непременно должно иметь любое акцио-
нерное общество. 

За Советом директоров необходимо закрепить 
статус доминирующего управляющего органа, ко-
торый не только представляет интересы акционе-
ров, но и по настоящему решает наиболее важные 
вопросы деятельности компании. В связи с этим, 
предлагаем дополнительно рассмотреть следую-
щие предложения по совершенствованию дей-
ствующего законодательства в области корпора-
тивного управления, а именно Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»:

ПЕРВОЕ: 
Важное значение для эффективного корпора-
тивного управления имеет структура Совета ди-
ректоров, его количественный состав – в Совете 
с небольшим количеством директоров может не 
оказаться членов, обладающих теми качествами 
и навыками, которые необходимы компании. 
При этом при большом числе членов Совета 
директоров намного труднее управлять работой 
данного органа, могут возникнуть трудности при 
принятии решения, особенно если для такового 
требуется квалифицированное большинство. 
Согласно Закону «Об акционерных обществах» 
количественный состав Совета директоров опре-
деляется общим собранием акционеров, а так-
же может быть установлен в уставе компании, 
утверждаемом ее высшим органом управления. 
Рекомендации по эффективному корпоративно-
му управлению содержат следующие основные 
принципы, которые должны быть учтены при 
решении собранием вопроса о количестве ди-
ректоров: 1) количественный состав Совета дол-
жен определяться в соответствии с требованиями 
законодательства и конкретными потребностями 
общества и его акционеров; 2) количество дирек-
торов должно позволять наладить плодотвор-
ную конструктивную дискуссию; 3) члены совета 
директоров должны принимать быстрые и взве-
шенные решения, организовать эффективную 
деятельность комитетов Совета директоров17.

Большое внимание акционеры должны уделять 
личностям самих директоров. В настоящее время 
Законом «Об акционерных обществах» (пункт 6 
статьи 54) установлено, что требования, предъ-
являемые к кандидатам в члены Совета дирек-
торов, определяются законодательством или 
уставом общества. Законодательно такие требо-
вания установлены только для ряда компаний, 
осуществляющих деятельность в определенной 
сфере. Компании же не всегда включают в устав 
требования к членам Совета директоров. Ми-

ровой практикой корпоративного управления 
компаниям рекомендуется во внутренних доку-
ментах устанавливать основные минимальные 
требования, которым должны соответствовать 
кандидаты в Совет директоров. В основном та-
кие требования включают в себя квалифика-
ционные требования (наличие определенного 
образования, опыт работы) и качества личного 
характера (качества лидера, порядочность, от-
ветственность). К примеру, в модельном Кодексе 
корпоративного управления к личности дирек-
тора предъявляются следующие требования:

 кандидаты в члены Совета директоров 
должны иметь позитивные достижения и 
репутацию в деловой и отраслевой среде;

 должны пользоваться доверием боль-
шинства акционеров компании;

 они должны быть профессионалами с 
опытом и реальными навыками руково-
дящей  работы18.

ВТОРОЕ: 
Одним из положений, подлежащих усовершен-
ствованию, является порядок досрочного пре-
кращения полномочий членов Совета дирек-
торов компании. Возможность избрания члена 
Совета директоров кумулятивным голосованием 
является важной гарантией для миноритарных 
акционеров по представлению их интересов в 
органах управления компании. Однако в данном 
случае может возникнуть следующая проблема, 
связанная с установлением достаточно легкого 
способа досрочного прекращения полномочий 
членов Совета директоров. 

Рассмотрим следующую ситуацию: акционер, об-
ладающий меньшим количеством акций (40%) в 
компании с двумя акционерами, имеет возможность 
избрать «своего» директора. Однако, на очередном 
собрании акционеров другой акционер (имеющий 
60% акций) уже простым большинством голосов 
прекращает досрочно полномочия такого дирек-
тора и на его место кумулятивным голосованием 
избирает лояльного к себе директора. То есть за-
конодательно закреплен способ «обойти» возмож-
ность миноритарных акционеров избрать своего 
директора. Решение данной проблемы может быть 
достигнуто следующими способами:

 установление в законе для принятия 
решения о досрочном прекращении 
одного или нескольких членов Совета 
директоров квалифицированного боль-
шинства (то есть тремя четвертями или 
четырьмя пятыми общего количество го-
лосов);

11 

17 «Пособие по корпоративному управлению», часть 2 «Совет директоров и исполнительные органы общества», Международная финансовая 
корпорация и Министерство торговли США, М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004, с.36

18  Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом эмитентов 21 февраля 2005 года, глава 3;
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 запрет на досрочное прекращение полно-
мочий одного или нескольких членов Со-
вета директоров по любым основаниям;

 установление перечня оснований, по ко-
торым возможно досрочное прекраще-
ние полномочий одного или нескольких 
членов Совета директоров, например 
предоставление обществу заведомо лож-
ной информации кандидатов в члены 
Совета директоров, злостное пренебре-
жение обязанностями члена Совета ди-
ректоров, совершение преступления. 
Финансовым организациям (банкам, пен-
сионным фондам, страховым компаниям) 
также необходимо обратить внимание на 
такое основание, как несоответствие чле-
на Совета директоров критериям руково-
дящего работника финансовой органи-
зации.

ТРЕТЬЕ:
Институт «независимого директора» законо-
дательно введен несколько лет назад, и только 
сейчас, в связи с развитием системы корпора-
тивного управления данная норма начала «рабо-
тать». Однако, мы считаем, что роль института 
независимых директоров должна быть усилена, 
особенно в отношении публичных компаний. 
Независимые директора вносят значительный 
вклад в принятие компанией важных решений, 
требующих беспристрастного и объективного 
мнения, так как не отражают интересы отдель-
ных участников корпоративных отношений. 
Кроме того, наличие в составе Совета независи-
мых директоров способствует укреплению дове-
рия инвесторов к компании. В этой связи целе-
сообразно рассмотреть возможность увеличения 
минимального количества «независимых» дирек-
торов до половины от общего количества чле-
нов Совета директоров в публичных компаниях. 
Кроме того, предлагаем установить ограничение 
возможности акционеров досрочно прекратить 
полномочия «независимых» директоров про-
стым большинством голосов, предусмотрев при 
этом в виде исключения случай, когда независи-
мый директор перестает соответствовать требо-
ваниям «независимости». Независимый директор 
должен воздерживаться от действий, в результа-
те которых он может перестать быть «независи-
мым», а также незамедлительно информировать 
акционеров об утрате «независимости».

ЧЕТВЕРТОЕ: 
В настоящее время во многих казахстанских ком-
паниях существует практика принятия решений 
Советом директоров посредством заочного голо-
сования. Данное право может быть предусмотре-
но в уставе компании, где также указывается и по-
рядок принятия решений посредством заочного 
голосования. То есть теоретически заочно могут 

быть приняты любые решения Совета директо-
ров, без проведения обсуждения и привлечения 
экспертов, что достаточно важно для стратегиче-
ских вопросов деятельности компании. Предла-
гаем закрепить в Законе требование о том, что в 
уставе компании в обязательном порядке должен 
быть закреплен перечень решений, принять кото-
рые заочным голосованием невозможно. Такими 
вопросами могут быть стратегические вопросы 
управления деятельностью компании, а также во-
просы заключения крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность.

ПЯТОЕ:
В соответствии с действующим законодатель-
ством об акционерных обществах кворум для 
проведения заседания Совета директоров со-
ставляет  не менее половины от директоров. При 
этом законодательно предусмотрена возмож-
ность увеличения данного кворума путем вклю-
чения повышенных требований в устав компа-
нии. На практике акционерные общества редко 
увеличивают кворум заседания Совета директо-
ров. В связи с этим даже наиболее приоритет-
ные вопросы работы компании можно решить, 
если на заседании отсутствует почти половина 
всех директоров. Мы считаем, что по вопросам 
определения стратегии деятельности компании, 
избрания исполнительного органа, вынесения 
вопросов на рассмотрение общего собрания ак-
ционеров и иных важных вопросов кворум для 
принятия решений должен составлять квалифи-
цированное большинство голосов директоров 
компании. В связи с этим необходимо включить 
в Закон перечень вопросов компетенции Совета 
директоров, для решения которых необходимо 
квалифицированное большинство голосов.

ШЕСТОЕ:
В настоящее время члены Совета директоров, 
включая независимых директоров, могут переиз-
бираться неограниченное количество раз. Данная 
возможность значительно снижает мотивацию 
директоров эффективно управлять компанией. 
В особенности это касается независимых дирек-
торов компании - директора могут утратить спо-
собность выносить независимые справедливые 
решения, если будут в составе Совета директо-
ров долгое время, так как за это время они могут 
«обрасти» тесными связями с компанией. Кроме 
того, необходимо учесть то, что их работа неод-
нократно была вознаграждена акционерами. Во 
Франции, например, лицо не может быть членом 
Совета директоров более шести лет, а директора 
старше 70 лет не могут составлять более одной 
трети Совета директоров19. В связи с этим, счита-
ем целесообразным установить в Законе макси-
мальное количество периодов, на которые могут 
переизбираться члены Совета директоров/неза-
висимые директоры, либо норму, указывающую, 
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что устав компании в обязательном порядке дол-
жен содержать максимальное количество перио-
дов, на которые могут переизбираться директо-
ры/независимые директоры.

СЕДЬМОЕ: 
Целесообразно также законодательно устано-
вить периодичность заседаний Совета директо-
ров, например не реже одного раза в шесть не-
дель (общепринятая международная практика). В 
целях более эффективной работы Совета дирек-
торов на периодичных заседаниях, международ-
ной практикой рекомендуется предусматривать в 
уставе необходимость принятия плана заседаний 
Совета директоров на определенный период, за-
благовременного определения повестки дня за-
седания, включение наиболее важных вопросов 
в начало повестки дня. 

Хотелось бы еще раз обратить внимание делово-
го сообщества на то, что при создании компании, 
при разработке устава – основного документа 
компании и кодекса корпоративного управления 
– документа, регулирующего порядок реализа-
ции принципов взаимодействия между акцио-
нерами, советом директоров и менеджментом, 
необходимо ответственно и детально подойти к 
их содержанию. Устав компании, как и Кодекс 
корпоративного управления, в целях эффектив-
ной реализации корпоративного управления, 
должен максимально подробно содержать раз-
граничение компетенций органов компании 
различного уровня, подробно устанавливать по-
рядок проведения их заседаний и принятия ими 
решений. Разграничение ответственности между 
органами управления должно быть проведено 
таким образом, чтобы было обеспечено наилуч-
шее соответствие возможностей каждого органа 
представленным перед ним задачам. Задачи по 
управлению текущей деятельностью компании 
должны быть возложены на профессиональных 
менеджеров. Задачи по осуществлению контро-
ля должны быть возложены на надзорные орга-
ны, такие как общее собрание акционеров и со-
вет директоров. 

В связи с тем, что институт корпоративного 
управления является достаточно новым явлением 
в нашей стране, а также в целях достижения мак-
симального соответствия мировым стандартов, к 
разработке Кодекса и совершенствованию норм 
Устава компания необходимо привлекать про-
фессионалов – консультантов, имеющих опыт 
по реализации проектов по внедрению корпора-
тивного управления.

В данной статья отражены лишь отдельные пред-
ложения, которые в настоящее время наиболее 
«остро» возникают в деятельности акционерных 

компаний, с учетом норм корпоративного управ-
ления, существующих в мировой практике.

В завершении хотелось бы отметить, что станов-
ление национальной модели корпоративного 
управления является одним из условий созда-
ния благоприятного инвестиционного климата 
в Республике и роста конкурентоспособности 
казахстанских компаний. В связи с этим совер-
шенствование законодательства, регулирующего 
вопросы корпоративного управления, является 
актуальным и важным шагом для нашего госу-
дарства.    

Литература:

1. Закон Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» от 13 мая 2003 года;

2. Закон Республики Казахстан «О рынке ценных 
бумаг» от 2 июля 2003 года;

3. Постановление Правления Агентства Респу-
блики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 
от 30 сентября 2005 года № 355 «О внесении 
изменений в постановление Правления Агент-
ства Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 15 марта 2004 года № 63 «О 
требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, 
допускаемым (допущенным) к обращению на 
фондовой бирже, а также к отдельным катего-
риям списка фондовой биржи»;

4. Кодекс корпоративного управления, одобрен-
ный Советом эмитентов 21 февраля 2005 года;

5. Принципы корпоративного управления ОЭСР;

6. Рекомендация Базельского комитета по банков-
скому надзору "Совершенствование корпоратив-
ного управления в кредитных организациях" (Ба-
зель, сентябрь 1999 г.);

7. «Пособие по корпоративному управлению», 
Международная финансовая корпорация и Ми-
нистерство торговли США, М.: «Альпина Бизнес 
Букс», 2004;

8. Материалы, подготовленные рабочей группы по 
корпоративному управлению, созданной при Ас-
социации финансистов Казахстана (www.afk.kz).

11 

19 «Пособие по корпоративному управлению», часть 2 «Совет директоров и исполнительные органы общества», Международная финансовая 
корпорация и Министерство торговли США, М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004, с.29;



44

вестник корпоративного управления № 8

Практика корпоративного управления

Действительно, если мы правильно понимаем 
тезис Ницше, вынесенный в эпиграф данной 
статьи, то речь идет о достаточно важных, и на 
мой взгляд, не до конца раскрытых подходах по 
проведению сегодняшнего этапа развития ры-
ночных институтов в Казахстане.

Суть этого заключается в том, что реформы, 
имеющие четкие и ясные цели, должны иметь 
соответствующие квазиавторитарные методы их 
воплощения. В данной ситуации реформатор-
ство в рамках актуального для Казахстана плана 
вхождения в число 50 развитых стран мира, при-
влечения инвестиций на долгосрочной основе и 
запуск реально функционирующего фондового 
рынка, имеет системную ловушку.

Благие намерения реформаторов упираются в не-
просвещенность масс и принудительность механиз-
ма внедрения реформаторских технологий в повсед-
невную деятельность хозяйствующих субъектов.

В первую очередь, имеется в виду обязатель-
ность следующих важных для акционерных 
обществ положений. Это наличие независимых 

директоров в совете директоров не менее трети 
от общего числа членов совета директоров, вве-
дение института корпоративного секретаря, ко-
декс корпоративного управления.

Эти положения революционны по сравнению 
с законодательством Российской Федерации и 
Украины, не говоря об остальных странах СНГ. 
При всем том, действительный прорыв в зако-
нодательной сфере не сопровождался разъясни-
тельной работой среди акционерных обществ, 
играющих важную роль в экономическом раз-
витии страны. 

Только осознанные до конца цели и задачи мо-
гут и должны получить правильное воплощение 
и эффективный результат. Да, сегодня АО, де-
факто управляемые волей основного акционера 
в лице уполномоченных органов (министерств, 
ведомств, акиматов), под копирку пишут и 
утверждают кодексы корпоративного управле-
ния, также как школьники на последних партах 
переписывают у доброжелательных отличников 
готовые схемы и положения. Завтра может стать-
ся, этим АО нужно будет действительно играть 

Отчетливость действия находится в антагонизме с 
дальновидной и часто неуверенной в суждениях предусмо-
трительностью: последней руководит более глубокий ин-
стинкт.

Фридрих Ницше. Воля к власти.  
Опыт переоценки всех ценностей.

Кубатбек Рахимов 
Магистр делового управления,  
член Казахстанской ассоциации  
независимых директоров с ноября 2007г. 
с  марта 2008 года - независимый директор 
– член Совета Директоров  
АО «Развлекательный центр Думан»,  
с июля 2008 года - независимый директор 
- член Совета Директоров  
АО «Astana Knowledge City»

ПЕРЕОцЕНКА цЕННОСТЕй: 
ОТ РЕФОРМ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ  
ДО ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Будучи независимым директором в казахстанском акционерном обществе с доминантой 
государства в акционерном капитале, я часто получаю один и тот же вопрос в разных 
формулировках: зачем нужен институт независимых директоров и внедрение принципов 
корпоративного управления в предприятиях, фактически принадлежащих тому или ино-
му распорядителю государственного имущества, будь то акимат или иная уполномочен-
ная структура? Разве собираются, например, городские власти отдавать в частные руки 
коммунальные службы или что-нибудь подобное? зачем раскрывать кучу информации, 
утверждать кодекс корпоративного управления, назначать корпоративного секретаря и 
так далее если есть один акционер и этот акционер государство?
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по рыночным правилам, а они формальны, ме-
ханически перенесены без учета отраслевой 
специфики, важности субъекта хозяйствования 
в народном хозяйстве страны. Тем более, если 
речь будет идти о реальном вовлечении в между-
народную деятельность, конкуренции и защите 
национальных интересов.

Надо идти дальше в реформах, ибо остановив-
шаяся реформа зачастую имеет более чреватые 
последствия чем ситуация дореформенная. На 
мой взгляд, однозначно необходимо выстро-
ить четкую и осмысленную систему подготовки 
и переподготовки кадров по аналогии со спе-
циалистами финансового сектора, ввести обя-
зательную ежегодную аттестацию независимых 
директоров, по большому счету ужесточить тре-
бования к их квалификации, также это касается 
и института корпоративных секретарей. Если 
вести речь о НАЦИОНАЛьНОй системе кор-
поративного управления, то это архиважно. Ина-
че можем получить две неравнозначных и анта-
гонистических группировки, внешне имеющих 
одинаковые признаки: независимые директора-
иностранцы, как правило, из Северной Америки 
и Западной Европы с одной стороны, и местную 
когорту, ограниченную опять же местнически-
ми рамками и выполняющими роль свадебных 
генералов либо внештатных консультантов по 
той или иной сфере деятельности. Неравнознач-
ность есть предпосылка конфликта и возможно 
неправильных решений на разных уровнях - от 
собственно советов директоров акционерных об-
ществ до решений на государственном уровне. 

Какие же могут быть решения?

Первое и очевидное - привлекать к фактическо-
му исполнению в роли независимых директоров 
ярких и талантливых менеджеров из других от-
раслей, некое перекрестное «опыление» опытом. 
Ведь никого в соседней России не удивляет, что 
бывший торговец шоколадками Mars Александр 
Изосимов возглавляет вторую по величине ком-
панию сотовой связи «Вымпелком». Не потому, 
что не хватает специалистов ИТ-рынка и нужен 
успешный торговец, а так как это эффективно для 
ИТ-рынка. Это касается как действующих управ-
ленцев и собственников в частном бизнесе, при-
чем из малого и среднего бизнеса, так и специа-
листов финансовой сферы - банков, пенсионных 
фондов, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Крайне полезен опыт управленцев 
и профессионалов из России, Украины, Белорус-
сии, других стран СНГ, накопившим свой уни-
кальный опыт в создании эффективных рыноч-
ных систем в различных сферах деятельности. 

Второе и обязательное - постоянно действующий 
институт повышения квалификации уже избран-
ных независимых директоров и корпоративных 
секретарей. Понятно, что масштабы страны не 

позволяют в одночасье решить столь сложную 
задачу, но дорогу осилит идущий. Механизмов 
может быть несколько, не самым худшим вариан-
том будет привлечение международных грантов 
под данную программу. Раз принят курс на меж-
дународные стандарты - так давайте поднимать 
общий уровень специалистов данной сферы си-
лами тех, кто сей стандарт нам и прививает.

Третье и неоспоримое – уже сегодня стандар-
ты корпоративного управления как базовый 
предмет необходимо вводить в учебные курсы 
ВУЗов, выпускающих управленцев и юристов. 
Иначе так и можно застрять на уровне псевдо-
холдингов, состоящих из десятка товариществ с 
ограниченной ответственностью, не имеющих 
глубинного понимания и представления, что ре-
альный бизнес всегда развивается на привлечен-
ных ресурсах и, для этого необходимо повышать 
инвестиционную привлекательность компаний. 
Фондовый рынок может заработать только тогда, 
когда будет критическая масса специалистов не 
просто понимающих, зачем нужно эффектив-
ное корпоративное управление, но и умеющих 
применять эти знания на практике для повыше-
ния рыночной стоимости компаний. 

Четвертое и назревшее - необходимо определить 
уполномоченный государственный орган и/или 
самоуправляемую общественную организацию, 
который реально будет отвечать за ошибки и до-
стижения на этом пути. Требуется координация 
действий с другими государственными органами, 
причастными к данному вопросу, крупным биз-
несом, общественными объединениями и меж-
дународными организациями. Их список уже в 
принципе очевиден: это АФН, Международная 
финансовая корпорация, Казахстанская ассоциа-
ция независимых директоров, РФЦА, Министер-
ство юстиции, Министерство индустрии и тор-
говли, институты развития в лице ФУР «Казына», 
социально-предпринимательские корпорации, 
представители банков, уже многого добившихся 
во внедрении корпоративного управления.

Главное, чтобы участники процесса не пытались 
сразу на этом зарабатывать, мягко стеля свои 
консалтинговые услуги за шестизначные циф-
ры, а все-таки осознавать то, что это путь про-
свещения и взаимообогащения ЗНАНИЯМИ 
И ОПыТОМ. А зарабатывают пусть вверенные 
нам акционерные общества, выигрывает обще-
ство и государство. И как говорил индийский му-
дрец: «Диких слонов можно приманивать только 
прирученными слонами. Так и всякое богатство 
идет к богатству знаний и духа». 

Kubat.Rakhimov@gmail.com

*Мнение автора не всегда отражает точку зрения Казах-
станской ассоциации независимых директоров
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Сейчас, когда Ка-
захстан готовится к 
вступлению в ВТО, 
развитие системы 
к о р п о р а т и в н о г о 

управления становится для каждой отечественной 
компании своеобразной визитной карточкой, по ко-
торой в цивилизованном мире определяют перспек-
тивы сотрудничества. Необходимо отметить, что 
правительство нашей страны уделяет большое вни-
мание вопросам совершенствования инструментов 
и механизмов системы корпоративного управления, 
внося соответствующие изменения в нормативно-
правовую базу. 
Стратегически важным инструментом корпоратив-
ного управления является Совет директоров. По 
законодательству функция Совета директоров ком-
пании заключается в общем руководстве ее деятель-
ностью, а также выполнение контрольно-надзорных 
функций. На практике же Совет директоров может 
быть как формальным органом, так и реально ра-
ботающим. В последнем случае он действительно 
принимает ключевые стратегические решения и 
контролирует работу исполнительного органа ком-
пании. Большинство Советов директоров казах-
станских компаний на сегодняшний день все-таки 
исключительно номинальные структуры. Однако в 
течение последних нескольких лет ситуация меняет-
ся. Собственники компаний начинают осознавать, 
что Совет директоров должен реально работать, а не 
существовать формально в связи с требованием за-
конодательства. Причины этого явления различны. 
В одних компаниях происходит отход части соб-
ственников от оперативного управления компании. 
Естественно, что при этом у них возникает желание 
сохранить контроль за ситуацией и возможность 
принимать ключевые решения. У некоторых учре-
дителей может появиться интерес к другим, более 
прибыльным видам бизнеса. Тогда им приходится 
изымать часть средств из ранее созданного бизнеса 
путем продажи доли в них новым акционерам. Дру-
гим собственникам становится тяжело заниматься 
управлением в силу возраста. Это также служит при-
чиной их отхода от оперативного управления ком-
панией. Необходимость наличия работоспособного 
Совета директоров особо остро возникает при росте 
масштабов бизнеса, большой географической раз-
розненности его структуры, выходе на фондовые 
биржи и как следствие, появления миноритарных 
акционеров.

Формирование Совета директоров в компании в 
значительной степени зависит от структуры акцио-
нерного капитала. Если компания имеет крупных ак-
ционеров не желающих делать компанию открытой, 
то и Совет директоров скорей всего лишь номиналь-
но будет исполнять свои функции. Хотя при этом 
акционеры могут привлечь людей, которых они 
считают экспертами и аналитиками в состав Совета 
директоров.
Если акционерный капитал раздроблен, и ни у 
одного из акционеров нет возможности контроли-
ровать компанию, то процесс формирования Сове-
та директоров начинает приобретать более сложные 
формы. В таких случаях акционеры начинают вести, 
как правило, более тщательный подбор кандидатур 
в Совет директоров. Бывают такие случаи, когда ак-
ционеры заключают соглашение с кандидатом о его 
обязанности представлять интересы выдвинувшего 
его акционера.
Как правило, ситуация с Советом директоров в ком-
паниях складывается таким образом. Те компании, 
которые ведут бизнес в высоко конкурентной сфе-
ре, начинают искать таких людей, которые, являясь 
членами Совета директоров, могут принести что-то 
полезное для ее развития, повысить ее стоимость. В 
компаниях, которые имеют позицию на рынке близ-
кую к монопольной, основные собственники часто 
формируют Совет директоров преимущественно 
как номинальный орган.
Количественный состав Советов директоров в казах-
станских компаниях различен. Существуют мини-
мальные требования в соответствии с законодатель-
ством, но в конечном итоге это напрямую зависит 
от размера компании. В небольших и средних ор-
ганизациях, членов Совета директоров, как правило, 
три - пять. В крупных компаниях – порядка девяти-
двенадцати. При большем составе Совета директо-
ров, его работа не будет эффективной.
Подбор кандидатур в Совет директоров также дело 
весьма не простое. Как правило, акционеры Ведут 
переговоры с кандидатами индивидуально. В ком-
пании, где большая часть акционерного капитала 
сконцентрирована в руках одного собственника, и 
он определяет состав Совета директоров, контроли-
рующий акционер не испытывает проблем с изме-
нениями состава Совета директоров. Имея в своем 
распоряжении контрольный пакет акций, он всегда 
имеет возможность созвать внеочередное собрание 
акционеров с повесткой дня: изменение состава 

Евгений Иванов

независимый директор,  
член Совета директоров, 
АО «Abadan Investments»

мНЕНИЕ НЕзАВИСИмОГО ДИРЕКТОРА:  
РОЛь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В КАЗАХСТАНСКИХ КОМПАНИЯХ
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Совета директоров. В компаниях, где не связанные 
между собой акционеры могут провести своих пред-
ставителей в состав Совета директоров, этот процесс 
носит более сложный характер.
Согласно требованиям законодательства в состав 
Совета директоров должны входить независимые 
директора, не связанные отношениями с акционе-
рами или менеджментом, чтобы те не могли влиять 
на процесс принятия решений такими директорами. 
Если у миноритарных акционеров достаточно голо-
сов, чтобы избрать таких членов Совета директоров, 
им стоит это сделать. При этом помимо фактора 
независимости, очень полезно будет учитывать и 
другие качества кандидатов для избрания в Совет ди-
ректоров. Прежде всего это их профессиональный, 
управленческий опыт, знания и навыки, в том числе 
и эффективных методов и технологий корпоратив-
ного управления.
В средних компаниях привлекают независимых ди-
ректоров зачастую, чтобы получить помощь в реше-
нии стратегических проблем. Конечно, их можно 
пригласить и в качестве консультантов, но по ряду 
причин бывает более эффективно привлечь их в ка-
честве членов Совета директоров. 
При выборе кандидатуры независимого директора 
решающее значение для казахстанских собственни-
ков имеют личностные качества такого человека, его 
способность и желание формулировать и отстаивать 
действительно независимое суждение о делах компа-
нии. Не менее важен и его профессиональный опыт, 
знания в области корпоративного управления, без 
которых сложно выполнять свои функции эффек-
тивным образом. Зачастую на независимого дирек-
тора ложится роль арбитра в конфликтных ситуаци-
ях между акционерами и менеджментом компании.
Отдельно нужно сказать о таком понятии как "про-
зрачность" и имидж компании. и имидже компании. 
И для руководителей компаний, и для инвесторов 
эти вопросы не маловажны. Одним они позволяют 
укрепиться на рынке, завоевать доверие инвесторов 
и партнеров по бизнесу, тем самым косвенно спо-
собствуя увеличению притока капитала. Другим они 
помогают защитить свои права. Руководители пред-
приятий и инвесторы едины в том, что независимый 
директор способен обеспечивать более высокую 
объективность информации о деятельности компа-
нии и помочь в формировании ее положительного 
имиджа.
Однако взгляды руководителей компаний и инве-
сторов на роль независимого директора не всегда 
сходятся. Руководители предприятий более склон-
ны рассматривать независимого директора как спе-
циалиста, способного привнести позитивные идеи и 
предложения в деятельность компании. Акционеры 
в значительно меньшей степени усматривают в неза-
висимом директоре стратега, отводя ему скорее роль 
контролера действий менеджмента компании.
Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда казахстанские собственники пытаются при-
гласить в состав Совета директоров иностранных 

специалистов, либо именитых директоров с между-
народным опытом. Практика показывает, что такие 
директора редко посещают даже 50 % заседаний. Не 
секрет, что ценность директора резко падает, если 
он не уделяет достаточное количество времени ра-
боте в Совете директоров. К тому же размер возна-
граждения таких директоров достаточно высок, что 
не всегда соотносится с приносимой пользой.
Оптимальным решением вопроса привлечения не-
зависимых директоров является привлечение казах-
станских специалистов. Необходимо вести поиск та-
ких людей, которые хотят и могут посвящать работе 
в Совете директоров время и усилия и брать на себя 
ответственность. Это должны быть люди достаточ-
но компетентные, реально пытающиеся корректи-
ровать траекторию развития компании, способные 
по своему статусу и набору компетенций составить 
противовес менеджменту. 
Актуальным остается вопрос мотивации членов Со-
вета директоров. Если работа в Совете директоров 
официально не оплачивается, то это означает две 
вещи – либо она носит формальный характер, либо 
его представители каким-либо иным способом по-
лучают вознаграждение.
Сейчас такая ситуация достаточно распространена. 
Оплата труда членов Совета директоров необходи-
ма, и она должна быть адекватной. Информация о 
размере и форме оплаты директоров должна рас-
крываться. Если говорить о форме оплаты, то возна-
граждение в казахстанских компаниях часто осущест-
вляется в виде фиксированной платы с возможными 
доплатами, за посещаемость заседаний, за председа-
тельство, за работу в комитетах при Совете директо-
ров. Если говорить, не о формальном, а о реально 
действующем Совете директоров, то в дополнение 
к фиксированной ставке оплаты необходимо добав-
лять вознаграждение, привязанное к экономическим 
показателям компании, таким как, чистая прибыль, 
увеличение доли рынка.
Часто возникает вопрос: можно ли оценить работу 
Совета директоров и отдельных его членов, и как это 
сделать. При этом надо принимать во внимание, что 
акционеров интересует не работа Совета директоров 
сама по себе, а то, каким образом она содействует 
успешному развитию компании. Бывают такие си-
туации, когда результаты деятельности компании 
очень хорошие, а вклад Совета директоров в этот 
успех незначителен. Полученные результаты - за-
слуга высшего менеджмента. Акционеры должны 
сначала оценить результаты компании в целом, а 
вторым шагом уже будет непосредственная оценка 
работы Совета директоров с точки зрения ее вклада в 
развитие компании. Эта непростая задача. Большая 
часть существующих оценок все-таки ориентирует-
ся на формальные признаки - количество очных и 
заочных заседаний, вопросы, которые были рассмо-
трены на заседаниях, наличие комитетов. Каждой 
компании предстоит проделать значительную рабо-
ту, чтобы создать и внедрить систему оценки работы 
Совета директоров, непосредственно связанную с 
результатами развития компании в целом.
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