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О прОекте

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

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

В этом Выпуске:

«Будущий Центр корпоративного управления и деловой этики в Казахстане»
Гаухар Копбасарова
Координатор Программы «Эффективное управление»
Министерства торговли США в Казахстане

«Каждый – риск-менеджер!»
Александр Полтавцев
Консультант Проекта IFC «Корпоративное управление в банковском секторе России»

«Совершенствование законодательных норм отечественного корпоративного 
управления для корпораций XXI века»
Галина Шалгимбаева
Президент GALA Invest Consulting
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«Уровень корпоративного управления в Казахстане постоянно повышается...»

Материалы второй международной конференции по корпоративному управлению  
в Казахстане «Корпоративное управление и инвестиционный климат в Казахстане».

Ставшая ежегодной, единственная в Казахстане и странах Центральной Азии Конферен-
ция по данной тематике проводится по инициативе Рабочей Группы по корпоративному 
управлению, действующей при Ассоциации финансистов Казахстана.
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В ЭТоМ ВыПуСКе:

Обзор событий Проекта IFC по корпоративному управлению в 
Центральной Азии

IFC объявила о начале реализации Проекта по корпоративному 
управлению в Центральной Азии

Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной 
Азии организовал свой первый семинар на тему: «Введение в 
корпоративное управление. Совет директоров»

Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии 
организовал семинар на тему: «Корпоративное управление в банках: 
внутренний контроль и риск менеджмент»

о проекте 

Уровень корпоративного управления в Казахстане постоянно 
повышается...:

Материалы второй международной конференции по корпоративному 
управлению в Казахстане «Корпоративное управление и 
инвестиционный климат в Казахстане» 

Теория корпоративного управления 

Внутренний контроль как один из основных ресурсов в управлении 
компанией.

Практика корпоративного управления 
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Карл Бах Руководитель проекта kbach@ifc.org

Геннадий орехов Советник по правовым вопросам gorekhov@ifc.org

Адалят Абдуманапова Советник по правовым вопросам aabdumanapova@ifc.org 

Бакытжан Байназаров Специалист в области финансовой  
и банковской деятельности bbainazarov@ifc.org

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

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

Добро пожаловать на страницы «Вестника корпоративного управления». Мы 
продолжаем ежеквартальную публикацию по инициативе Проекта по корпо-
ративному управлению в Центральной Азии. Выпуск данного издания стал 
возможен благодаря Международной финансовой корпорации (IFC), члену 
группы Всемирного банка.

На страницах вестника предлагаем Вашему вниманию примеры из наилучшей 
мировой практики корпоративного управления, современные тенденции, мне-
ния экспертов, а также теоретические аспекты и действенный набор инструмен-
тов для внедрения принципов надлежащего корпоративного управления.

В этом номере мы ознакомим Вас с деятельностью проекта за предыдущий 
квартал. 17 октября 2006 года проект объявил об официальном открытии де-
ятельности в Казахстане. В рамках проекта были организованы бесплатные се-
минары на тему: «Введение в корпоративное управление. Совет директоров» и 
«Корпоративное управление в банках: внутренний контроль и риск менедж-
мент» для акционерных обществ и банков. С подробностями о второй Между-
народной Конференции «Корпоративное управление и инвестиционный кли-
мат в Казахстане» Вы можете ознакомиться в материале от компании «Сентрас 
Секьюритиз».

Проект проводит общественную кампанию в целях повышения уровня инфор-
мированности в вопросах, касающихся корпоративного управления, для широ-
кого круга читателей в Казахстане - менеджеров акционерных обществ, членов 
Советов директоров, акционеров, государственных деятелей, студентов высших 
учебных заведений, средств массовой информации, участников рынка ценных 
бумаг, а также настоящих и будущих держателей акций.

В следующем выпуске читайте о работе проекта с ВУЗами страны, информа-
цию о корпоративном секретаре и материалы с центрально-азиатской инвести-
ционной конференции “Интеграция с мировыми рынками капитала”.

Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству!

С уважением, Редактор

Уважаемый читатель!

по вопросам корпоративного управления,  
пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам проекта:
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Обзор событий
IFC объявила о начале реализации проекта по корпоративному  
управлению в Центральной Азии
17 октября 2006 года
«IFC объявила о начале реализации Проекта по корпоративному управлению в Центральной Азии», 
- сообщили на пресс конференции и 
официальном открытии, состоявшемся 17 
октября 2006 года в Отеле “Intercontinental 
Ankara” в городе Алматы, Казахстан. Бо-
лее 127 представителей акционерных об-
ществ, ВУЗов и государственных органи-
заций приняли участие в мероприятии.

На пресс конференции присутствовали 
более 29 представителей из 15 ведущих 
средств массовой информации Казахста-
на, включая журналистов из радиостан-
ции “Мир”, Dow-Jones Newswire, журнала 
“Expert Kazakhstan”, «Успех», газет «Ка-
захстанская правда», «Деловой Казахстан», 
«Бизнес & Власть», «Курсив».

карл Бах,  
руководитель проекта, в своей приветственной речи отметил:

“Задача проекта заключается в совершенствовании практики корпо-
ративного управления в акционерных обществах, включая банки. В 
ходе реализации проекта акционерные общества будут ознакомле-
ны с передовой мировой практикой корпоративного управления в 
результате посещения ряда семинаров и получения индивидуальных 
консультаций. Кроме того, проект будет проводить оценку уровня 
корпоративного управления для нескольких банков и компаний, 
специально отобранных по пилотной программе, и оказывать со-
действие в разработке и реализации рекомендаций по усовершенс-
твованию моделей корпоративного управления”.

Аханов серик Ахмежанович,

председатель совета оЮЛ  
«Ассоциация финансистов  

казахстана»

“Мы очень рады, что с началом реали-
зации проекта IFC по корпоративному 
управлению в Центральной Азии Ка-
захстан будет иметь доступ к мирово-
му опыту, накопленному в этой сфере. 
Корпоративное управление является 
уникальной структурой, жизненно важ-
ной для рыночной экономики. Учиты-
вая специфику экономики Казахстана и 
дальнейший экономический рост, для 
IFC самое время поделиться опытом на-
илучшей практики по корпоративному управлению. Пилотная программа, подлежащая реализации 
в рамках проекта, послужит своеобразным зеркалом, отражающим успех для множества других ком-
паний в Центральной Азии”.

Обзор событий



�

Вестник кОрпОратиВнОгО упраВления  № 2 

Обзор событий

мотрия оныщук-морозов, 

IFC, старший руководитель программ 
корпоративного управления отдела 
Центральной и Восточной европы

“Учитывая динамичный рост экономики 
Казахстана и потребность отечественных 
компаний в дополнительном финансиро-
вании, открытие Проекта IFC по корпора-
тивному управлению в Казахстане является 
логическим шагом для достижения нашей 
миссии. Мы считаем запуск данного про-
екта в Казахстане своевременным и увере-
ны, что проект положительно отразится 
на инвестиционном климате”.

проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии  
организовал свой первый семинар «Введение в корпоративное управление.  
совет директоров»
31 октября 2006 года
Проект IFC по корпоративному управ-
лению в Центральной Азии организовал 
свой первый семинар на тему: «Введение 
в корпоративное управление. совет ди-
ректоров» в отеле «Астана», город Алматы. 
Более 46 представителей казахстанских ак-
ционерных обществ, банков и представите-
лей средств массовой информации приняли 
участие в этом семинаре.

Геннадий Орехов, советник по правовым 
вопросам проекта, осветил вопросы, каса-
ющиеся общих положений по Совету ди-
ректоров; вознаграждения и оценки работы 
Совета директоров; взаимодействия Совета директоров с другими органами акционерного общества. 
Адалят Абдуманапова, советник по правовым вопросам проекта, подробно рассказала о независимых 
директорах и практике корпоративного управления; формировании эффективного Совета дирек-
торов и обязанностях и ответственности членов Совета директоров. Нурлан Сарсенов, советник по 
правовым вопросам в банковской сфере затронул тему комитетов Совета директоров.

проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии организовал се-
минар на тему: «корпоративное управление в банках: внутренний контроль и риск 
- менеджмент»
6 декабря 2006 года
Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии организовал семинар на тему: 
«корпоративное управление в банках: внутренний контроль и риск - менеджмент» в отеле 
«Евразия». Более 28 представителей 21 банка и финансовых институтов приняли участие в семинаре. 
Эксперт из России Александр Полтавцев, консультант проекта IFC «Корпоративное управление в 
банковском секторе России», поделился знаниями и опытом по системам риск-менеджмента. (Экс-
клюзивное интервью с А. Полтавцевем читайте на страницах 15-17). Бакытжан Байназаров, спе-
циалист по финансовому рынку и банковскому сектору, осветил вопросы внутреннего контроля и 
риск-менеджмента. Нурлан Сарсенов, советник по правовым вопросам в банковской сфере, изложил 
материалы на тему комитетов Совета директоров.
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Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии

Проект по корпоративному управлению в Центральной Азии 
был инициирован IFC. Миссия проекта заключается в совер-
шенствовании практики корпоративного управления в акцио-
нерных обществах, включая банки, с перспективой улучшения 
их операционной деятельности и повышения инвестиционной 
привлекательности.

Проект начал свою деятельность в Казахстане с возможностью 
его дальнейшего расширения на другие страны Центральной 
Азии. Работа Проекта будет координироваться офисом в городе 
Алматы.

Длительность Проекта - 3 года, начиная с октября 2006 года.

Задачи проекта:
(а)  сотрудничество с акционерными обществами и банками с 

целью совершенствования применяемой ими практики кор-
поративного управления;

(б) консультирование правительства по вопросам реформиро-
вания законодательства и правоприменительной практики;

(в) разработка учебной программы по корпоративному управ-
лению для ВУЗов с целью подготовки будущего поколения 
специалистов в данной области;

(г) проведение национальной общественной кампании для по-
вышения уровня информированности населения и средств 
массовой информации в вопросах, касающихся корпоратив-
ного управления. 

В ходе совместной работы проекта с акционерными общества-
ми, их менеджеры, члены Советов директоров, а также акционе-
ры будут ознакомлены с самой передовой мировой практикой 
корпоративного управления посредством участия в ряде семина-
ров, консультациях и рабочих дискуссиях.

На втором этапе будет отобран ряд компаний для участия во 
всесторонней пилотной программе с целью оценки использу-
емой ими практики корпоративного управления и оказания по-
мощи в разработке плана мероприятий по ее улучшению. Такие 
пилотные компании будут определены в результате конкурсного 
отбора, исходя, помимо прочих критериев, из их готовности к 
внедрению новшеств.

Проект ifc по корпоративному 
управлению в Центральной Азии

www.ifc.org/cacgp
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так отметили в итоговой резолюции 
участники второй международной 
конференции «корпоративное уп-
равление и инвестиционный климат 
в казахстане», которая состоялась 8-
9 ноября 2006 года в Алматы.

Ставшая ежегодной, единственная в Ка-
захстане и странах Центральной Азии 
Конференция по данной тематике про-
водится по инициативе Рабочей Груп-
пы по корпоративному управлению, 
действующей при Ассоциации финан-
систов Казахстана.

Организаторами Конференции высту-
пили: Агентство РК по регулированию 
и надзору финансового рынка и финан-
совых организаций (АФН), Ассоциация 
финансистов Казахстана (АФК), IFC, 
Программа «Эффективное управление» 
Министерства торговли США, а также 
АО «Сентрас Секьюритиз».

На Конференции приняли участие бо-
лее 200 делегатов из местных и между-
народных компаний.

Основными вопросами, обсуждавши-
мися на конференции, была оценка те-
кущего уровня корпоративного управ-
ления (КУ), анализ проделанной в этой 
сфере работы, обмен опытом и об-
суждение дальнейших совместных 
действий всех заинтересованных 
сторон по развитию корпоративно-
го управления в Казахстане.

Как отметила в своем выступле-
нии на Конференции Заместитель 
председателя АФН елена Бахму-
това, законодательство Казахстана 
в сфере КУ постоянно совершенс-
твуется. Внедрение принципов КУ 
в Казахстане на законодательном 
уровне началось с Закона Респуб-
лики Казахстан “Об акционерных 
обществах”, принятого в 1998 году. 

Уровень корпоративного управления в 
Казахстане постоянно повышается...

Летом 2005 года в законо-
дательство, регулирующее 
деятельность акционерных 
обществ, а также функциони-
рование рынка ценных бумаг, 
был внесен ряд поправок, ка-
сающихся совершенствова-
ния корпоративного управления. Наиболее 
значимыми стали поправки, устанавлива-
ющие ответственность профессиональных 
участников рынка ценных бумаг за наруше-
ние прав инвесторов на получение инфор-
мации, ответственность должностных лиц 
акционерных обществ за нарушение по-
рядка выкупа акций, а также за совершение 
сделок с целью манипулирования ценами. 
Были конкретизированы процедуры выкупа 
акций и голосования на общем собрании 
акционеров, установлена необходимость 
утверждения общим собранием акционеров 
методики определения стоимости акций при 
их выкупе.

По словам госпожи Бахмутовой, дальнейшее 
совершенствование правового поля в сфере 
КУ связано с принятием законопроекта “О 
внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросу защиты прав миноритар-
ных инвесторов”.

В данном законопроекте впервые вводится 

Уровень корпоративного управления в Казахстане постоянно повышается...

АО «Сентрас Секьюритиз»
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понятие “публичной компании”. Публичные 
компании призваны заменить функциониру-
ющие ранее “народные акционерные обще-
ства”, деятельность которых не привела, как 
это ожидалось, к участию широких слоев на-
селения в инвестиционных процессах на рын-
ке ценных бумаг, привлечению мелких инвес-
торов. В отличие от народных акционерных 
обществ, основными критериями которых 
были количество акционеров не менее 500 

и требования к размеру активов, требования 
к публичным компаниям строятся, в первую 
очередь, на тех признаках, которые предпо-
лагают обязательность торговли ценными бу-
магами данных компаний на открытом рынке 
Казахстана с привлечением неограниченного 
круга инвесторов.

Значительное место в законопроекте зани-
мает блок, регламентирующий обязанности 
менеджмента перед акционерами, а также от-
ветственность за их неисполнение. В 
частности, законопроектом 
устанавливается ответс-
твенность должностных 
лиц общества перед 
акционерами за убыт-
ки, понесенные ими 
в результате предо-
ставления недос-
товерной инфор-
мации, нарушения 
порядка предоставле-
ния информации.

Впервые на законода-
тельном уровне закреплены 
понятия “инсайдерская информа-
ция” и “инсайдер”, а также основной 
принцип деятельности инсайдера «раскрывай 
информацию или воздерживайся от торгов».

Необходимость дальнейшего совершенство-
вания законодательства в части КУ отметил 

в своем выступлении и региональный пред-
ставитель IFC господин Гортон де монд. По 
его словам, развитие корпоративного управ-
ления способствует повышению увереннос-
ти инвесторов в надлежащей защите их прав 
компаниями, в которые они инвестируют, 
содействует развитию отечественного рын-
ка капитала посредством создания стимулов 
для инвесторов к приобретению акций в ка-
захстанских компаниях, улучшает репутацию 

отдельных компаний, улучшает 
репутацию Казахстана как чест-
ной арены для ведения бизнеса. 
Все это ведет к улучшению ин-
вестиционного климата страны 
в целом.

Как подчеркнул господин 
Гортон де Монд, помощь го-
сударственным органам в ре-
формировании законодательс-
тва в части КУ является одной 
из задач Проекта IFC по КУ в 
Центральной Азии, который 
стартовал в 2006 году. Среди 
других целей данного Проекта 
докладчик назвал совершенс-
твование практики корпоратив-

ного управления в акционерных обществах, 
повышение осведомленности инвесторов и 
общественности о значимости эффективного 
корпоративного управления, а также прямое 
сотрудничество с акционерными обществами 
и банками посредством учебных семинаров, 
практических тренингов, консультаций. Так-
же одной из задач деятельности Проекта IFC 
будет являться осуществление “Пилотной 
программы” по становлению и развитию КУ 
в отдельно взятых компаниях.

Одной из главных целей корпоратив-
ного управления, так или иначе, 

остается защита прав и создание 
максимального комфорта для 
инвесторов, и законодательс-
тво меняется в данном направ-
лении, однако, в реальности 
развитие фондового рынка все 
еще в большей степени зави-
сит от того, насколько будет 

сильной мотивация для выхода 
на него эмитентов.

По словам председателя Агентства 
Республики Казахстан по регулирова-

нию деятельности регионального финансо-
вого центра Аркена Арыстанова, эмитенту 
уже сейчас предъявляется достаточно много 
требований для выхода на рынок, как по его 
финансовому состоянию, так и по раскры-
тию информации, внедрению корпоратив-

Дальней-
шее совершенс-

твование правового поля 
в сфере КУ связано с предстоя-

щим принятием законопроекта “О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросу 
защиты прав миноритар-

ных инвесторов”.
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ных процедур, проведению дорогостояще-
го аудита, оплате услуг инвестиционных 
банков. Между тем, эмитенту необходимо 
облегчать вывод акций на рынок. Одной 
из форм снижения издержек для 
эмитента может быть создание 
национального рейтингово-
го агентства, которое будет 
независимым, но убытки 
которого в течение 2 
или 3 лет будут покры-
ваться государством.

Вице-президент Ка-
захстанской фондовой 
биржи Булат Бабенов 
отметил, что недавно 
принятые дополнения в 
правила листинга Биржи в 
части принятия компаниями 
кодексов КУ оказываются слож-
ными для эмитентов. Так, на сегод-
няшний день порядка 10% листинговых 
компаний до сих пор не приняли Кодексы 
КУ, что является обязательным условием 
для листинга, и биржа в связи с большим 
количеством таких нарушений вынуждена 
была продлить время принятия кодексов 
еще на полгода. По словам г-на Бабенова 
для привлечения большего количества эми-
тентов на фондовый рынок необходимы 
“экономические рычаги”.

Между тем, Председатель Совета Директо-
ров компании “Сентрас Секьюри-
тиз” (одного из организаторов 
Конференции) ельдар 
Абдразаков в своем вы-
ступлении подчеркнул, 
что потенциал роста 
фондового рынка свя-
зан с вовлечением в 
него не столько круп-
ных национальных 
или иностранных ком-
паний, сколько компа-
ний малого и среднего 
бизнеса. Это связано с 
тем, что для привлечения 
капитала крупные казахстан-
ские компании, как правило, 
обращаются на западные рынки и не 
заинтересованы в работе на казахстанском 
рынке в силу ограниченности ресурсов, ко-
торый этот рынок может предложить. В то 
же время, именно средний бизнес больше 
всего заинтересован в выходе на местный 
рынок, одновременно оставаясь достаточно 
прозрачным и понятным для местных ин-
весторов. Именно поэтому для развития ка-
захстанского рынка необходимо сконцент-

рироваться на создании условий для выхода 
на рынок компаний среднего бизнеса. Также 
господином Абдразаковым было предложе-
но улучшение стандартов раскрытия сделок 

инсайдерами, использование со-
глашений между акционерами 

как одного из основопола-
гающих корпоративных 

документов, дальнейшая 
диверсификация пор-
тфеля пенсионных 
фондов и банков, раз-
работка механизма за-
щиты от кредиторов, 
стимулирование ана-
литического покрытия 

инвестиционными ком-
паниями, а также внед-

рение национальной ин-
формационной системы для 

акционеров и инвесторов типа 
канадской SEDAR (The System for 

Electronic Document Analysis and Retrieval) 
– система поиска и анализа электронных 
документов. 

Среди докладчиков на Конференции также 
приняли участие представители государс-
твенных органов, международных органи-
заций, крупных национальных компаний, 
а также местных финансовых институтов: 
Министерство экономики и бюджетного 
планирования РК, Национальный Банк 
РК, АО «Казахстанский холдинг по управ-

лению государственными активами 
«Самрук», Европейский Банк 

Реконструкции и Развития, 
ABN AMRO Rothschild, 

London, Numis Securities 
Ltd., Standard & Poor’s 
(Россия), АО «АТФ 
Банк», АО «Разведка 
Добыча «КазМунай-
Газ», «Национальный 
Совет по корпоратив-
ному управлению Ка-

захстана», юридическая 
компания «ILEX», АО 

«Казахтелеком», АО «Казко-
ммерцбанк» и Resmi Group.

В ходе панельных дискуссий, состояв-
шихся на Конференции, были рассмотрены 
примеры несоблюдения норм корпоратив-
ного управления в отдельных компаниях.

Также на состоявшемся в рамках Конферен-
ции Совете Эмитентов были рассмотрены и 
обсуждены Комментарии к модельному Ко-
дексу КУ.

 
Одной из главных 

целей корпоративного уп-
равления остается защита прав 

и создание максимального комфорта 
для инвесторов, и законодательство 

меняется в эту сторону, однако в реаль-
ности развитие фондового рынка все 

еще в большей степени зависит от 
того, насколько будет сильной 

мотивация для выхода на 
него эмитентов.

На 
сегодняшний день 

порядка 10% листинговых 
компаний до сих пор не приняли 
Кодексы КУ, что является обяза-

тельным условием для листинга, и 
биржа в связи с большим количест-

вом таких нарушений вынуждена 
была продлить время приня-

тия кодексов еще на 
полгода.
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В целом, как отметили участники 
конференции в итоговой резо-
люции, уровень корпоративного 
управления в казахстане посто-
янно повышается: совершенству-
ется нормативно-правовая база, в 
компаниях внедряются кодексы 
корпоративного управления. Госу-
дарственные органы и деловое со-
общество казахстана все больше 
внимания уделяют практическим 
вопросам совершенствования сис-
темы ку.

Основными направлениями для даль-
нейшего совершенствования системы 
КУ в Казахстане и улучшения инвес-
тиционного климата участники Кон-
ференции определили следующие:

  Внедрение надлежащей практи-
ки КУ в государственных хол-
дингах, в финансовой и произ-
водственной областях частного 
сектора;

  Практика отбора и назначения 
независимых директоров, а так-
же вопросы компенсации их ра-
боты;

  Совершенствование деловой 
этики в Казахстане;

  Совершенствование практики 
разработки и принятия компа-
ниями кодексов КУ на основе 
модельного Кодекса КУ, ут-
вержденного решением Советом 
Эмитентов (2005 года);

  Утверждение Советом Эмитен-
тов Комментариев к модельному 
Кодексу КУ.

Более подробно с материалами про-
шедшей Конференции и доклада-
ми участников можно ознакомить-
ся на специализированном сайте  
www.corpgov.kz

Уровень корпоративного управления в Казахстане постоянно повышается...:

Хроника событий, с которыми связано разви-
тие корпоративного управления в казахстане

4 июня 2004 г.

21 февраля 2004 г.

15 марта 2005 г.

одобрение Кодекса Ку Советом  
Эмитентов (Протокол №1)

Создание Рабочей группы по Ку при АФК

Постановление АФн № 63-об  
обязательном принятии Кодекса Ку 
листинговыми компаниями и КФБ

Решение Биржевого совета KASE  
в части требований по Ку к эмитентам

Первая международная 
конференция по Ку в Казахстане

утверждение Кодекса 
Этики Советом Эмитентов

21 июля 2005 г.

20 октября 2005 г.

21 октября 2005 г.

1 марта 2006 г.
Послание Президента РК народу Казахс-
тана - законопроект о защите 
миноритарных инвесторов

учреждение национального Совета 
Казахстана по Корпоративному  
управлению

Дата обязательного принятия ККу 
листинговыми компаниями 
Запущен вебсайт по Ку www.corpgov.kz

официальный запуск Проекта IFC  
по корпоративному управлению  
в Центральной Азии

7 июня 2006 г.

1 октября 2006 г.

17 октября 2006 г.

Рассмотрение в Мажилисе Парламента 
законопроекта по защите прав  
миноритарных инвесторов

Вторая международная конференция  
по Корпоративному управлению

обсуждение аннотаций/рекомендаций 
к Кодексу Ку на Совете Эмитентов

ноябрь 2006 г.

8 ноября 2006 г.

9 ноября 2006 г.

24 сентября 2002 г.
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корпоративного управления

Теория корпоративного управления

БАКыТжАН БАйНАЗАРОВ,

специалист в области финансовой  
и банковской деятельности
Проект IFC по корпоративному управлению 
в Центральной Азии

Философия современного видения внутрен-
него контроля заключается в том, что внут-
ренний контроль это не только правила и 
процедуры, выполняемые в определенное 
время, но и ответственность каждого сотруд-
ника в процессе улучшении деятельности и 
результатов компании. на совет директоров 
и исполнительный орган компании возлага-
ется основная ответственность в построении 
четкой модели внутреннего контроля и внед-
рения системы оценки ее эффективности.

Определение внутреннего контроля трактуется 
различными институтами по-разному, но наибо-
лее распространенным определением, использу-
емым известными международными компаниями 
в качестве стандарта, является определение выра-
ботанное Комитетом спонсорских организаций 
Комиссии Тредвея (COSO) в документе «Внут-
ренний контроль – интегрированная модель», ко-
торое звучит следующим образом:

Внутренний контроль - это процесс, осуществля-
емый Советом директоров организации, ее руко-
водством и другим персоналом, который ведется 
с целью предоставления необходимой основы в 
возможности достижения задач организации в 
следующих категориях:

  Эффективность и результативность  
деятельности

  Достоверность финансовой отчетности

  Соблюдение действующего законодательства и 
нормативно-правовых актов

Систему внутреннего контроля в компании можно 
сравнить с «увеличительным стеклом», настроен-
ным на все виды деятельности компании, которое 
«высвечивает» информацию, необходимую Со-
вету директоров и Исполнительному органу для 
успешного управления компанией. Своевремен-
ная и точная информация, предоставляемая через 
динамичную систему внутреннего контроля, яв-
ляется основой для руководства при управлении 
компанией и требует от топ-менеджеров посто-

янного повышения своих профессиональных на-
выков, владения технологическими процессами и 
постоянного мониторинга текущей деятельности. 
Такое широкое видение отражает возросшую зна-
чимость внутреннего контроля в процессе управ-
ления компанией. Выполнение задачи построе-
ния эффективной системы внутреннего контроля 
связано с включением в орбиту внутреннего кон-
троля основных аспектов деятельности компании.  
(Схематическая модель приведена на Рисунке 1).

Внутренний контроль

Эффективность внутреннего контроля харак-
теризуется не только выявлением недостатков и 
выполнением необходимых изменений в пра-
вилах и внутренних документах компании, но и 
своевременным обнаружением предпосылок воз-
можного ухудшения или вероятности возможных 
ошибок и отклонений. 

Основными целями внутреннего контроля явля-
ются:

  Обеспечение надежной защиты активов;

  Обеспечение соответствия законодательным 
нормам и внутренним правилам и процеду-
рам;

  Обеспечение составления достоверной фи-
нансовой отчетности;

  Внедрение процедур внутреннего контроля 

Внутренний контроль - один из основных 
ресурсов в управлении компанией

Риски

Политика  
Совета  

директоров

ответствен-
ность Испол-
нительного 

органа

Самодисцип-
лина

Аудит Технологии

открытые  
коммуника-

ции

Законы  
и внутренние 

акты

Пресечение 
мошенничества Формирование 

резервов

Бухгалтерский 
учет Комплаенс

рисунок №1
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как необходимый элемент при управле-
нии кредитным, рыночным, операцион-
ным, правовым и другими рисками, от-
носящимися к проведению транзакций, 
управлению активами и пассивами.

Построение или улучшение системы внут-
реннего контроля во многом зависит от са-
мой компании, ее культуры, выпускаемой 
продукции, профессиональных качеств пер-
сонала, видов операций и других факторов, 
определяющих сферу деятельности компа-
нии. И все же существуют следующие обще-
признанные концептуальные принципы сис-
темы внутреннего контроля:

  Процедуры внутреннего контроля;

  Эффективность и производительность;

  Независимость заключения и действий;

  Аудит правил и функций внутреннего 
контроля.

При практическом улучшении системы внут-
реннего контроля необходимо, в первую оче-
редь, создать систему оценки эффективности 
существующего процесса внутреннего конт-
роля. В целях успешной реализации данной 
задачи в компаниях нередко создают специ-
альную группу или отдельное подразделение, 
часто возглавляемые внутренним аудитором. 
Система оценки эффективности внутреннего 
контроля в сущности является непрерывным 

процессом, который должен генерировать 
информацию для руководства о текущем со-
стоянии существующей среды внутреннего 
контроля, включая выявленные недостатки 
и рекомендации по их устранению, а также 
эффективность и своевременность действий 
руководства компании по устранению дан-
ных проблем.

Создание дизайна системы оценки эффек-
тивности внутреннего контроля не имеет чет-
ких правил и зависит от множества факторов 
деятельности отдельной компании, однако 
план действий должен быть сосредоточен на 
следующих процедурах:

  Определение целей внутреннего конт-
роля организации;

  Оценка эффективности элементов 
внутреннего контроля, не просто в виде 
проверки правил и процедур, но и об-
суждения с персоналом операций, рас-
смотрение операционной среды и тес-
тирование транзакций;

  Своевременное предоставление Совету 
директоров и Исполнительному органу 
компании отчетов по выявленным про-
блемам внутреннего контроля и реко-
мендаций по их устранению;

  Мониторинг действий по устранению 
недостатков внутреннего контроля.

совет директоров  
и исполнительный  
орган компании

определение целей внутреннего контроля;
утверждение лимитов;
утверждение правил и процедур;
Действия по устранению недостатков системы внутреннего 
контроля.

персонал
следование лимитам, правилам и процедурам;
определение и информирование руководства о недостатках в 
системе внутреннего контроля.

система оценки  
внутреннего контроля

Выявление проблем внутреннего контроля;
Выработка рекомендаций по устранению недостатков;
мониторинг действий по устранению проблем внутреннего 
контроля.

таким образом, система внутреннего контроля должна концептуально  
соответствовать следующей структуре:

Теория корпоративного управления
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Определения внутреннего контроля

комитет по рабочим процедурам Американского института 
сертифицированных публичных бухгалтеров (AICPA)

«Внутренний контроль включает в себя организационный план и план всех прочих 
согласованных методов и мер, принятых в компании с целью защиты активов, про-
верки точности и достоверности бухгалтерских записей, содействия операционной 
эффективности и поощрения приверженности управленческой политике, к которой 
присоединилась компания».

Более позднее определение AICPA разделяет значение внутреннего  
контроля на две составляющие:

1.  Административный контроль, который включает, но не ограничивается органи-
зационным планом, процедурами и учетной документацией, связанный с процес-
сами принятия решений, относящихся к одобрению руководства на совершение 
сделок. Такое одобрение определяется в качестве управленческой функции, напря-
мую связанной с ответственностью за достижение целей организации, и отправ-
ной точки для установления бухгалтерского контроля за транзакциями.

2.  Бухгалтерский контроль, включающий в себя организационный план, процеду-
ры и учетные записи, связанные с защитой активов и достоверности финансовой 
отчетности, который ведется с целью предоставления необходимой основы в воз-
можности достижения следующего:
  Транзакции осуществляются с получением общих или особых разрешений ру-
ководства.

  Транзакции регистрируются для необходимости подготовки финансовой отчет-
ности в соответствии с общепризнанными принципами бухгалтерского учета 
или любыми прочими критериями, применимыми на такую отчетность, а также 
для ведения учета по активам.

  Доступ к активам разрешается только с санкции руководства.
  Учетная документация по активам сопоставляется с существующими активами 
через соответствующие промежутки времени и исполнением надлежащих дейс-
твий в отношении каких-либо расхождений.

европейский валютный институт (EMI)*

Система внутреннего контроля рассматривается как процесс (включая все функции 
финансового и иного контроля) осуществляемый советом директоров, высшим руко-
водством и другим персоналом кредитного института, который ведется с целью пре-
доставления необходимой основы в возможности достижения следующих задач:

  Выполнение намеченных задач и целей
  Экономичное и эффективное использование ресурсов
  Адекватный контроль различных возникающих рисков и защита активов
  Достоверность и целостность финансовой и управленческой информации
  Соответствие законодательным и регулятивным актам, а так же политике, планам, 
внутренним правилам и процедурам.

Определения внутреннего контроля

* В настоящее время на базе EMI основан европейский Центральный Банк
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Определения внутреннего контроля

Базельский комитет по банковскому надзору

Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый Советом директоров, вы-
сшим руководством и персоналом на всех уровнях. Он не является только процеду-
рой или политикой, осуществляемой в какой-то отдельно взятый момент, а больше 
относится к процессам, непрерывно действующему на всех уровнях банка.
Исторически, процесс внутреннего контроля всегда служил механизмом сокраще-
ния случаев мошенничества, хищений, а также ошибок, а в последнее время стал 
более обширным, охватывая все риски, стоящие перед банковскими организаци-
ями. Внутренний контроль состоит из следующих пяти взаимосвязанных элемен-
тов:

  Надзор со стороны руководства и культура контроля
  Управление рисками
  Деятельность по контролю
  Информация и коммуникация
  Деятельность по мониторингу.

Эффективное функционирование всех этих элементов является основой для до-
стижения операционных, информационных целей банка, а также целей в области 
комплайенс (деятельности по обеспечению соответствия).

институт внутренних аудиторов (IIA)

Внутренний контроль - это действия, предпринимаемые руководством для плани-
рования, организации, руководства, и выполнения соответствующих мероприятий 
с целью достижения следующих задач:

  Выполнение намеченных задач и целей по деятельности и программам 
  Экономичное и эффективное использование ресурсов
  Защита активов
  Достоверность и целостность информации
  Соответствие с политикой, планами, процедурами, законодательными и регу-
лятивными актами.

комитет спонсорских организаций комиссии тредвея (COSO) 

Внутренний контроль - это процесс, осуществляемый Советом директоров орга-
низации, ее руководством и другим персоналом, который ведется с целью предо-
ставления необходимой основы в возможности достижения следующих задач:

  Эффективность и результативность деятельности
  Достоверность финансовой отчетности
  Соблюдение действующего законодательства и нормативно-правовых актов.
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В чем, по Вашему мнению, важ-
ность корпоративного управ-
ления для компаний в странах, 
экономика которых переживает 
значительный рост?

Надлежащая практика корпоративного 
управления позволяет компаниям решать 
целый круг очень важных задач. К ним 
можно отнести повышение инвестицион-
ной привлекательности и сопутствующее 
этому облегчение доступа к рынку капи-
тала и снижение стоимости привлекаемых 
средств (как заемных, так и акционерного 
капитала) – внешняя задача; повышение 
внутренней эффективности, в том числе 
при принятии решений, что позволяет 
существенно снизить операционные и ре-
путационные риски; и, что особенно акту-
ально для стран с активно развивающей-
ся экономикой и присущим им высоким 
уровнем регулирования, – соответствовать 
требованиям надзорных органов.

каковы принципы, стандарты и 
основные концепции корпора-
тивного управления в банковском 
секторе?

Корпоративное управление в банках стро-
ится на общих принципах, разработанных 
и принятых ОЭСР – Организацией эко-
номического сотрудничества и развития. 
К этим принципам относятся: необходи-
мость создания основы эффективной сис-
темы корпоративного управления; права 
акционеров и основные функции собс-
твенников; равенство условий для акци-
онеров; роль заинтересованных сторон; 
раскрытие информации и прозрачность; 

обязанности совета директоров.

Базельский Комитет по банковскому над-
зору конкретизировал принципы корпо-
ративного управления применительно к 
банкам. В контексте банковского сектора 
корпоративное управление включает в 
себя такое руководство деятельностью 
банков со стороны советов директоров 
и менеджмента, которое включает в себя 
постановку корпоративных целей (в том 
числе создание экономической выгоды 
для собственников); управление текущей 
деятельностью банка; учет интересов за-
интересованных сторон; обеспечение со-
ответствия корпоративной деятельности 
и корпоративного поведения банков тре-
бованиям надлежащей банковской прак-
тики и действующего законодательства; и 
защиту интересов вкладчиков.

почему банковский сектор требу-
ет особенного подхода к организа-
ции корпоративного управления? 
В чем специфика корпоративного 
управления в банках?

Это обусловлено, прежде всего, специ-
фикой банковской деятельности, особой 
ролью банков в экономике, значительны-
ми объемами привлекаемых средств, и, в 
особенности, вкладчиками-физическими 
лицами и связанным с этим жестким нор-
мативным регулированием банковской 
деятельности. Указанные причины накла-
дывают на корпоративное управление в 
банках следующие особенности.

Во-первых, в отличие от «классической» 
модели корпоративного управления, осо-

АЛЕКСАНДР ПОЛТАВЦЕВ 
консультант проекта IFC «корпоративное управление в 

банковском секторе россии». 

Долгое время работал в банках РФ, является экспертом по 
вопросам управления рисками. В рамках проекта участвовал в 
семинарах, тренингах и консультациях для банков в России и 

странах СНГ.

«Каждый – риск менеджер!»

Мнения экспертов

?

?

Мнения экспертов

?
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Мнения экспертов

бое внимание должно уделяться не толь-
ко и не столько защите прав акционеров, 
сколько защите прав других заинтересо-
ванных сторон, прежде всего инвесторов, 
клиентов банков, особенно вкладчиков 
– физических лиц.

Во-вторых, для реализации этих задач в 
системе корпоративного управления бан-
ков особое внимание необходимо уделять 
таким аспектам, как система управления 
рисками, система внутреннего контроля и 
аудита, система принятия решений.

В-третьих, мы считаем, что уровень кор-
поративного управления в банках должен 
быть выше, чем у обычных компаний – 
опять-таки в силу указанных выше причин. 
Кроме того, лучшей защите прав акционе-
ров и заинтересованных лиц должны спо-
собствовать более высокие требования к 
прозрачности и раскрытию информации 
банками и более эффективная работа со-
ветов директоров.

И, наконец, банкам необходимо подобно 
тому, как инвесторы оценивают корпора-
тивное управление в банках, оценивать 
корпоративное управление своих клиен-
тов и способствовать его развитию – для 
снижения рисков, прежде всего кредитных 
и репутационных.

почему банки уделяют такое вни-
мание совершенствованию своих 
систем управления рисками?

Дело в том, что природа банковского 
бизнеса неразрывно связана с рисками, 
можно сказать, что банки принимают на 
себя риски и торгуют ими. Например, 
привлекая вклады и размещая их в кре-
диты, банки неизбежно сталкиваются и с 
кредитным, и с правовым, операционным 
рисками, и с риском потери ликвидности. 
Гипотетически, банки могли бы полно-
стью отказаться от рисков, но это означа-
ло бы для них потерю самой возможности 
заниматься банковским бизнесом. Поэто-
му управление рисками в банках сводится 
не к простому ограничению или отказу 
от рисков, что характерно для большинс-
тва нефинансовых компаний, а к поиску 
оптимального значения в паре «риск-до-
ходность» по большинству направлений 
бизнеса.

С другой стороны, у банков по сравнению 
с нефинансовыми компаниями обычно 
велика доля заемных средств, поэтому де-
ятельность банков затрагивает интересы 
очень широкого круга сторон, доверив-
ших им свои деньги: корпоративных кли-
ентов, частных вкладчиков. И это также 
определяет особые, повышенные требо-
вания к системам управления рисками в 
банках.

Сегодня от того, насколько правильно ор-
ганизована система управления рисками в 
банке, насколько качественно они управ-
ляют рисками, во многом зависят перспек-
тивы развития банка: сможет ли банк в ус-
ловиях постоянно растущей конкуренции 
при сохранении заданного допустимого 
уровня риска работать в тех сегментах, где 
другие не смогут этого сделать. Поэтому 
не будет преувеличением сказать, что се-
годня управление рисками становится для 
банков одним из наиболее важных конку-
рентных преимуществ.

проект IFC “корпоративное уп-
равление в банковском секторе 
россии”, в котором Вы работали, 
подходит к концу. можно ли по 
итогам проекта обобщить прак-
тику банков в организации управ-
ления рисками и сделать выводы 
об общих для банков проблемах в 
этой области?

Действительно, наш проект завершает 
свою работу, цели, поставленные перед 
проектом в развитии корпоративного уп-
равления, включая организацию управле-
ния рисками, полностью выполнены. Мы 
работали более чем с двадцатью банками 
и во многих из них проблемы в области 
управления рисками были довольно по-
хожи. Во первых, они часто были связаны 
с недостаточной ролью органов управле-
ния банка: совета директоров и наблю-
дательного совета. Здесь встречались два 
противоположных случая. В первом из 
них Основные собственники банка вхо-
дили в состав исполнительного органа 
– правления и принимали активное учас-
тие в управлении банком. Совет дирек-
торов при этом, как правило, оставался 
формальным, практически не работаю-
щим органом и не выполнял возлагаемых 
на советы директоров задач, в том числе и 
в управлении рисками. Во втором случае, 
напротив, собственники входили в состав 
совета директоров, зачастую слишком ак-
тивно участвуя в его работе, и фактически 
«подминали» под себя правление, выпол-
няя его функции. Были случаи, когда совет 
директоров собирался едва ли не каждую 
неделю, рассматривал выдачу большинс-
тва кредитов и решал вопросы текущей 
деятельности банка. При этом, естествен-
но, у такого совета просто не оставалась 
времени на решение вопросов, относимых 
к компетенции советов директоров при-
знанной практикой, включая определение 
стратегических направлений развития и 
задачи совета в управлении рисками.

Очень в немногих банках была реализо-
вана философия риск-менеджмента, от-
вечающая принципу «каждый – риск-ме-
неджер». Участие в управлении рисками 
(естественно, с учетом специфики долж-

?

?
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ностных обязанностей, роли человека в бан-
ке) должно стать делом каждого сотрудника. 
Никто не должен оставаться равнодушным 
к общему делу, именно в этом часто кроется 
секрет успеха.

Еще одна группа проблем была связана 
с отсутствием в ряде банков выделенной, 
независимой от бизнес-подразделений, 
функции управления рисками. Управление 
рисками зачастую осуществлялось в бизнес-
подразделениях, что приводило или могло 
привести к конфликту интересов. Напри-
мер при оценке кредитного риска подразде-
лением, ответственным за выдачу кредитов, 
особенно в условиях премирования по ре-
зультатам деятельности, мог возникать соб-
лазн выдавать больше кредитов. Адекватная 
оценка риска при этом отходила на второй 
план. Отсутствие обособленной, выделен-
ной службы управления рисками не поз-
воляет реализовать портфельный подход 
к управлению рисками, предполага-
ющего учет всех принимаемых 
банком рисков и их взаим-
ного влияния. При этом 
банк, мог, скажем оп-
ределить размер части 
принимаемых рисков: 
портфеля кредитных 
рисков, рыночных 
рисков, но не мог оп-
ределить совокупный 
размер рисков, кото-
рым он подвержен, и, 
как следствие – соот-
нести этот размер с до-
ступными источниками 
их покрытия: резервами, 
капиталом и др. Не всегда 
компетенция подразделения уп-
равления рисками и CRO – Chief  Risk 
Officer – главного должностного лица в 
банке, ответственного за управление риска-
ми, соответствовали признанной практике.

Все эти проблемы, не очень заметные при 
благополучном развитии экономической 
ситуации и нормальной работе банка, могут 
крайне негативно отразиться на финансо-
вой устойчивости банка при неблагоприят-
ном развитии событий.

Что Вы можете порекомендовать 
риск-менеджерам казахстанских 
банков?

Я хотел бы посоветовать им постоянно 
поддерживать свой профессиональный 
уровень, ведь жизнь не стоит на месте. 
Получение новых знаний и навыков в уп-
равлении рисками, изучение признанной 
международной практики позволит риск-
менеджерам и банкам, в которых они рабо-
тают, во-первых, избежать потерь времени 
и ресурсов – ведь всегда проще не «изоб-
ретать велосипед», а посмотреть, что было 
сделано до тебя, обобщить и правильно 
применить известную практику. Правиль-
ное применение будет способствовать сни-
жению рисков, с которыми сталкивается 
банк, при сохранении нужного уровня до-
ходности операций. Таким образом, гра-
мотное управление рисками будет служить 
источником конкурентных преимуществ в 
условиях динамично развивающегося бан-
ковского сектора и растущей конкуренции. 

Кроме того, надзорные органы большинства 
стран используют лучшую междуна-

родную практику при создании 
внутренней системы регули-

рования деятельности бан-
ков. Поэтому изучение 
признанной практики 
поможет банкам быть 
лучше подготовлен-
ными к требованиям 
надзорных органов, а 
также лучше соответс-
твовать требованиям 
внешних инвесторов.

Я считаю, что всю не-
обходимую помощь в 

вопросах правильной ор-
ганизации и построения сис-

темы управления рисками банки 
Казахстана могут найти в Проек-

те IFC по корпоративному управлению 
в Центральной Азии. Эксперты проекта 
имеют достаточный опыт, а формы рабо-
ты проекта позволяют банкам подобрать 
наиболее приемлемые варианты сотрудни-
чества: организацию семинаров, тренин-
гов, индивидуальных консультаций и др.  

В завершение разрешите пожелать всем 
банкирам казахстана правильного уп-
равления рисками и успешного разви-
тия бизнеса на благо своих акционеров, 
клиентов и экономики республики в це-
лом.

?

О ч е н ь 
в немногих банках 

была реализована философия 
риск-менеджмента, отвечающая 

принципу «каждый – риск-менеджер». 
Участие в управлении рисками долж-
но стать делом каждого сотрудника. 

Никто не должен оставаться равно-
душным к общему делу, именно в 

этом часто кроется сек-
рет успеха.
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Корпоративному управлению.

расскажите, пожалуйста, о проекте по 
организации Центра корпоративного 
управления и деловой этики.

Идея создания Центра корпоративного управле-
ния и деловой этики навеяна тенденциями наше-
го рынка, пожеланиями партнеров Программы 
«Эффективное управление в Казахстане» и слу-
шателями наших тренингов и семинаров, которая 
нашла поддержку Совета Эмитентов РК.

Суть создания данного Центра – реальная сфо-
кусированная помощь компаниям, привержен-
ным к внедрению и/или совершенствованию 
своих систем корпоративного управления и де-
ловой этики, готовых к взаимообмену знаниями 
и опытом среди таких же, как и сами, компаний-
учредителей Центра. То есть Центр создается 
компаниями для их собственной пользы, как дол-
говременный эффективный источник знаний, и 
вид бизнеса в будущем. Могу сразу сказать, что 
неся персональную ответственность за реализа-

Будущий Центр корпоративного управления 
и деловой этики в Казахстане

цию данной идеи, которой я действительно 
привержена, собираюсь работать только с 
компаниями, серьезно настроенными на 
эффективную работу. Представители таких 
компаний должны осознавать и нести дейс-
твительную персональную ответственность 
за эффективную проработку вопросов на 
наших рабочих встречах и за реализацию 
решений в своих компаниях. Именно они, 
на следующем этапе будут выступать основ-
ными консультантами для клиентов Цент-
ра. На встречах с руководством компаний 
- потенциальных учредителей я сразу про-
говариваю данный вопрос.

Концепция Центра на данный момент стро-
ится на следующем:

миссия Центра 

Внедрение признанной международной и 
эффективной отечественной практики кор-
поративного управления и деловой этики в 
компаниях, действующих в Казахстане в раз-
ных отраслях экономики, содействие разви-
тию их конкурентных преимуществ, и росту 
инвестиций в частный сектор в целом.

Видение

Стать центром современных достижений 
и инноваций в сфере корпоративного уп-
равления и деловой этики, и вести рынок 
Казахстана в направлении эффективного 
развития, на основе доверительного парт-
нерства основоположников Центра и вза-
имовыгодного сотрудничества с клиентами 
Центра.

?

Мнения экспертов

Этап I. Компании- 
основоположники Центра

Этап II. Компании 
и организации на рынке

Совершенствование практики  
корпоративного управления, деловой этики

Создание команды специалистов  
в сферах деятельности Центра

Сфера деятельности

  область деловой этики и лидерства

  область корпоративного управления, 
стратегического менеджмента и про-
зрачности бизнеса и государства

  область корпоративной социальной 
ответственности

Модель Проекта Центра
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?

?

Задачи

1.  этап I. организовать Центр: 

  Создание Центра: привлечение орга-
низаций, заинтересованных в созда-
нии Центра, в предоставлении поме-
щения, оборудования, финансовых и 
иных ресурсов и вкладов.

  Подготовка ресурсов Центра: инфор-
мационные ресурсы, библиотека, но-
востной бюллетень/веб-сайт, мате-
риалы для проведения семинаров и 
тренингов.

  Создание имиджа Центра и интереса 
к его деятельности на рынке, первые 
шаги: семинары, мастер-классы, круг-
лые столы и др.

  Применение лучшего опыта и практики 
корпоративного управления и деловой 
этики (КУ/ДЭ) в тех компаниях-осно-
воположниках Центра, в которых есть 
интерес к совершенствованию данных 
сфер, обучив в процессе нескольких 
ключевых лиц от компаний-основопо-
ложников в течение 1-2 лет, используя 
помощь экспертов Центра и специа-
листов компаний - основоположников 
с развитой системой КУ/ДЭ.

2.  этап II. перейти на самоокупаемость 
в среднем через 2-3 года работы

  Проводить основное обучение и спе-
цифические услуги в сферах деятель-
ности Центра компаниям, заинтересо-
ванным в развитии практики КУ/ДЭ. 

  Проводить оценку/мониторинг со-
стояния корпоративного управления и 
деловой этики в казахстанских компа-
ниях.

  Разработать систему наград/серти-
фикации для учредителей и клиен-
тов Центра, разработать награды/
церемонии награждения компаний, 
демонстрирующих приверженность 
социальной ответственности наряду с 
эффективным корпоративным управ-
лением.

Здесь обязательно отмечу, что благодаря 
готовности Проекта IFC по корпоратив-
ному управлению в Центральной Азии 
сотрудничать с Центром, усиливаются воз-
можности Центра в области корпоративно-
го управления.

какие функции в области корпора-
тивного управления будет осущест-
влять Центр?

По функциям в области корпоративного 
управления на данный момент, до оконча-
тельного решения учредителей, мы видим 
следующие направления:

  Консультации в сферах деятельности 
(например, разработка положений, ко-
дексов в сфере корпоративного управ-
ления; консультирование при подаче 
заявки на присвоение рейтинга корпо-
ративного управления).

  Обучающие семинары и тренинги 
в сферах деятельности (открытые и 
специально разработанные) для ком-
паний, государственных служащих и 
иных заинтересованных организаций.

  Совместные сертификационные обу-
чающие программы с признанными 
организациями (сертификат независи-
мого директора, корпоративного сек-
ретаря и др.).

  Проведение мероприятий по открыто-
му обсуждению вопросов в сфере кор-
поративного управления.

  Проведение исследований, аналити-
ческой работы.

  Участие в разработке законодательно-
нормативных актов и иных докумен-
тов в тесном сотрудничестве с бизнес 
ассоциациями и государственными ор-
ганами.

  Разработка или участие в разработке 
Учебных пособий.

Что касается, моего видения, то, осознавая 
значимость эффективного совета дирек-
торов, я заинтересована активно вовлекать 
членов советов директоров компаний-учре-
дителей Центра, и поднять вопрос подго-
товки независимых директоров.

Что нового привнесет центр для 
казахстанских компаний в отноше-
нии деловой этики?

Основа деловой этики, с моей личной точ-
ки зрения, - персональная ответственность. 
Я вижу значимость осознания данного фак-
та учредителями и управленцами компаний, 
грамотное внедрение программ деловой 
этики в компаниях. Важно использование 
методик личностного роста сотрудников и 
развитие навыков лидерства. Полагаю, ком-
пании-учредители смогут на своем примере 
дать большое количество наработок в дан-
ной сфере, и сделать упор на главенство-
вании деловой этики, когда речь заходит о 
риск-менеджменте.
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каков вклад Вашей организации в 
развитие корпоративного управле-
ния? назовите 2 основных дости-
жения за последний год.

Из достижений Программы «Эффектив-
ное управление» в 2006 году, можно выде-
лить следующие два: проведение второй 
конференции «Корпоративное управление 
и инвестиционный климат в Казахстане» 
в сотрудничестве с нашими уважаемыми 
партнерами 8-9 ноября 2006 года. А также 
включение своевременных предложений 
в проект Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам защиты прав мино-
ритарных инвесторов» при нашей активной 
работе в Рабочей Группе по корпоративно-
му управлению Ассоциации финансистов 
Казахстана.

по Вашему мнению, с какими на-
иболее серьезными трудностями 
могут столкнуться казахстанские 
компании в процессе совершенс-
твования корпоративного управ-
ления?

Отсутствие приверженности сове-
та директоров и менеджмента сде-
лать этот процесс постоянным, 
эффективным и прозрачным, и 
непонимание необходимости 
внедрения программ деловой 
этики, без которой модель 
системы корпоративного 
управления не будет ра-
ботать.

как Вы считаете, какие шаги необ-
ходимо предпринять казахстанским 
компаниям для улучшения структу-
ры корпоративного управления?

Я вижу необходимость параллельного 
внедрения двух систем: деловой этики и 
корпоративного управления. Важно совету 
директоров и правлению грамотно органи-
зовать свою работу на основе отобранных 
показателей результативности компании и 
долгосрочных приоритетов и создать ме-
ханизм обратной связи по всей компании. 
Разработка стратегии это продолжающий-
ся диалог между этими командами, и здесь 
важно тщательно выбирать оптимальный 
стратегический план для внедрения, и об-

ратить внимание на то, чтобы он был по-
нят каждым, так как далее все поставленные 
цели будут распределяться по всем уровням 
организационной структуры. Эти команды 
будут настолько эффективны, насколько 
каждый из ее членов, готов быть ответствен-
ным и целеустремленным в работе.

Согласно исследованию компании 
McKinsey, проведенному в 2005 году среди 
4 200 директоров публичных компаний по 
всему миру, был выявлен такой факт: боль-
шинство директоров желает уделять боль-
ше внимания развитию знаний и навыков 
людей, работающих в компании, причем 
это не ограничивается только наймом и 
подготовкой Председателя Правления, а ка-
сается всей команды топ-менеджеров и даже 
всей компании.

Члены советов директоров осознают поня-
тие личной и корпоративной ответствен-
ности - расширение сознания не только 
руководителей и менеджеров, но и созна-
ния компании в целом. Это рост сознания 
компании, когда с уровня необходимости 

следовать требованиям законодательства, 
постепенно компания проходит уровни 

роста до ответственного перед сооб-
ществом бизнеса (см. рисунок) с эф-

фективной системой корпоратив-
ного управления.

Если посмотреть на историю 
работы Программы «Эффек-

тивное управление», то в 
любой стране она, в пер-

вую очередь, начинает 
развивать направление 
деловой этики, и толь-

ко потом переходит на развитие направле-
ния корпоративного управления.

В целом цепочка следующая: персональная 
ответственность – принятие эффективных 
этических решений- конкурентное пре-
имущество при достижении поставленных 
задач – повышение стоимости компании - 
реализация стратегии ответственного перед 
сообществом бизнеса.

The view from the boardroom. A McKinsey survey 
of  directors shows that they’re tired of  playing 
defense. Robert F. Felton and Pamela Keenan Fritz. 
The McKinsey Quarterly, 2005 Special Edition: 
Value and performance

Соблюдение законов и норм

Управление рисками

Повышение  
репутации

Вклад  
в развитие  
общества

?

?

?
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Для всех режимов корпоративного управле-
ния универсальными стандартами являются 
ответственность, подотчетность, честность 
(законность) и прозрачность. эффектив-
ность же функционирования современной 
«корпорации XXI века» тем выше, чем боль-
ше в ее деятельности учтены принципы на-
ционального предпринимательства.

Проблема дальнейшего развития законодатель-
ных норм корпоративного управления нуждается 
в комплексном решении, основанном не только 
на ужесточении мер ответственности различных 
хозяйственных субъектов (значимость которых 
минимизируется системной коррупцией), но, 
прежде всего, на понимании реальных механиз-
мов и особенностей функционирования казах-
станских корпораций. Несколько принципов 
должны быть приняты во внимание:

  разный подход к компаниям разного типа 
и размера (с точки зрения прозрачности, 
стандартов корпоративного управления и 
др.);

  отказ от заведомо неэффективного прину-
дительного внедрения стандартов корпо-
ративного управления;

  налоговое поощрение дивидендных вы-
плат (законодательная норма о низкой/ну-
левой ставке налога на получаемый в виде 
дивидендов налог физических лиц в тече-
ние 3–5 лет или, что более важно, льгота 
по подоходному налогу в части получения 
дивидендов от владения акциями других 
предприятий для юридических лиц);

  разработка законодательства, регулирую-
щего «корпоративные группы» (по анало-
гии с нормами ряда стран континентальной 
Европы);

Важным условием контроля ситуации в сфере 
корпоративного управления является надеж-
ность регистратора АО. хотя во второй полови-
не 90-х гг. «риск регистратора», бывший одним 
из наиболее серьезных при переделе собствен-
ности, фактически исчез, в начале 2000-х гг. эта 
проблема стала вновь актуальной. В отличие от 
прошлых лет, когда основные проблемы были 

Совершенствование законодательных норм 
отечественного корпоративного управления 
для корпораций XXI века

связаны с отсутствием должного регулирования 
(до принятия последней версии закона «О рын-
ке ценных бумаг» и других актов), сегодня ос-
новную опасность представляют пристрастные 
решения менеджеров, влекущие за собой пере-
дачу реестра другому регистратору. Существует 
также опасение изъятия реестра у регистратора 
через решение суда по иску миноритарного ак-
ционера с попыткой же последующей «потери» 
реестра – фактически единственного документа, 
подтверждающего права собственности на акции 
– и его «восстановлением» с новым составом ак-
ционеров.

Устранение данного риска возможно лишь пос-
редством комплекса мер. Со стороны акционера, 
имеющего вес в АО, вполне закономерным может 
быть требование о переходе АО на обслужива-
ние к регистратору, имеющему положительную 
репутацию, что заметно усложнит незаконное 
изъятие и манипуляции с реестром. В области 
права целесообразно:

  открытие данных реестра (за исключением 
адресов физических лиц) для всех акционе-
ров в силу фактического отсутствия конфи-
денциальности этих данных;

  детальное законодательное определение 
круга обязанностей и ответственности реес-
тродержателей, должностных лиц и сотруд-
ников;

  обеспечение прозрачности цепочки номи-
нальных держателей;
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  внесение в Уголовный кодекс Республи-
ки Казахстан норм об ответственности за 
действия реестродержателей и их сотруд-
ников (мошенничество, манипуляции, не-
предоставление информации, участие в 
инсайдерских сделках).

Дальнейшее совершенствование системы кор-
поративного управления и корпоративных от-
ношений невозможно без внесения изменений 
в казахстанское законодательство, регулирую-
щее корпоративные отношения. 

В связи с тем, что в Казахстане достаточно 
большой процент составляют акционерные 
общества с небольшим числом участников, 
необходимо внесение изменений и дополне-
ний в нормы, регулирующие правовое поло-
жение акционерных обществ с небольшим 
числом участников, а именно:

1.  Определить в Законе РК «Об акционерных 
обществах» порядок руководства текущей де-
ятельностью в акционерных обществах, все го-
лосующие акции которых принадлежат одному 
акционеру, а также порядок назначения испол-
нительных органов управления. Закрепить в 
Законе РК «Об акционерных обществах» по-
рядок оформления полномочий исполнитель-
ных органов управления в обществах, в кото-
рых не избирается совет директоров.

2.  В Законе РК «Об акционерных обществах» 
целесообразно подробно прописать, какой ор-
ган уполномочен принимать решение о созыве 
внеочередного собрания акционеров в случае, 
если в обществе не избирается совет директо-
ров.

Несмотря на то, что в последнее время в Ка-
захстане предпринимаются активные действия, 
направленные на совершенствование систе-
мы раскрытия информации, а также на по-
вышение информационной прозрачности 
казахстанских компаний, все же существует 
необходимость в дальнейшем совершенство-
вании и изменении законодательства в этой 
области, а именно: необходимо законодатель-
но закрепить требования к содержанию годо-
вого отчета акционерного общества, а также к 
порядку его утверждения путем внесения соот-
ветствующих изменений в Закон РК «Об акци-
онерных обществах».

Также с целью совершенствования приме-
нения норм, регулирующих порядок при-
влечения к ответственности за нарушение 
прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг, можно предложить:

1.  Необходимо установить минимальный объем 
информации, непредоставление которого ин-
вестору влечет привлечение к административ-

ной ответственности за нарушение требований 
законодательства, касающихся предоставления 
и раскрытия информации на рынке ценных бу-
маг. Это может быть сделано либо путем офици-
ального толкования Кодекса РК об администра-
тивных правонарушениях, либо путем внесения 
изменений в указанную статью Кодекса РК об 
административных правонарушениях.

2.  Установить исчерпывающий перечень на-
рушений, которые следует квалифицировать в 
качестве воспрепятствования осуществлению 
инвестором прав по управлению обществом, 
путем внесения соответствующих дополнений 
в Кодекс РК об административных правонару-
шениях.

3.  Необходимо дать официальное толкование 
понятия рынка ценных бумаг и содержания оп-
ределения «законодательство о рынке ценных 
бумаг», в том числе и с целью надлежащего 
применения нормы об уголовной ответствен-
ности за злостное уклонение от предоставле-
ния инвестору и контролирующему органу ин-
формации, определенной законодательством 
Республики Казахстан о ценных бумагах.

Также необходимо устранить пробелы в пра-
вовом регулировании порядка подготовки 
и проведения общих собраний акционе-
ров, а именно:

1.  В Законе РК «Об акционерных обществах» 
определить порядок отзыва акционерами воп-
росов, внесенных в повестку дня, а также кан-
дидатов, предложенных для избрания в органы 
управления и контроля общества, в том числе 
и момент, до которого акционеры вправе отоз-
вать указанные вопросы и кандидатов.

2.  Думается, целесообразно внести соответс-
твующие изменения и дополнения в Закон РК 
«Об акционерных обществах» и установить 
императивную обязанность акционерных об-
ществ определять количественный состав со-
вета директоров в уставе.

3.  Установить весь перечень оснований для 
признания бюллетеня недействительным в За-
коне РК  «Об акционерных обществах», а также 
установить в законе орган, уполномоченный 
принимать решение о признании бюллетеня 
для голосования на общем собрании акционе-
ров недействительным. Указанный вопрос, це-
лесообразно отнести к компетенции счетной 
комиссии, которая подводит итоги голосова-
ния и осуществляет обработку бюллетеней для 
голосования.

4.  В Законе РК «Об акционерных обществах» 
следует установить предельный срок для про-
ведения повторных годового и внеочередного 
общих собраний акционеров.
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С целью совершенствования системы рас-
смотрения споров в области корпоративного 
управления можно предложить:

1.  Внести изменение в Закон РК «Об акционер-
ных обществах», установив, что нарушение по-
ложений внутренних документов общества, ре-
гулирующих порядок подготовки и проведения 
общих собраний акционеров, также является ус-
ловием для признания недействительными реше-
ний общих собраний акционеров.

2.  Дополнить Закон РК «Об акционерных обще-
ствах» положением, в котором определить закры-
тый перечень нарушений, в случае допущения 
которых при проведении и подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров, такое соб-
рание считается несостоявшимся, даже если иск 
о признании собрания несостоявшимся подается 
акционером, который голосовал «за» принимае-
мые таким собранием решения.

3.  Установить четкий перечень существенных 
нарушений, допущенных при проведении и под-
готовке к проведению общего собрания акцио-
неров, которые должны являться основанием для 
признания судом решений общего собрания ак-
ционеров недействительными.

Положительное влияние на качество корпоратив-
ного управления казахстанских компаний оказала 
новая редакция закона «О рынке ценных бумаг», 
вступившего в силу в июле 2003 г. Законом, в 
частности, устанавливаются новые требования к 
составу раскрываемой эмитентами информации 
в форме ежеквартальных отчетов (о финансово-
хозяйственной деятельности, лицах, входящих в 
состав органов управления, об участниках эми-
тента, сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, и др.).

Вместе с тем, следует ясно понимать, что в средне-
срочной перспективе рынок ценных бумаг может 
стать серьезным источником инвестиционных 
ресурсов предприятий по целому комплексу объ-
ективных и субъективных причин. Соответствен-
но, пока не следует переоценивать практическую 
значимость этого сегмента при выработке соци-
ально-экономической стратегии. В дальнейшем, в 
основу государственного регулирования данного 
сектора должны быть положены идеи либерали-
зации рынка и прозрачности регулятивных норм. 
Пока же существующая модель регулирования 
рынка продолжает оставаться административной 
(разрешительной), тогда как в идеале необходи-
мо сбалансированное сочетание 6 принципов:

1)  детальное правовое оформление процедур, 
связанных с деятельностью эмитентов и 
профессиональных участников;

2)  различные законодательные требования 
(контроль, прозрачность, гарантии и др.) к 
процедурам, предназначенным для разно-
го круга экономических субъектов - агентов 
(различающихся по профессионализму, кли-
ентской базе, по количеству и др.);

3)  априорное предположение о добросовест-
ности намерений участников рынка, соот-
ветственно минимизация необходимых со-
гласований и разрешений в государственных 
органах в пользу уведомительного подхода 
(например, при эмиссии акций и облигаций, 
при получении статуса профессионального 
участника рынка определенного типа и др., 
и работа в этом направлении уже ведется);

4)  прозрачность всех процедур, исключающая 
двойственные толкования и возможность 
административного отбора части участни-
ков рынка для осуществления какой-либо 
деятельности;

5)  двухуровневая система инфорсмента при 
выявлении недобросовестных намерений – 
третейские суды саморегулируемых органи-
заций (их развитие и  усиление роли) и го-
сударственная судебная система. При этом, 
развитие системы третейских судов означает 
и частичную «разгрузку» бюджета в части 
финансирования судебной системы;

6)  широкий диапазон санкций (от исключения 
из саморегулируемой организации и запре-
та той или иной деятельности до уголовного 
преследования) за выявленные нарушения.

Бизнес-сообщество Казахстана понимает и при-
нимает необходимость дальнейшего совершенс-
твования норм и принципов отечественной мо-
дели корпоративного управления. Мы уже можем 
говорить не только о внедрении принципов 
корпоративного управления, но и их совершенс-
твовании, т.е. период привыкания к новым тер-
минам, понятиям и принципам плавно перешел 
в период примеривания этих правил на свой биз-
нес. То, что понимание важности внедрения этих 
принципов – вопрос бесспорный для топ-ме-
неджмента компании – это уже большой шаг впе-
ред. Но это шаг, без которого не будет проторена 
дорога к дальшейшему успешному развитию как 
бизнеса, в частности, так и экономики страны, в 
целом. Так что, мы на верном пути, коллеги!

       
     успехов всем нам! 
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проведения Контактное лицо

Февраль –  
март 2007 Семинар «Права акционеров» Алматы Адалят Абдуманапова 

e-mail: aabdumanapova@ifc.org

Февраль -  
март 2007

Первый региональный семинар 
«Введение в корпоративное уп-
равление и эффективный совет 
директоров»

Астана Адалят Абдуманапова 
e-mail: aabdumanapova@ifc.org

16 февраля 
2007

Круглый стол «Перспективы 
партнерства образовательных 
учреждений и Проекта IFC по 
корпоративному управлению в 
Центральной Азии»

Алматы Нурлан Сарсенов 
e-mail: nsarsenov@ifc.org

Март 2007

Первый семинар для средств 
массовой информации «Введе-
ние в корпоративное управле-
ние»

Алматы Асель Чойбекова 
e-mail: achoibekova@ifc.org

Апрель 2007

Круглый стол «Судебная практи-
ка рассмотрения споров, выте-
кающих из деятельности акци-
онерных обществ”

Алматы Геннадий Орехов 
e-mail: gorekhov@ifc.org


