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оценка влияния на развитие фондового рынка и привлечение  

иностранного капитала

The role of corporate governance in the economic development of Belarus:  
assessing the impact on the development of the stock market and attracting  

foreign capital

УДК 658.147

Основной целью исследования является оцен-
ка влияния качественного корпоративного управ-
ления на важнейшие параметры экономического 
развития стран с переходной экономикой, в том 
числе привлечение иностранного капитала, раз-
витие фондового рынка, темп рыночных преоб-
разований. В статье представлены результа-
ты проведенного исследования с использованием 
ОММ-модели, дан анализ особенностей государ-
ственного регулирования системы корпоратив-
ного управления на предприятиях с государствен-
ным участием в Республике Беларусь. На основе 
анализа экономических тенденций в корпоратив-
ном секторе белорусской экономики обосновыва-
ется необходимость совершенствования систе-
мы корпоративного управления. Разработаны ре-
комендации по совершенствованию системы кор-
поративного управления в госсекторе на основе 
передового мирового опыта.

Ключевые слова: корпоративное управление, 
предприятия с государственным участием, прин-
ципы корпоративного управления, регрессионный 
анализ, финансовое состояние предприятия.

The main purpose of the study is to evaluate the 
impact of quality corporate governance on the ma-
jor parameters of economic development of transition 
economies, including the foreign capital inflow, the de-
velopment of the stock market, and the pace of mar-
ket reforms. The article presents the results of the study 
using the GMM-model, the analysis of the peculiarities 
of state regulation of the corporate governance at the 
enterprises with state participation in the Republic of 

Belarus The necessity of improving the corporate gov-
ernance system is proved based on the analysis of eco-
nomic trends in the corporate sector of Belarusian 
economy. The recommendations for improving the cor-
porate governance system in the public sector are de-
veloped based on international best practices.

Keywords: corporate governance, enterprises 
with state participation, the principles of corporate 
governance, regression analysis, financial performance 
of the enterprise.

Введение

Развитие корпоративного управления в 
настоящее время рассматривается как важная 
часть институционального механизма функ-
ционирования национальной экономики. При 
этом вклад корпоративного управления в раз-
витие государства является многоаспектным. 
Внедрение передовых механизмов корпора-
тивного управления способствует повышению 
эффективности управления предприятиями, 
обеспечивает развитие фондового рынка, под-
держивает вклад бизнеса в социальное разви-
тие, защиту окружающей среды, борьбу с кор-
рупцией.

Корпоративное управление создает меха-
низмы защиты интересов миноритарных акци-
онеров от экспроприации дохода компании со 
стороны менеджмента или контролирующих 
акционеров [6].

Эффективное корпоративное управление 
обеспечивает защиту акционеров и стимули-
рует развитие местного фондового рынка [3]. 
Улучшение защиты прав акционеров и креди-
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торов стимулирует развитие национального 
рынка капитала и позволяет местным компа-
ниям быстрее расти за счет привлечения боль-
ших объемов инвестиций [4; 5].

Количественные эффекты улучшения 
корпоративного управления

Для оценки влияния корпоративного 
управления на параметры развития нацио-
нальной экономики в рамках разработанной 
эконометрической модели были использова-
ны следующие показатели: в качестве зависи-
мой переменной — индекс защиты прав мино-
ритарных акционеров; в качестве независимых 
переменных:

— капитализация национального фондо-
вого рынка (% к ВВП);

— привлечение в страну прямых ино-
странных инвестиций (на душу населения);

— занятость в государственном секторе 
экономики (% от общей занятости в экономи-
ке).

Исследование проводилось на основе дан-
ных по 185 странам за период 2010—2015 гг. 
Страны были разбиты на 2 группы по класси-
фикации Всемирного банка — страны с вы-
соким и низким уровнем дохода1. В результа-
те проведенного исследования были получе-
ны данные, подтверждающие положительное 
влияние корпоративного управления на при-

ток иностранного капитала, рост капитализа-
ции фондового рынка и темпы реформирова-
ния государственного сектора экономики (дан-
ные представлены в табл. 1).

Результаты проведенного исследования 
подтверждают, что рост качества корпоратив-
ного управления оказывает положительное 
влияние на экономическое развитие страны 
в качестве одного из важнейших институцио-
нальных механизмов.

Регулирование корпоративного 
управления в госсекторе Беларуси

В Республике Беларусь основу регулиро-
вания отношений в системе корпоративно-
го управления составляют базовые норматив-
ные акты — закон о хозяйственных обществах 
и закон о рынке ценных бумаг (табл. 2). В 2007 
году был принят Свод правил корпоративно-
го управления. Особенности корпоративно-
го управления в государственной секторе за-
креплены в правовом механизме института 
представителя государства в органах управле-
ния хозяйственных обществ с участием госу-
дарства, что в дальнейшем нашло отражение в 
Рекомендациях по организации корпоративно-
го управления в акционерных обществах с го-
сучастием.

Следует отметить, что принятые норма-
тивные акты, регламентирующие процедуры 

Таблица 1
Результаты регрессионной модели влияния качества корпоративного управления  

на отдельные параметры национальной экономики

Переменные Регрессионная связь
Индекс защиты 
прав миноритарных 
инвесторов

Капитализация 
национального 
фондового рынка  
(% к ВВП)

Рост качества корпоративного управления на 1 % 
увеличивает рыночную капитализацию в странах 
с низким уровнем дохода на 0,45 п. п.

ПИИ на душу населения Рост индекса защиты прав миноритарных 
инвесторов на 1% увеличивает приток ПИИ на 
душу населения в странах с низким уровнем 
дохода на 1,3% 

Занятость в 
государственном секторе 
экономики (% от общей 
занятости в экономике)

Рост индекса защиты прав миноритарных 
акционеров на 1% снижает занятость в 
государственном секторе экономики в странах 
с низким уровнем дохода на 0,11 п. п.

Источник: собственная разработка авторов [7].

1 ВНД свыше 12.615 долларов США на душу населения — в большинстве случаев рыночные отношения сфор-
мировались. ВНД не выше 12.615 долларов США на душу населения — продолжается реформирование националь-
ной экономики, в том числе и в сфере корпоративного управления.
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корпоративного управления на госпредпри-
ятиях, принципиально не отличаются от под-
ходов, изложенных в Законе о хозобществах 
и Своде правил корпоративного поведения. 
Данная практика соответствует подходам, из-
ложенным в «Рекомендациях ОЭСР по корпора-
тивному управлению государственных корпо-
раций», согласно которым принципы должны 
быть равно применимы как к частным, так и к 
государственным предприятиям.

В то же время отечественные нормы корпо-
ративного управления носят преимуществен-
но рекомендательный характер. Это во мно-
гом определяет крайне низкие темпы приме-

нения разработанных принципов корпоратив-
ного управления. Однако данный подход идет в 
разрез с мировой практикой. Страны стремятся 
имплементировать либо обязательное следова-
ние разработанным стандартам корпоративно-
го управления, либо использование механизма 
«применяй или разъясняй». В последнем случае 
компания или применяет кодекс корпоратив-
ного управления в полном объеме, или реали-
зует не все принципы и подходы и в таком слу-
чае разъясняет заинтересованным сторонам, 
каким принципам и почему она не следует.

«При стандартизации правовых форм 
компаний с государственным участием, 

Таблица 2
Структура нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение принципов  

корпоративного управления на предприятиях Республики Беларусь

Типы нормативных актов
Общее законодательство:
•	 О хозяйственных обществах // Закон Республики Беларусь (09.12.1992 г., № 2020-XII)
•	 О рынке ценных бумаг // Закон Республики Беларусь (05.01.2015 г., № 231-З)

Общие принципы корпоративного управления 

Свод правил корпоративного поведения // Приказ Министерства финансов Республики Беларусь 
(18.08.2007 г., № 293)

Принципы корпоративного управления в компаниях с госучастием
•	 Методические рекомендации по организации корпоративного управления в 

акционерных обществах с участием государства // Постановление Министерства 
экономики и ГКИ Республики Беларусь (05.07.2016 г., № 45/14)

•	 Об утверждении примерных форм корпоративного кодекса и положений 
о комитетах при Совете директоров (Наблюдательном совете) открытого 
акционерного общества // Постановление ГКИ Республики Беларусь (09.07.2015 г., 
№ 29)

Институт представителя государства
•	 Положения1:
 о представителях государства в органах управления хозяйственных 

обществ;
 об аттестации лиц на право осуществления полномочий представителя 

государства;
 об установлении формы отчета представителя государства;
 о совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций.

Источник: составлено авторами.

1 О совершенствовании условий оплаты труда руководителей организаций в зависимости от результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности, признании утратившими силу некоторых Постановлений СМ и их отдель-
ных структурных элементов: Постановление СМ (08.07.2013 г., № 597);

Положение о представителях государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в устав-
ных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-территориальным единицам: 
Постановление СМ (16.05.2008 г., № 694);

Положение об аттестации лиц на право осуществления полномочий представителя государства в органах 
управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь 
или административно-территориальным единицам: Постановление ГКИ (20.11.2006 г., № 50);

Об установлении формы отчета представителя государства в органах управления хозяйственного общества, 
акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь: Постановление ГКИ (11.08.2015 г., 
№ 34).
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правитель ства должны основывать регули-
рование в максимальной степени на действу-
ющем корпоративном праве, которое должно 
быть в равной степени применимо и к част-
ным компаниям. Необходимо избегать созда-
ния особых юридических форм или предостав-
ления государственным компаниям привиле-
гированного статуса или особой защиты, за 
исключением тех случаев, когда это абсолют-
но необходимо для достижения государствен-
ных целей» [8].

«Представляя по своей структуре комплекс 
принципов и норм, Свод правил носит рекомен-
дательный характер. Применение общества-
ми положений Свода правил должно быть до-
бровольным, основанным на стремлении по-
высить свою привлекательность в глазах су-
ществующих и потенциальных инвесторов». 
«Акционерное общество может разработать 
свой собственный свод правил (кодекс) кор-
поративного поведения в соответствии с ре-
комендациями настоящего Свода правил или 
включить отдельные его положения в устав ли-
бо локальные нормативные акты» [1].

Рекомендательный характер правил кор-
поративного управления следует считать пра-
вомерным только в отношении выбора право-
вой конструкции корпоративного управления 
конкретного предприятия в части создания ко-
митетов при советах директоров, количества 
членов совета директоров, возлагаемых на них 
полномочий, системы вознаграждения. 

В то же время в отношении создания ме-
ханизма предотвращения злоупотреблений со 
стороны менеджмента, создания эффективной 
системы контроля за финансово-хозяйствен-
ными операциями общества, обеспечения ин-
формационной прозрачности требуется более 
высокий уровень контроля со стороны государ-
ства и субъектов инфраструктуры фондового 
рынка за исполнением требований, которые во 
многом определяют фундаментальный показа-
тель доверия субъектов хозяйствования к ин-
формации на рынке ценных бумаг. Государство 
должно требовать исполнения стандартов по-
ведения корпорации, а именно соблюдения 
процедуры реализации сделок с заинтересо-
ванностью, обеспечение информационной про-
зрачности акционерного общества, соблюде-
ние требований в отношении института неза-
висимых директоров и других.

Необходимость совершенствования 
корпоративного управления:  

финансовые тенденции
Для белорусской экономики потребность в 

улучшении системы корпоративного управле-
ния многократно возрастает в силу сформиро-
вавшейся долгосрочной тенденции ухудшения 
финансового положения корпоративного сек-
тора. Как следует из представленных данных 
(рис. 1), указанные изменения наблюдаются в 
экономике на протяжении последних 5—7 лет. 

Рис. 1. Показатели финансовой устойчивости орга низаций (в % на конец года)
Источник: собственная разработка на основе [2]
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Низкая платежеспособность реального 
сектора экономики, ставшая следствием в чис-
ле других неэффективного корпоративного 
управления, повлекла за собой снижение до-
ли кредитных ресурсов и рост величины бюд-
жетных средств в структуре источников фи-
нансирования инвестиций в реальном секто-
ре белорусской экономики (рис. 2). Сохранение 

указанной тенденции в дальнейшем может по-
влечь за собой два негативных следствия: с од-
ной стороны, сокращение финансирования го-
сударством важнейших статей бюджета, таких 
как наука, здравоохранение, национальная без-
опасность, а с другой стороны, сокращение ин-
вестиций промышленного сектора. 

В силу того что общий объем активов, кото-
рыми владеют государственные предприятия, 

остается доминирующим на протяжении по-
следних лет (рис. 3), отсутствие значимого про-
гресса по повышению эффективности управле-
ния госпредприятиями приведет к дальнейше-
му нарастанию кризисных явлений в экономике. 

При этом реформирование корпоративно-
го управления может обеспечить существен-
ный мультипликативный эффект, поскольку в 

количественном отношении доля госпредпри-
ятий существенно меньше, чем доля активов, 
которым они владеют. Так, по состоянию на 
2016 год доля компаний с госучастием состав-
ляла только 12,7 % от общего количества юри-
дических лиц в экономике, при этом под управ-
лением менеджмента указанных предприятий 
находилось 69,2 % основных средств реального 
сектора экономики.

Рис. 3. Основные средства по формам собственности (% от общей стоимости)
Источник: собственная разработка на основе [2]

 

Рис. 2. Источники финансирования инвестиций в основной капитал (% к итогу)
Источник: собственная разработка на основе [2]
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Рекомендации по совершенствованию 
системы корпоративного управления  

на предприятиях с госучастием 

В соответствии с Рекомендациями ОЭСР 
создание эффективной системы корпоративно-
го управления на госпредприятиях должно обе-
спечивать достижение трех основных целей:

— эффективность; 
— прозрачность;
— подотчетность.
Для повышения эффективности корпора-

тивного управления в госсекторе необходимо 
обеспечить решение следующих задач: 

— процедура назначения руководителей 
госкомпаний должна быть прозрачной, назна-
чения должны осуществляться в соответствии с 
уровнем квалификации, опытом работы и други-
ми объективными критериями на основе пред-
варительно установленных принципов и проце-
дур. Государству следует избегать назначения 
руководителей или членов совета директоров 
исходя из ведомственной принадлежности, а не 
по принципам профессиональных качеств;

— необходимо обеспечение операцион-
ной автономии менеджмента госкомпаний. 
При этом роль государства как активного соб-
ственника сохраняется в отношении определе-
ния стратегических целей развития предприя-
тия в тех сферах, в которых органы госуправле-
ния обладают необходимой экспертизой;

— целесообразно создание базы данных 
кандидатов на должность управляющих го-
скомпаний на основе принципов открытой 
конкуренции. При этом для ведения указанной 
базы данных целесообразно привлечь профес-
сиональные агентства по найму персонала;

— целесообразно установление рыноч-
ных критериев оценки эффективности функ-
ционирования госкомпании на основе показа-
телей доходности, рыночной стоимости, струк-
туры капитала, дивидендной политики, в до-
полнение к которым могут быть установлены 
показатели выполнения социально значимых 
целей, ради которых сохраняется участие го-
сударства в компании и его присутствие в кон-
кретном секторе экономики. При этом оценка 
выполнения социально значимых целей ком-
пании должна исходить из стоимостной оцен-
ки экономически обоснованных затрат по их 
достижению, в том числе предоставленных го-
сударством субсидий, защиты от конкуренции 
и иных преференций;

— заработная плата управляющих гос-
предприятий должна устанавливаться на уров-
не, соответствующем оплате труда в аналогич-
ных частных компаниях, что позволит привле-
кать в госкомпании эффективных управлен-
цев;

— госкорпорации должны находиться под 
влиянием тех же рыночных факторов, кото-
рые оказывают влияние на частные компании, 
в том числе с точки зрения исполнения требо-
ваний кредиторов, применения норм законо-
дательства о банкротстве, выполнения обяза-
тельств по уплате налогов. С точки зрения по-
вышения эффективности функционирования 
госкомпаний необходимо обеспечить равный 
доступ государственных и частных компаний 
к госгарантиям, финансированию со стороны 
госбанков, государственным закупкам. 

Для обеспечения подотчетности в системе 
корпоративного управления госпредприятий 
необходимо следующее: 

— создание эффективной внутренней 
системы отчетности, обеспечивающей соб-
ственника объективной информацией о фи-
нансово-экономической ситуации в компа-
нии и позволяющей своевременно и адекватно 
реагировать на изменение показателей функ-
ционирования госпредприятия, а также срав-
нивать эффективность функционирования го-
спредприятия с частными компаниями с уче-
том экономической оценки дополнительных 
общественно значимых целей госкомпании; 

— государство должно обеспечивать соз-
дание эффективной системы внутреннего кон-
троля; 

— финансовая отчетность госкорпораций 
должна подвергаться независимому аудиту на 
основе требований, установленных для частно-
го сектора.

Для повышения прозрачности корпора-
тивного управления госпредприятий требует-
ся решение следующих задач:

— государство должно обеспечить равный 
доступ к информации о финансово-экономиче-
ском состоянии компании для всех акционеров, 
с тем чтобы обеспечить их равную трактовку. 
Миноритарные акционеры должны иметь ин-
формацию о процедуре назначения управляю-
щих, их уровне квалификации, уровне оплаты 
труда;

— участие миноритарных акционеров в 
управлении компанией должно быть равным, 
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без ущемления их фундаментальных прав по 
назначению и контролю за деятельностью 
управляющих компаний. Миноритарные акци-
онеры должны получать полную информацию 
об ограничениях, которые существуют по реа-
лизации их прав на управление и получение до-
хода, установленные в госкорпорации;

— государственные компании должны от-
читываться о выполнении финансовых и нефи-
нансовых показателей, сделках с заинтересо-
ванностью, следовании кодексу корпоративно-
го поведения, выполнении этического кодек-
са компании и иных показателях, по которым 
отчитывается аналогичная частная компания. 
Кроме того, государственная компания должна 
отчитываться и о выполнении возложенных на 
нее социально значимых целей, а также поне-
сенных в связи с этим затратах.

В качестве мер по развитию фондового 
рынка, повышения доверия к его инфраструк-
туре, стимулирования инвестиционной актив-
ности требуется систематическая работа ор-
ганов государственного управления, направ-
ленная на активизацию внедрения передовых 
международных стандартов в области корпо-
ративного управления. С этой целью необходи-
ма реализация следующих мероприятий:

— внедрения в практику деятельности 
акционерных обществ отчетов о соблюдении 
принципов корпоративного управления с ут-
верждением требований к содержанию данных 
отчетов, включая обязательные разделы, уро-
вень детализации предоставляемой информа-
ции, независимость проведения оценки;

— установления требования о размеще-
нии на официальном интернет-сайте акционер-
ных обществ информации о состоянии систе-
мы корпоративного управления в компании с 
определением структуры размещаемой инфор-
мации, сроков и периодичности ее обновления;

— установления требований о соблюде-
нии принципов корпоративного управления 
для компаний, размещающих ценные бумаги 
на ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир-
жа», и разработка механизма проведения неза-
висимой оценки соблюдения указанных требо-
ваний;

— проведения оценки состояния корпора-
тивного управления на госпредприятиях, в от-
ношении которых начаты подготовительные 
приватизационные процедуры, с последующей 
реализацией мер по ее совершенствованию. 
При этом меры по улучшению системы корпо-
ративного управления должны быть реализо-
ваны не позднее чем за 1 полный календарный 
год до фактического объявления о проведении 
конкурса по реализации пакетов акций;

— предусмотрения возможности утверж-
дения международных стандартов передовой 
практики в сфере корпоративного управления 
в качестве национальных стандартов для си-
стемы корпоративного управления, применяе-
мых в Республике Беларусь.

Заключение

Проведенный анализ показал, что внедре-
ние современных подходов в области корпора-
тивного управления может обеспечить рост ка-
питализации национального фондового рынка 
и привлечение в страну иностранного капита-
ла. При этом для совершенствования подходов 
в системе госрегулирования целесообразно 
применение мировой практики корпоратив-
ного управления. Непринятие своевременных 
мер по развитию национальной системы кор-
поративного управления может иметь ряд не-
гативных последствий, в первую очередь с точ-
ки зрения финансовой эффективности функци-
онирования госсектора.
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