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Объектом научно-исследовательской работы в рамках ее 3-го этапа являются
практические рекомендации по формированию Единого биржевого пространства (ЕБП) в
ЕАЭС в их логической взаимосвязи, формулируемые с учетом необходимости выбора
регуляторного режима трансграничного предложения финансовых инструментов и
финансовых услуг и создания евразийской системы финансовых центров.
Целью работы является систематизация как ранее разработанных в ходе
предыдущих этапов НИР предложений по развитию предпосылок функционирования ЕБП
и сопутствующих ему институтов, так и вновь формируемых рекомендаций по реализации
режима взаимного допуска ценных бумаг к организованной торговле в ЕБП, на основе
соблюдения их эмитентами Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР и лучших
мировых

и

евразийских

практик,

в

контексте

необходимости

достижения

синергетического эффекта от системной взаимосвязи локальных проектов создания в
Российской Федерации и Республики Казахстан международных финансовых центров
(МФЦ) и вытекающей из этого интеграции рынков капитала государств-членов ЕАЭС.
Методологию проведения работы составили категории и принципы диалектики,
как универсального метода познания (всесторонность, объективность, связь теории и
практики, историзм). Достижение поставленной цели и решение обозначенных задач были
достигнуты при использовании в процессе исследования и оценки его результатов
следующих базовых общенаучных методов:
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1. Дедукция и индукция – указанные методы обеспечат внутреннюю логику
исследования;
2. Анализ и синтез – неотъемлемые и последовательно реализуемые способы
обеспечения качества исследования;
3. Аналогия – данный метод позволяет переносить примененные для решения
проблем патерны из одной области исследования в другую, получая при этом новые
результаты. Этот метод, в частности, необходим для определения возможности
использования передового зарубежного опыта организации биржевой деятельности;
4.

Наблюдение

–

классический

способ

управленческих решений. Применялся на всех

оценки

эффекта

принимаемых

этапах осуществления научного

исследования.
5. Обобщение – данный метод вновь использовался при подготовке отчета о
проделанной работе и полученных результатах 2-го этапа НИР.
Для достижения заявленных целей исследования и реализации поставленных задач
были применены качественные методы сбора, обработки и анализа информации. В том
числе

в

ходе

корпоративного

работ

изучены

управления

и
и

проанализированы
режимы

международные

трансграничного

принципы

регулирования

по

классификации Международной организации комиссий по ценным бумагам, включая
режим взаимного признания.
Результаты НИР и их новизна
В рамках третьего этапа работы проанализированы последствия сложных
политических и экономических обстоятельств, в которых оказались РФ и ее партнеры по
ЕАЭС, вследствие событий, происходящих на Украине, и вокруг нее. С их учетом,
политика органов, регулирующих рынки капитала в государствах-членах ЕАЭС, должна в
значительной степени строиться вокруг идеи их интеграции и использования внутренних
источников их роста.
На первоначальном этапе интеграции рынков капитала ЕАЭС необходима
скоординированная политика их регулирующих органов, в число ключевых направлений
которой должно входить формирование евразийской системы финансовых центров,
которые образовывали бы, в первую очередь, интегрированную систему биржевой
торговли, клиринга и расчетов по финансовым инструментам эмитентов государствчленов ЕАЭС, т.е. то, что выражается понятием Единое биржевое пространство.
Одновременно представляется необходимым совершенствовать регулирование и
надзор на рынках капитала ЕАЭС по следующим направлениям: установление
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дифференцированных по значимости участников рынка надзорных требований; внедрение
контрциклического регулирования и надзор; отказ от непродуманного копирования
требований

регуляторов

развитых

рынков;

широкое

применение

механизмов

саморегулирования рынков капитала под государственным контролем.
Для того, чтобы придать второе дыхание проекту создания МФЦ в Москве во
взаимосвязи с соответствующим казахстанским проектом, предлагается сформировать на
базе или под эгидой Рабочей группы по созданию МФЦ уполномоченное агентство со
специальной компетенцией, сочетающее в себе функции управляющей проектом
компании (УК) и некоммерческого партнерства профессиональных участников рынка
заинтересованных в его создании и развитии. Последнее может быть создано и отдельно
от УК на базе СРО финансового рынка, с официальным закреплением его роли в
реализации проекта развития МФЦ.
Кроме того, с учетом того, что рынок капитала РФ является стержнем интеграции
рынков капитала ЕАЭС, необходимо рассмотреть возможность формирования для
стимулирования его развития в евразийском контексте Свободной финансовой зоны
(СФЗ) в Сочи, на территории одного из олимпийских кластеров.
Так как в интересах интеграции рынков капитала в государствах-членах ЕАЭС
необходимо определиться с применяемым ими режимом трансграничного регулирования,
то в настоящей НИР предлагается осознанно реализовать полноценный режим взаимного
признания для участников ЕБП, с переходом к режиму паспортизации в среднесрочной
перспективе.
Проведенный анализ международного опыта интеграции рынков капитала с
помощью режима взаимного признания выпусков ценных бумаг (на примере ASEAN),
показывает, что ключевую роль в этом отношении имеет унификация национальных
стандартов корпоративного управления (особенно в части раскрытия информации) в
соответствии с Принципами G20/ОЭСР. В контексте формирования ЕБП, это позволяет
создать механизм взаимного допуска ценных бумаг на евразийские рынки капитала, не
дожидаясь полной гармонизации акционерного и ценнобумажного законодательств
государств-членов ЕАЭС.
Так как одним из важнейших условий становления любого нового финансового
центра, позволяющим значительно повысить инвестиционную привлекательность рынка и
принести

на

него

дополнительную

ликвидность,

признается

создание

специализированного суда, то необходимо дополнить формирование ЕБП созданием
системы специализированных финансовых судов соответствующих финансовых центров.
Для этого следует согласовать подходы к их построению, в первую очередь, в РФ и РК,
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как ведущих экономиках ЕАЭС. Это позволило бы разместить апелляционную инстанцию
обоих судов финансовых центров по месту размещения суда ЕАЭС, в Минске.
Финансовые

суды

должны

основывать

свою

деятельность

на

принципах

профессионализма, транспарентности, коллегиального и оперативного рассмотрения в
конкретных юрисдикциях дел, затрагивающих интересы иностранных (евразийских)
партнеров-участников ЕБП.
Кроме того, необходимыми институтами для формирования ЕБП являются
отсутствующие ныне системы раскрытия финансовой и корпоративной информации
рынка

капитала

и

рейтингования

эмитентов

финансовых

инструментов

ЕАЭС.

Консолидация сбора и обработки финансовой и корпоративной информации всех
участников рынков капитала ЕАЭС, в целях ее раскрытия надзирающим органам и
инвесторам, необходима для реализации регуляторных режимов взаимного признания, а
затем паспортизации.
Среди поставщиков и потребителей системно раскрываемой на евразийском уровне
информации должны быть

и независимые рейтинговые агентства, работающие в

государствах - членах ЕАЭС. Предлагается, чтобы современные показатели финансовой и
корпоративной

деятельности

эмитентов,

раскрываемые

на

постоянной

основе,

рассматривались в качестве источников информации для базовой рейтинговой оценки,
определяемой в рамках деятельности евразийской системы раскрытия информации.
По итогам исследования, в ходе подготовки Дорожной карты формирования ЕБП
выделены четыре основные составляющие (Компоненты) этого процесса. Предусмотрено
(параллельное с их реализацией) создание 3-х ныне отсутствующих институтов,
необходимых для корректного и эффективного функционирования ЕБП, а реализация
соответствующих организационно-управленческих процедур в отношении Компонентов и
Институтов разбита на три Фазы (этапа), которые могут быть условно определены как
подготовительная, основная и завершающая. Продолжительность каждой из Фаз должна
определяться ЕЭК по согласованию с государствами - членами ЕАЭС в ходе принятия и
исполнения предлагаемой Дорожной карты.
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования и степени
внедрения
Полученные
формирования

результаты

Единого

биржевого

исследования
пространства,

подтверждают
как

необходимость

первоочередного

проекта,

позволяющего, в частности, систематизировать подходы к формированию финансовых
центров в РФ и РК. Исследования и разработки Евразийской экономической комиссией
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(ЕЭК), осуществленные и запланированные к реализации в связи с формированием ЕБП,
целесообразно внедрять в контексте исполнения соответствующей Дорожной карты.
Область применения
Практические рекомендации по перечню и последовательности реализации
необходимых стратегических инициатив в рамках проекта формирования Единого
биржевого пространства и консолидации институтов учета и расчетов в ЕАЭС
направляются для рассмотрения и применения ЕЭК и уполномоченным органам
государств-членов ЕАЭС.
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Введение
Целью третьего этапа настоящей НИР является формирование практических
рекомендаций по формированию Единого биржевого пространства на территории
государств-членов ЕАЭС и его интеграции в мировую биржевую торговлю. Последнее
предполагает использование международных стандартов в построении, как самих
торговых площадок, так и их взаимосвязей между собой и с окружающим миром.
Сами рекомендации, с одной стороны, являются систематизированным в формате
Дорожной карты обобщением ранее сделанных (в рамках первых двух этапов НИР)
предложений по развитию предпосылок функционирования ЕБП и, сопутствующих ему
институтов, а с другой, дополняют их в отношении реализации режима взаимного допуска
ценных бумаг к организованной торговле в ЕБП, на основе изучения проблематики
либерализации доступа иностранных заемщиков на национальные биржевые рынки.
Надежность расчетов и учета прав собственности на ценные бумаги при трансграничных
операциях с ними, в том числе при их размещении в иностранных (евразийских)
юрисдикциях, может быть обеспечена формированием ранее предложенного расчетнодепозитарного кластера ЕБП.
Одним из ключевых факторов защиты прав евразийских инвесторов при
организации трансграничной торговли ценными бумагами, в режиме их взаимного
признания государствами-членами ЕАЭС, согласно проведенному в ходе НИР анализу,
должно стать применение их эмитентами унифицированных стандартов корпоративного
управления и раскрытия корпоративной и финансовой информации, основанных на
Принципах корпоративного управления G20/ОЭСР и лучших мировых и евразийских
практиках.
Так как при выполнении НИР выявлена объективная взаимосвязь между
формированием ЕБП на территории государств-членов ЕАЭС и вытекающим из этого
развитием финансовых центров, нами был проведен анализ возможностей формирования
евразийской системы финансовых центров и сформулированы предложения по ее
созданию, имея в ввиду достижение синергетического эффекта от системной взаимосвязи
локальных проектов создания в Российской Федерации и Республики Казахстан
международных/региональных финансовых центров и вытекающей из этого интеграции
рынков капитала государств-членов ЕАЭС.
Такая интеграция требует на первом этапе, как минимум, согласования политики
национальных органов регулирования рынка капитала на основе общих принципов и
направлений ее осуществления.
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Установлено, что функционирование ЕБП, евразийской системы финансовых
центров и, в конечном счете, интегрированного рынка капитала ЕАЭС зависит также от
поддержки их деятельности эффективной системой разрешения споров (в первую очередь,
в

отношении

трансграничных

операций),

пользующейся

доверием

участников

финансового (в т.ч. биржевого) рынка.
Дополнительно проведенный в ходе выполнения НИР анализ показывает, что
институты раскрытия корпоративной и финансовой информации

и независимого

рейтингования кредитоспособности, корпоративного управления и долговых обязательств
компаний являются неотъемлемыми составляющими деятельности финансовых центров и
осуществляемой в их рамках биржевой торговли. Сделан вывод, что они оказывают
значимое влияние на принятие инвестиционных решений

и поэтому в процессе

формирования ЕБП государств-членов ЕАЭС должны развиваться в комплексе с
усилиями по обеспечению взаимного допуска финансовых инструментов и участников
рынка.
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1. Выявление взаимосвязи между процессами создания международных
(региональных) финансовых центров и формированием Единого биржевого
пространства на территории государств-членов ЕАЭС
1.1. Направления развития и регулирования рынков капитала ЕАЭС в
контексте изменений в глобальной экономике и международной обстановке

Изменения в геополитической обстановке влияют на условия функционирования и
развития экономики государств-членов ЕАЭС и, в том числе, национальных

рынков

капитала, входящих в него стран (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России).
Начиная с 2014 г. для их субъектов (в первую очередь, российских) растет стоимость
заимствований на внешних и внутренних рынках кредита, происходит отток средств не
только спекулятивных, но и портфельных инвесторов, сокращаются источники
инвестирования.
Государства-члены ЕАЭС, конечно, должны учитывать и изменения в мировых
тенденциях регулирования финансового рынка и реализовывать адекватные им
инициативы на своем региональном уровне.
Однако, прежде всего, необходимо осуществить стратегический выбор вектора
развития евразийской экономики в рамках сложившей модели мировой экономики.
Попытки формировать свою геопозицию, используя традиционные сетования стран
третьего мира на несправедливость сложившегося порядка вещей, могут только
поддерживать

тенденцию

на

консервацию

статуса

стран-поставщиков

сырья

и

человеческого капитала для развитых стран. Гораздо разумнее пытаться снять «ресурсное
проклятие» не с помощью политических заклинаний о своей самобытности и особом пути,
а осознанно проводимой политикой трансформации экономик входящих в ЕАЭС из
ресурсодобывающих в инновационные или скорее, экономики смешанного, ресурсноинновационного типа.
Основные проблемы развития инновационной деятельности в ЕАЭС связаны с
отсутствием эффективных механизмов реализации приоритетов инновационной политики,
недостаточностью

финансовых

средств,

необходимых

для

осуществления

технологической модернизации производства, проведения перспективных научных
исследований и разработок. Требуется разработка и реализация мер по обеспечению
государственной поддержки и стимулированию инновационной деятельности, по
развитию

форм

интеграции

и

кооперации,
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связанных

с

организацией

высокотехнологичных

конкурентоспособных

производств,

по

их

обеспечению

необходимыми специалистами1.
В основе известного торможения инновационных процессов в ЕАЭС находится
дефицит финансовых инвестиционных ресурсов, нехватка инвестиционного капитала и
слабая инвестиционная активность в сфере предпринимательской деятельности. Что, в
свою очередь, является следствием административного давления на малый и средний
бизнес, роста (или сохранения) доминирующей роли государственных корпораций

и

компаний с государственным участием в экономике. Эти проблемы инновационного
процесса могут быть устранены соответствующими коррективами государственной
политики и положительным регулирующим воздействием на предпринимательскую
деятельность путем создания комфортной для нее политической и правовой среды.
Одной из причин сложившегося положения вещей состоит в том, что
существующая в государствах-членах ЕАЭС финансовая инфраструктура не включает в
себя действенные механизмы привлечения капитала в инновационные проекты. Для того
чтобы производительные силы в ведущих экономиках ЕАЭС (России и Казахстана)
начали развиваться за счёт инноваций, а не добывающих отраслей, нужно создать
необходимые условия для роста емкости финансовых рынков.
Процессы глобализации и развития рынка капитала тесно взаимосвязаны.
Изменение длительности экономических циклов и

форм проявления экономических

кризисов тесно связаны с увеличением влияния рынка капитала на мировую экономику.
Зависимость

постиндустриальных

экономик

от

рынка

капитала

выше,

чем

в

индустриальных или развивающихся. Первые быстрее входят в кризис, но и быстрее из
него выходят, за счет того, что рынки капитала обеспечивают быстрый перелив ресурсов
из стагнирующих сегментов экономики в растущие. Роль рынков капитала в
национальных экономиках государств-членов ЕАЭС не позволяет им пока противостоять
нарастающим проявлениям их стагнации или замедления роста2. Положение дел можно
изменить за счет согласованной политики государственных органов и органов
межгосударственного сотрудничества ЕАЭС, в том числе путем реализации совместных
интеграционных проектов, таких как формирование Единого биржевого пространства.

1

Белова Г.И. Финансовая интеграция, как стимул инновационного развития Евразийского экономического
сообщества // Доклад на I Международной научной конференции «Регионы Евразии: стратегии и
механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества», 4-5 июня 2013
года. М. С. 4. [Электронный ресурс] URL: http://www.gosbook.ru/node/77133
2
Лансков П.М. Внутренние инвестиции в финансовые инструменты рынков капитала стран ЕЭП / П.М.
Лансков, Н.В. Максимчук, Г.Г. Дуисенова //Аналитический обзор / Евразийский банк развития. 2015. С.14.
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Создание ЕАЭС, как необходимое
входящих в него стран

условие интеграции рынков капитала

Как известно, успешная работа по созданию Таможенного союза Беларуси,
Казахстана и России дала возможность президентам трех стран принять в Минске 27
ноября 2009 г. историческое решение – не дожидаясь окончательного завершения
строительства полномасштабного Таможенного союза (ТС) перейти к следующей, более
высокой ступени интеграции на территории бывшего СССР - формированию Единого
экономического пространства (ЕЭП).
На внеочередной встрече в Алматы 19 декабря 2009 г. главы трех государств
утвердили План действий по формированию ЕЭП, который предусматривал разработку и
подписание в течение двух лет, к 1 января 2012 года, пакета международных договоров,
обеспечивающих создание ЕЭП. В результате его последовательной реализации
сформировались основания для следующего шага на пути интеграции и 29 мая 2014 г. в
Астане руководителями трех государств был подписан межгосударственный Договор о
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 г.
Основными целями ЕАЭС определены:
создание

условий

для

стабильного

развития

экономик

государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов в рамках Союза;
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности
национальных экономик в условиях глобальной экономики.
Согласно ст. З Договора, ЕАЭС будет функционировать на следующих принципах:
уважение общепризнанных принципов международного права, включая принципы
суверенного равенства государств-членов и их территориальной целостности;
уважение особенностей политического устройства государств-членов;
обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных
интересов сторон Договора;
соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции;
функционирование таможенного союза без изъятий и ограничений после
окончания переходных периодов.
Потенциал ЕАЭС оказался привлекателен и для других стран СНГ. Армения и
Кыргызстан уже выполнили соответствующую дорожную карту и подписали договор о
вступлении в ЕАЭС, минуя промежуточную стадию Таможенного союза (ТС). Заявку на
14

вступление готовит и Таджикистан, ожидавший вступления в союз Кыргызстана (до этого
он не имел общей границы с государствами-членами ЕАЭС).
ЕАЭС должен стать гораздо более глубокой формой экономической интеграции,
чем предыдущие попытки таковой на постсоветском пространстве, и включает в себя,
помимо действующего ТС, такие составляющие устойчивого экономического роста, как
проведение согласованной экономической политики, обеспечение свободного движения
услуг, капитала, трудовых ресурсов и доступ к инфраструктуре государств-членов ЕАЭС.
В рамках ЕАЭС должны функционировать однотипные механизмы регулирования
экономики, основанные на рыночных принципах, гармонизации и унификации норм и
правил.

Для

инвестиций

создания
в

коридора

экономику

институциональных

необходимо

обеспечить

возможностей

привлечения

согласованность

механизмов

поддержания конкуренции и государственных вложений, унификацию налоговой,
денежно-кредитной политики и валютного регулирования, сформировать условия для
развития в ЕАЭС интегрированного рынка капитала.
Считается, что ЕАЭС предпринимается

попытка реализации

отличной от

стандартных моделей форма взаимодействия между его участниками. Фактическое
доминирование связей по принципу страна финансового центра – страна финансовой
периферии якобы утяжеляет принятый формат интеграции в странах ЕС. К такому
формату в конце 2013 г. была приглашена Украина, которая была признана «недостаточно
развитой» страной со всеми вытекающими отсюда ограничениями для самостоятельного
развития своей

экономики3. С другой стороны, очевидно, что Армения, Беларусь и

Кыргызстан не могут претендовать на роль значимых финансовых центров в силу
объективных размеров своей экономики и рынков капитала, но это не означает, что они
не могут быть вовлечены в их создание в РФ и РК и в использование преимуществ
свободного доступа к их сервисам, в первую очередь путем участия в формировании
Единого биржевого пространства государств-членов ЕАЭС, Например, заслуживают
внимания

предложения

по

созданию

в

Армении,

Беларуси

и

Кыргызстане

взаимосвязанных биржевых площадок по торговле продукцией сельского хозяйства.
Проект евразийской интеграции по своему замыслу является долгосрочным и
основанным на принципах политического равенства его участников, в независимости от
масштабов их экономики для осуществления которого необходимы адекватные
финансовые, организационно-экономические, интеллектуальные и человеческие ресурсы.
3

Раговик Л.В. Факторы и ограничения развития процессов евразийской интеграции в условиях усиления
рисков финансовой глобализации // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата
экономических наук. РГУПС, 2014. С. 12.
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Однако усиление геополитических рисков снижает динамику развития интеграционных
процессов в государствах-членах ЕАЭС, вследствие ослабления внешнеполитической
позиции его ключевого участника - России.
Как известно, к России на уровне G-7 и ЕС решено применить санкции,
направленные на снижение ее экономического в, соответственно, политического влияния
на международные отношения. Остается надеяться, что постепенное, но последовательное
введение санкций в отношении ключевых экономических субъектов РФ вследствие
присоединения Крыма, безусловно, снизит ресурсную базу развития ЕАЭС, но не изменит
вектора развития этого процесса4. Наоборот, вопрос евразийской интеграции приобретает
особый приоритет в условиях усиления

глобальных вызовов и неопределенности их

последствий.
Резкое сокращение и даже отток иностранных инвестиций
попытаться компенсировать

из РФ необходимо

другими факторами, повышающими эффективность ее

экономики, как стержня ЕАЭС. Например, открытость экономики для движения
капиталов из стран-участниц ЕАЭС, трудовых ресурсов, нематериальных активов;
стимулирующая налоговая и таможенная политика; иммиграционное законодательство;
упрощенные процедуры регистрации предприятий, оформления сделок, соответствие
современным мировым стандартам в области бухгалтерского учета, финансовой
отчетности, регулирования и надзора на рынке капитала. Это тем более актуально в связи
с тем, что сравнительный анализ условий осуществления бизнеса в РФ и Украине,который, так или иначе, фактически осуществляют многие крымские предприниматели
(условия регистрации и ведения бизнеса, налоговые платежи, контролирующие органы и
т.п.), - свидетельствует, что украинское законодательство было для них

более

комфортным. Если не надевать политические шоры, то можно извлечь из этого
соответствующий регулятивный урок полезный не только для населения Крыма, но и для
РФ и ЕАЭС в целом.
Необходимо учитывать, что если до марта 2014 г. российский рынок ценных бумаг
рассматривался как однозначный лидер и локомотив будущего интегрированного рынка
капитала в ЕАЭС, то в настоящее время этот сценарий развития представляется не столь
очевидным. Беларусь и, особенно, Казахстан, с точки зрения ряда иностранных
инвесторов, представляются теперь «тихими гаванями» в СНГ, с территории которых,
кроме того,

финансовым институтам с российским капиталом было бы, возможно,

4

Раговик Л.В. Факторы и ограничения развития процессов евразийской интеграции в условиях усиления
рисков финансовой глобализации // Автореферат диссертации на соискание степени кандидата
экономических наук. РГУПС, 2014. С. 12.
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удобнее осуществлять трансграничные операции с участием западных партнеров. С
другой стороны, развитие событий вокруг Украины во второй половине

2015 г.

показывает, что негативный сценарий реализации их последствий для экономики и рынка
капитала РФ, в виде нарастающих западных санкций, еще может быть остановлен.
По мнению одного из неформальных лидеров фондового рынка России Анатолия
Гавриленко,- председателя Совета финансового рынка, объединяющего крупнейшие
саморегулируемые организации (СРО),- «сегодня следует признать, что отечественный
финансовый рынок в рамках последних событий потерял гораздо больше других секторов
экономики страны. В том числе доверие инвесторов, стабильность и предсказуемость,
уверенность в надёжности вложений. То есть многое, что строится даже не годами, а
десятилетиями, к чему последовательно шло руководство страны вместе с участниками
рынка последние 10-15 лет»5. С другой стороны, сложившуюся ситуацию можно
рассматривать как новый вызов для профессионализма, инновационного мышления и
своеобразный тест на выживаемость, и стресс-устойчивость российских финансовых
институтов. Необходимо осмысление новой ситуации, понимание имеющихся и
оставшихся возможностей, ревизия уже составленных планов и новый конкретный план
по сохранению, выживанию и развитию рынка в новых экономических условиях. Для его
формирования нужно задействовать профессионализм участников рынка через все
имеющиеся общественные, саморегулируемые организации и их координирующие
органы, существующие на российском финансовом рынке.
В связи с этим Совет финансового рынка считает необходимой разработку
среднесрочной стратегии развития рынка и дорожной карты по реализации указанной
стратегии. Было бы разумно привлечь к ее разработке и реализации партнеров из других
стран ЕАЭС, в первую очередь, Казахстана.
В условиях кризиса идей по развитию рынка капитала прежними способами, в
части перекачки в него и через него

денежной ликвидности от продажи сырья, ряд

экспертов считают, что необходим комплекс мер, направленный на переориентирование
фондового рынка от спекулятивных целей к функции перераспределения финансовых
ресурсов в реальный (производственный) сектор экономики.
Среди подобных мер называются привлечение денежных средств частных лиц в
финансовые инструменты пригодные к использованию в обеспечении (погашении)
заимствований, ипотечных кредитов, пенсионном сбережении и т.п. Предлагается
осуществлять финансирование государственных инвестиционных проектов не прямым
предоставлением бюджетных ресурсов, а за счет приобретения государством финансовых
5

URL: http://www.gavrilenko.ag/blog/post/20274/
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инструментов, прежде всего акций, эмитентами которых выступают хозяйствующие
субъекты, через которые осуществляются государственные инвестиционные программы
и/или осуществляется финансирование инвестиционных проектов.
Говорится о необходимости дальнейшего упрощения процедур государственной
регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, в целях снижения административных
барьеров по доступу хозяйствующих субъектов к рынку капитала, а также о создании
системы преференций для эмитентов (хозяйствующих субъектов), ценные бумаги которых
допущены к размещению/обращению на национальной фондовой бирже6.
Не отрицая правомерности предложений по умеренному государственному
протекционизму в отношении рынков капитала РФ/ЕАЭС, представляется, что основные
внутренние резервы возобновления его роста это, прежде всего, развитие страхового и
пенсионного сегментов, как источников «длинных денег» в экономике государств-членов
ЕАЭС и совершенствование регулирования рынка капитала на основе согласованных
принципов, в интересах их интеграции.
Участники рынка капитала с тревогой наблюдают за складывающейся вокруг РФ
геополитической ситуацией, которая ставит под вопрос развитие ее рынка капитала, как
сегмента мирового финансового рынка. Тем не менее, это не означает, что
бросаться в крайности

следует

изоляционизма, которые в условиях глобального экономики

бесперспективны для стран уже занимающих свое место в международном разделении
труда.

***
В сложных политических и экономических обстоятельствах, в которых оказались
РФ и ее партнеры по ЕАЭС, вследствие событий, происходящих на Украине, и вокруг нее,
политика органов, регулирующих рынок капитала в государствах-членах ЕАЭС, должна в
значительной степени строиться вокруг идеи их интеграции и использования внутренних
источников их роста, так как это

одно из того немногого, что на уровне

межгосударственных отношений в ЕАЭС можно противопоставить неблагоприятной
геополитической обстановке.

Политика регулирующих органов государств-членов ЕАЭС по развитию
рынка капитала
6

Материалы Изборского клуба. [Электронный ресурс] URL: http://www.dynacon.ru/content/articles/2700/
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Несмотря на почти четвертьвековой опыт развития систем регулирования рынка
капитала, в государствах-членах ЕАЭС, вряд ли можно утверждать, что сами органы и их
регулятивная политика уже устоялись и оптимизировались. Например, в Российской
Федерации (РФ) и Республике Казахстан (РК) неоднократно предпринимались весьма
решительные шаги по изменению механизма регулирования с использованием самых
разных государственных институтов.
В

РФ в 2013-2015 гг. осуществляется

достаточно болезненный переход к

мегарегулированию финансового рынка посредством Банка России, который продолжает
осмысливать и переваривать регулятивное наследие Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР), около 10 лет проработавшей в системе органов исполнительной власти
РФ, и созданной в 2004 г., в свою очередь, вместо Федеральной комиссии по ценным
бумагам (ФКЦБ). Объединение с осени 2013 г. в одном лице регулирования и надзора
банковским, страховым, пенсионным и фондовым секторами финансового рынка в стране
с экономикой такого масштаба, как РФ, представляется беспрецедентным экспериментом,
последствия которого могут иметь неоднозначный характер. Например, обращает на себя
внимание и то, что часть регулятивных и надзорных функций за небанковским рынком
капитала в РФ отнесена к компетенции тех же
осуществляют

их

в

отношении

кредитных

подразделений Банка России, что
организаций.

Например,

в

сфере

противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем и финансирования
терроризма (ПОД/ФТ) Это чревато определенным риском утраты учета отраслевой
специфики в надзоре7.
Хотя после создания мегарегулятора в лице Банка России прошло около 2 лет, в РФ
в связи с этим не появилось новых комплексных документов, описывающих или хотя бы
уточняющих государственную политику в области рынка капитала, помимо стратегий
развития рынка ценных бумаг, страхового рынка и пенсионной системы, принимавшихся
Правительством РФ еще в 2008-2013 гг., а также документов по построению в РФ
международного финансового центра, о которых речь пойдет ниже.
В РК ключевые регулирующие функции на рынке капитала также неоднократно
переходили из рук в руки. Их последовательно осуществляли Национальная комиссия по
ценным бумагам, Национальный банк РК, Агентство РК по регулированию и надзору
финансового рынка (2004 г.) при участии Агентства РК по регулированию деятельности
регионального финансового центра Алматы

7

URL: http://www.cbr.ru/today/?PrtId=bankstructute_sub
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(2006-2011 гг.)

и, наконец, снова

Национальный банк РК (2011 г.), в котором одновременно выделен Комитет по контролю
и надзору финансового рынка и финансовых организаций8.
Хотелось бы также отметить, что в структуре управления Национального банка РК
(в отличие от Банка России) при всей комплексности его регулятивных полномочий
предпринята все же более последовательная попытка обособления контрольно-надзорных
функций от нормотворческих.
Что же касается гораздо более скромного по масштабам рынка капитала
Республики Беларусь (РБ), ряд секторов которого до сих пор находятся в зачаточном
состоянии, то функции регулятора рынка капитала ныне там отнесены к полномочиям
департамента ценных бумаг и главного управления страхового надзора Министерства
финансов РБ9, хотя с 1998 по 2006 гг.

в качестве самостоятельного регулирующего

органа в РБ работал Комитет по ценным бумагам РБ. Программа развития рынка ценных
бумаг РБ на 2011-2015 гг., принятая Советом министров и Национальным банком РБ10, к
середине текущего года, далека от исполнения.
Функцию регулирования и контроля рынка капитала Армении, присоединившейся,
как и Кыргызстан, к ЕАЭС в текущем году,

выполняет Центральный банк республики.

Принцип единого регулятора на финансовом рынке Армении действует с 2006 г., а до
этого функции регулирования и контроля за фондовым рынком рынка выполнялись
Комитетом по ценным бумагам Министерства финансов республики Армения11. На
армянском рынке капитала работает всего несколько десятков его профессиональных
участников, в основном банков и кредитных организаций.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике с
момента его возникновения в 90-е годы прошлого века осуществлялось Государственной
комиссией по рынку ценных бумаг (ГКРЦБ), а в последние годы - Государственной
службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской
республики (Госфиннадзор). Об уровне развития и регулирования фондового рынка
Кыргызстана достаточно красноречиво говорит тот факт, что
Кыргызской Республики до сих пор выполняет несвойственные

Национальный банк
монетарной власти

функции организатора торговли государственными ценными бумагами. Сами же рынки
государственных и корпоративных ценных бумаг существуют в Кыргызстане раздельно
друг от друга. Обращение государственных ценных бумаг происходит на торговой
площадке Национального банка, а обращение муниципальных и корпоративных ценных
8

URL: http://www.afn.kz/?switch=rus&docid=516
URL: http://www.minfin.gov.by/ministry/structure/fbfe32329a8403b3.html
10
URL: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21100482&p2={NRPA}
11
URL: http: //sdo.rea.ru/cde/conference/3/file.php?fileId=12
9
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бумаг на торговой площадке Кыргызской фондовой биржи12. Оборот последней не
превышает нескольких десятков млн. долларов в год.
Так или иначе, но вопрос проведения совместной или хотя бы скоординированной
политики указанных регулирующих органов государств-членов ЕАЭС пока не переведен
в практическую плоскость, хотя без этого невозможно говорить о начале осуществления
практической интеграции. Принято считать, что рынок

тех или иных финансовых

инструментов или услуг считается полностью интегрированным, когда все потенциальные
рыночные участники такого рынка, во-первых, подчиняются одному единственному своду
правил (при проведении операций с этими финансовыми инструментами или при
оказании соответствующих финансовых услуг); во-вторых, имеют равный доступ к этим
финансовым инструментам или услугам; и, в-третьих, встречают одинаковое со всеми
остальными к себе отношение на рынке со стороны регулирующих органов.
Так как указанные критерии интеграции вполне объективны, было бы естественно
для государств-членов ЕАЭС осуществлять развитие

рынков капитала через их

интеграцию и интеграцию через их развитие.
Практическое воплощение идеологии интеграции на

рынках капитала ЕАЭС

предлагается одновременно вести в трех ключевых аспектах:


постепенное устранение действующих ограничений на трансграничное

движение капитала и допуск нерезидентов из других стран Союза на внутренние рынки
финансовых услуг;


принятие

общих

стандартов

регулирования

профессиональной

деятельности на рынке капитала и корпоративного управления с переходом в дальнейшем
к гармонизации законодательства;


формирование ЕБП на основе согласованных технологий и бизнес-

процессов регулируемых рынков (в первую очередь, в сфере клиринга и расчетов по
сделкам с финансовым инструментам эмитентов государств-членов ЕАЭС) как проекта,
вокруг которого может возникнуть евразийская система финансовых центров.
Успешная интеграция рынков капитала способствовала бы

инновационному

развитию экономик государств-членов ЕАЭС13.

12

Материалы Круглого стола: «Развитие рынка ценных бумаг до 2020 года, - вызовы, идеи, решения», 17-19
сентября 2015 г. // г. Чолпон-Ата. [Электронный ресурс] URL: http://www.kse.kg/files/files/2.pdf
13
Белова Г.И. Финансовая интеграция, как стимул инновационного развития Евразийского экономического
сообщества // Доклад на I Международной научной конференции «Регионы Евразии: стратегии и
механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества», 4-5 июня 2013
года. М. С. 8. [Электронный ресурс] URL: http://www.gosbook.ru/node/77133
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Опыт ЕС и других межгосударственных объединений показывает, что интеграция
содержит значительный потенциал для ускоренного экономического роста вообще и для
развития рынка капитала, как одного из его ведущих факторов, в частности.
Надо, однако, иметь в виду, что многочисленные интеграционные проекты,
касающиеся рынка капитала, которые обсуждались, в свое время, в рамках СНГ,
ЕврАзЭС, Союза РФ и РБ неоднократно тонули в бесконечных согласованиях
профильных ведомств национальных государств. Ведущиеся при этом переговоры странучастниц интеграционных объединений, изначально ставящие себе целью гармонизацию
интересов, подходов, нормативных актов и т.п., во многих случаях превращались в
самоцель и не приводили к значимым практическим результатам. Этого этапа в своем
развитии в свое время не избежал и ЕС, как будет показано ниже.
Давно замечено, что при использовании в межгосударственных отношениях только
инструмента переговоров возникает ситуация, когда результаты переговоров могут во
многом определяться сравнительной силой государств. Соответственно, государствачлены ЕАЭС не могут не учитывать того, что установленные в результате длительных
переговоров гармонизированные нормы окажутся выгодными только одной из сторон
(РФ). Опасаясь этого, другие стороны могут в принципе до бесконечности вести
дискуссии

по

установлению

гармонизированных

норм.

Помимо

собственно

экономических факторов на результаты дискуссий будет влиять множество других, в том
числе сиюминутных факторов, которые могут вытеснить из нее проблематику
гармонизации

законодательства.

Наконец,

при

данной

форме

интеграции

соответствующие процессы протекают достаточно медленно14.
Обобщение

зарубежного

опыта

дает

представление

об

истории

развития

интеграционных процессов в рамках других региональных объединений. Например, на
разных этапах интеграции в ЕС использовались различные инструменты и их
комбинации.
Согласно данным Института исследований европейской интеграции (Вена, Австрия)
на начальном этапе (1957-1985 гг.) процесс развивался в направлении гармонизации
законодательства, подразумевающего регулируемый процесс сближения национальных
законодательств

государств

-

членов

ЕС

с

целью

создания

и

нормального

15

функционирования общего и внутреннего рынков ЕС . При этом ЕК совместно с
государствами-членами ЕС определяет сферу гармонизации, составляет перечень тех
14

Лузгина А.Н. Единое экономическое пространство Беларуси, России, Казахстана и Украины – выгоды и
потери. – Мн.: Логвинов, 2005. С.88.
15
Institute for European Integration Research of the Austrian Academy of Sciences. [Электронный ресурс] URL:
http://eif.univie.ac.at/institute.php
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нормативных актов, которые могут быть объектом гармонизации, под которую попадает
не только действующее, но и обновляемое законодательство государств-членов.
Далее на протяжении 1985-1999 гг. процесс был изменен в направлении
минимальной гармонизации, как механизма выработки базового набора общих для всех
правил в сочетании с взаимным признанием законодательства и регулирования государствами - членами ЕС. Этот подход оказался более результативен.
В период с 2000-2010 гг. регуляторная интеграция в ЕС продолжала идти по пути
минимальной гармонизации, но уже под руководством наднациональных органов,
призванных эффективно выполнять административные функции. С 2011 г. по настоящее
время на этапе создания европейской банковской системы и единого общеевропейского
ведомств по банковскому, финансовому, страховому и пенсионному надзорам вновь
применяется гармонизация, но теперь уже при участии органов ЕС. Необходимо отметить,
что

существенный вклад в преодоление трудностей европейского интеграционного

процесса внесли экономические/финансовые кризисы и стремление воспрепятствовать их
распространению16.
Таким образом, в ЕС в текущий период его развития

активно используется

гармонизация законодательства в рамках обязательных наднациональных актов, то есть на
основе решений надгосударственных органов. Преимуществом такого способа управления
интеграционным процессом является отсутствие прямого влияния ведомственных
интересов национальных органов регулирования на наднациональные структуры ЕС,
которые принимают общие стандарты функционирования рынков капитала. Скорость
принятия

содержательных

интеграционных

решений

при

существовании

наднациональных органов регулирования и мониторинга значительно повышается.
Соответственно, можно предположить, что кардинального ускорения процесса
интеграции рынков капитала государств - членов ЕАЭС, – к чему взывает текущая
политическая и экономическая ситуация, – можно было бы добиться ускорением создания
наднационального регулирующего органа, в котором были сосредоточены полномочия по
выработке базовых регулятивных норм. К сожалению, Договором о ЕАЭС это
предполагается сделать только

к 2025 г., как итог процесса гармонизации

соответствующего законодательства. Ведущийся таким образом процесс гармонизации
рискует стать бесконечным, так как пока гармонизируются существующие нормы и
правила, бюрократические аппараты профильных национальных ведомств будут
принимать новые.

16

Максимчук Н. Какая интеграция нужна организованному товарному рынку // РЦБ. 2014. № 4. С.62.
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Между тем национальным регулирующим органам (в первую очередь, в РФ, как
стране с наиболее развитым рынком капитала в ЕАЭС) до создания наднациональных
органов и до завершения еще не начавшегося процесса гармонизации есть чем заняться и
внутри собственных стран. При этом необходима хотя бы минимальная координация
направлений регулятивных действий и обмен информацией по результатам ее
осуществления, например, под эгидой уже созданной

Евразийской Экономической

комиссии (ЕЭК), как органа ЕАЭС с некоторой наднациональной компетенцией.
Среди направлений совершенствования государственного регулирования и надзора
рынка капитала в государствах-членах ЕАЭС, с учетом предложений экспертов,
необходимо выделить несколько, носящих достаточно универсальный характер:
- установление дифференцированных надзорных требований, при котором
интенсивность и глубина дистанционного и контактного надзора зависят от роли и
размера финансового института, что позволяет больше внимания уделить надзору за
системообразующими структурами. Оправданно введение нескольких уровней надзора,
что позволит ослабить требования к малым и средним региональным институтам

в

рамках дистанционного надзора. Особенно такая дифференциация актуальна для РФ, для
рынка которой, в отличие от рынков других стран Союза, пока характерно известное
разнообразие и значительное количество небанковских финансовых институтов;
-

внедрение

контрциклического

регулирования

и

надзора.

Значительный

положительный эффект для финансового рынка может иметь повышение требований к
достаточности капитала,

страховых и пенсионных резервов при признаках перегрева

экономики и их снижение в период рецессии, который мы наблюдаем в РФ и других
странах Союза;
- отказ от непродуманного копирования требований и от опережающего
внедрения ограничений накладываемым на деятельность небанковских финансовых
институтов регуляторами ЕС, США и других развитых рынков, ввиду различности стадий
развития на которых они и рынки капитала ЕАЭС находятся. В связи с наличием в
составе ЕАЭС стран с более низким уровнем развития рынков капитала, чем в РФ и в РК,
учет их интересов в этом контексте представляется более оправданным, чем слепое
следование в форматоре западной регуляторной политики, к тому же сопровождаемой
санкциями к ряду российских финансовых институтов17;
- широкое применение механизмов саморегулирования рынков капитала под
государственным контролем. Необходим, в частности, перенос на уровень стандартов
17

Доклад Эксперт-РА о состоянии национальной финансовой системы и возможностях её интенсивного
развития, май 2011 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.raexpert.ru/sproject/bfsr/kto_profinansiruet/
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СРО

большей

части

требований

к

организации

собственно

профессиональной

деятельности в виду того, что их нормирование на уровне правовых актов регулирующих
органов объективно не поспевает за потребностями рынка18.
Все эти направления совершенствования регулирования могут и должны быть
реализованы и в рамках проекта создания ЕБП государств-членов ЕАЭС.

***
На данный момент приходится констатировать, что интеграция рынков капитала в
ЕАЭС еще не вошла в круг приоритетов регулирующих их национальных органов стран
Союза. Учитывая опыт интеграции указанных рынков в ЕС, можно утверждать, что до
создания наднационального регулирующего органа основные надежды на прорыв в этом
направлении экспертное сообщество связывает с идеей создания Единого биржевого
пространства (ЕБП), впервые сформулированной в рамках деятельности Рабочей группы
по созданию международного финансового центра (МФЦ) в РФ.
Кроме того, возможна и необходима согласованная реализация национальными
регулирующими органами

хотя бы самых общих подходов к регулированию рынка

капитала. Таковые подходы (и реализуемые на их основе конкретные проекты) могли бы
быть определены ими совместно, с участием профессиональных и саморегулируемых
сообществ и под эгидой ЕЭК.
1.2. Международные финансовые центры на территории ЕАЭС, как элементы
интеграции евразийских рынков капитала

Становление интегрированного

рынка капитала государств-членов ЕАЭС в

условиях формирования новой архитектуры мировой финансовой системы, должно
происходить на основе партнерства государств и бизнеса в финансовой сфере.
Интеграционные процессы на рынке капитала, – одна из ведущих тенденций в мировой
практике его развития, но для ее реализации в ЕАЭС, как уже отмечалось, нужны общие
для участников рынков финансовые инструменты и регламентирующие их выпуск и
оборот, регулятивные нормы, которые будут стимулировать

инновационное развитие

экономики Союза. Согласно ст. 70 «Цели и принципы регулирования финансовых

18

Лансков П.М. Реформы регулирования финансового рынка и его инфраструктуры и их возможные
последствия // ЭКО, № 7. 2013 г. С. 38.
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рынков» Договора о ЕАЭС его государства-члены осуществляют согласованное
регулирование финансовых рынков в соответствии со следующими целями и принципами:
- углубление экономической интеграции государств-членов с целью создания в
рамках Союза общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа
на финансовые рынки государств-членов;
- обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов
потребителей финансовых услуг;
- создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом
секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными
органами одного государства-члена, на территориях других государств-членов;
- определение подходов к регулированию рисков на финансовых рынках
государств-членов в соответствии с международными стандартами;
- определение требований, предъявляемых к банковской деятельности, страховой
деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг (пруденциальных требований);
- определение порядка осуществления надзора за деятельностью участников
финансового рынка;
- обеспечение транспарентности деятельности участников финансового рынка.
На сегодняшний день рынки капитала государств, представленных в ЕАЭС, можно
отнести к группе развивающихся. Так, например, согласно данным регулирующих
органов, в середине 2015 г. капитализация рынка акций и объем выпуска долговых бумаг
в РФ составили 45% от ВВП19, тогда как в РК - около 25% , в то время как в США - 142%.
При этом следует учесть, что уровень развития фондового рынка Армении, Беларуси и
Кыргызстана существенно отстает от других стран Союза с капитализацией рынка акций
на уровне от долей процента до нескольких процентов от ВВП. Из рынков капитала
государств-членов ЕАЭС только российский рынок характеризуется значительным
присутствием иностранных инвесторов, о чем свидетельствует тот факт, что из-за оттока
иностранных инвестиций в разгар конфликта вокруг Крыма индекс ММВБ потерял за
один день более 14%. Отдельные эмитенты потеряли до 24% своей капитализации.
Налицо стремление многих зарубежных инвесторов покинуть российский рынок. И при
пересмотре инвестиционных стратегий хедж-фондов по позициям на развивающихся
рынках они могут обратить свое внимание на Казахстан. В то же время реализация
объективных

преимуществ российского рынка в сфере интеграции рынков капитала

ЕЭАС не осуществляется в текущем режиме. Эксперты отмечают, что политика России в
этой сфере не наступательна. Тем самым теряются уникальные шансы по концентрации в
19

http://www.cbr.ru/analytics/fin_r/fin_mark_01-2013.pdf
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России финансовых инструментов, институтов и денежных ресурсов из стран
постсоветского пространства20.
Нельзя сказать, что на уровне межгосударственного сотрудничества стран, которые
с 2015 г. стали членами ЕАЭС, ранее ничего не предпринималось для облегчения
свободного движения капитала между ними.
Так, в свое время, был принят ряд

соглашений

ЕврАзЭС (организации-

предшественника ЕАЭС), касающихся обмена информацией, защиты инвестиций,
сотрудничества на рынке ценных бумаг, организации интегрированного валютного рынка:
Соглашение

об

обмене

информацией

между

уполномоченными

органами

по

регулированию рынков ценных бумаг государств-членов ЕврАзЭС (2003 г.), Соглашение
о сотрудничестве государств-членов ЕврАзЭС на рынке ценных бумаг (2004 г.),
Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка
ЕврАзЭС (2006 г.),

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в

государствах - членах ЕврАзЭС (2008 г.), Соглашение о создании условий на финансовых
рынках для обеспечения свободного движения капитала и Соглашение о торговле
услугами

и

инвестициях

в

государствах-участниках

Единого

экономического

пространства ЕЭП (2010 г.)21.
Тем не менее, надо признать, что объем международно-правового регулирования
рынков капитала в

ЕврАзЭС оставался незначительным, a его нормы носили

декларативный характер и лишь обозначали контуры будущего сотрудничества. Основу
такого регулирования должны были составить два последних по времени подписания
Соглашения. Они содержали некоторые международно-правовые средства создания
единого рынка финансовых услуг, в частности, принцип взаимного признания
административных актов сторон, в т. ч. лицензий на осуществление профессиональной
деятельности, а последнее соглашение указывало, что страны-участницы ЕЭП рассмотрят
необходимость создания наднационального органа по регулированию финансового рынка.
ЕЭК в июне 2013 г. одобрила проект соглашения о единых требованиях к осуществлению
деятельности на финансовых рынках, которое было призвано упорядочить процесс
гармонизации законодательства сторон, и содержало определенные элементы механизма
такой гармонизации, в частности, право ЕЭК принимать решения, которые страныучастницы ЕЭП имплементируют в национальное законодательство.22 Однако теперь
перспективы совершенствования (гармонизации) регулирования рынков капитала ЕЭП во
20

URL: http://www.mirkin.ru/
URL: http://center-aspekt.ru/mnenie_nashih_expertov/news_post/137373201
22
Лифшиц И.М. Проблемы и перспективы международно-правового регулирования финансовых рынков в
едином экономическом пространстве ЕврАзЭС //Евразийский юридический журнал. 2013. № 12(67).
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многом определяются их правовым оформлением в подписанном Договоре о ЕАЭС и
выглядят весьма отдаленными, тем более что страны с наиболее развитыми рынками
капитала в ЕАЭС, - Россия и Казахстан, - продолжают развивать национальные проекты
формирования МФЦ.
Если транспонировать эти проекты в контекст формирования интегрированного
рынка капитала государств-членов ЕАЭС, то речь должна идти о

согласованном

формировании на постсоветском пространстве системы региональных (евразийских)
финансовых центров, которые, в первую очередь, выполняли бы роль взаимосвязанных
торговых площадок для размещения и обращения акций, долговых ценных бумаг и иных
финансовых инструментов рынка капитала в рамках ЕБП (Рисунок 1).
Соответственно, работу по созданию МФЦ в РФ уже проведенную в рамках
реализации «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до
2020 года» и

Плана мероприятий (дорожная карта) «Создание международного

финансового центра и улучшении инвестиционного климата в Российской Федерации»
(утв. распоряжением Правительства РФ от 19 июня 2013 г.№ 1012-р) следует
рассматривать в контексте того, что Москва по объективным причинам должна быть
ключевым элементом евразийской финансовых центров, в случае ее формирования в
рамках процесса интеграции рынков капитала государств-членов ЕАЭС.
С другой стороны, Казахстан, в соответствии с проектом Концепции развития
финансового сектора РК до 2030 г.23, претендует на то, чтобы региональный финансовый
центр в Алматы24 стал исламским финансовым «хабом» в ЕАЭС и в СНГ, что могло бы
стать его специализацией и в рамках системы евразийских финансовых центров и в ЕБП.
Здесь же в соответствии с Договором о ЕАЭС будет располагаться будущий
наднациональный орган, регулирующий интегрированный рынок капитала. Необходимо
также помочь найти свое место в этой системе Армении, Беларуси и Кыргызстану, в
которых может быть, например, развернута система взаимосвязанных биржевых
площадок по торговле сельхозпродукцией.
В известном смысле

Москва уже функционирует как финансовый центр,

концентрируя у себя, по разным оценкам, от 70 % до 80 % финансовых потоков страны и
представляет первостепенный интерес для зарубежных инвесторов. Здесь расположены

23
24

URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U100000923_
В 2015 г. проект создания МФЦ в РК намечено перенести в Астану.
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Рисунок 1 - Взаимосвязь формирования ЕБП, создания Евразийской системы финансовых центров и интеграции рынков капитала
ЕАЭС

практически все центральные офисы ведущих финансовых организаций России. В Москве
расположено почти 90 % представительств работающих в России и в СНГ зарубежных
банков, международных финансовых организаций, аудиторских и консалтинговых
организаций. Москва занимает первое место в РФ по банковским активам, объему
предоставленных кредитов и числу кредитных организаций (более 500) и биржевому
обороту.
В связи со сложными геополитическими и экономическими обстоятельствами, в
которых оказалась РФ, начиная с весны 2014 г., ей в первую очередь следовало бы
попытаться добиться синергетического эффекта от системной взаимосвязи локальных
проектов создания в РФ и РК международного и регионального финансовых центров и
интеграции рынков капитала государств-членов ЕАЭС. В этом контексте, односторонние
шаги РФ по либерализации доступа на ее рынок капитала, например, в форме перехода от
национального режима регулирования к режиму одностороннего признания финансовых
институтов и инструментов, зарегистрированных в странах Союза, а также их
односторонний свободный допуск на внутренний рынок, могли бы дать некоторый толчок
угасающему развитию российского рынка капитала и бизнесу его участников в качестве
механизма инновационного развития экономики25.
Обязательными условиями соответствия статусу МФЦ, в который в перспективе
могла бы вырасти евразийская система (региональных) финансовых центров, обычно
называют:
- наличие широкого спектра инструментов рынка капитала, обеспечивающих
инвесторам разнообразные возможности с точки зрения соотношения затрат и прибыли,
уровня рисков, сроков исполнения сделок и ликвидности финансовых инструментов;
- привлечение иностранных инвесторов для совершения операций с локальными и
иностранными финансовыми инструментами на регулируемых рынках;
- наличие развитой кредитной системы;
- наличие эффективной, современной, технологичной фондовой биржи;
- умеренное налогообложение;
- «дружественность»

валютного

законодательства,

разрешающего

доступ

иностранных заемщиков на национальный рынок и иностранных ценных бумаг к
биржевой котировке;
25

См. Раздел 2 «Необходимость выбора, оптимизации применения и развития режима трансграничного
регулирования финансовых инструментов и участников рынка капитала в интересах создания ЕБП»
настоящего отчета по третьему этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 41.

- развитая

правовая система,

предусматривающая подробное и ясное

регулирование, защиту права собственности, эффективное правоприменение;
- надежная

судебная система, пользующаяся доверием участников рынка;

- удобное географическое положение;
- наличие эффективных международных систем связи;
- наличие

квалифицированных кадров, способных эффективно работать в

финансовых институтах, инфраструктурных и консультационных организациях, а также в
регулирующих органах26.
Выполнение этих условий во многом зависит от согласованной политики
государственных органов стран Союза. Органам же регулирования рынка капитала в РФ,
в первую очередь, сейчас надо предпринимать специальные организационно-правовые
усилия для остановки бегства нерезидентов из российских фондовых инструментов и для
их последующего комфортного возращения, что требует, по нашему мнению,
предоставления

льготного

налогового

режима

для

иностранных

финансовых

посредников, обслуживающих инвестиции в российские ценные бумаги. Согласно
имеющейся международной практики такого рода льготы могли бы предоставляться
следующими тремя возможными способами или их сочетанием:
- создание на уровне регионального правительства благоприятного климата для
нерезидентов через льготы (региональные налоги, аренду, доступ к иным ресурсам
города), что предполагает созданием системы управления проектом развития МФЦ в
структуре городских властей, по аналогии с Лондоном и Франкфуртом;
- выделение участников международного сегмента организованных рынков бирж для свободных, без ограничений операций нерезидентов между собой, под
налоговые льготы (аналоги - Стамбул, Алматы);
- аккредитация нерезидентов при специальном правительственном агентстве,
как основание для налоговых льгот по операциям на международных финансовых рынках
«нерезидент - нерезидент» (аналоги - Дублин, Ванкувер, Монреаль, Алматы)27.
Указанные способы обсуждаются на протяжении ряда лет после провозглашения
РФ курса на создание МФЦ, но ничего существенного в этих направлениях пока не было
сделано. Между тем, Рабочая группа по созданию МФЦ РФ при Совете при Президенте
РФ развитию финансового рынка (РГ МФЦ) показала свою большую эффективность в
26

Сахаров А.А. Международные финансовые центры // Регламентация банковских операций. 2009. № 2.
[Электронный ресурс] URL: http://www.reglament.net/bank/reglament/2009_2.htm
27
Миркин Я.М. МФЦ в России: границы возможного // Прямые инвестиции. 2011. № 2. [Электронный
ресурс] URL: http://www.eufn.ru/financial-center-in-russia-022011.html

31

выработке и продвижении законодательных предложений по подобным вопросам
развития рынка капитала, по сравнению с рядом профильных ведомств. При ней успешно
работает, осуществляющей организацию ее экспертной поддержки профессионалами
рынка некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум» (АЦ Форум).
Исходя из перечисленных выше вариантов привлечения нерезидентов к развитию
МФЦ, и с учетом того, что отсутствие ответственного за развитие рынка капитала органа
в структуре органов исполнительной власти уже негативно сказывается на вовлеченности
Правительства РФ в этот процесс, предлагается рассмотреть вопрос о создании на базе
указанной РГ МФЦ (или в дополнение к ее деятельности) Агентства по развитию МФЦ,
как уполномоченной государством структуры со специальной компетенцией.
Такое Агентство

могло бы сочетать в себе черты компании управляющей

проектом МФЦ в РФ (по аналогии с IFC Montreael ) и некоммерческого партнерства
профессиональных участников рынка заинтересованных в его создании и развитии (по
аналогии с Paris Europlace)28. Как вариант, последнее может быть создано и на базе СРО
финансового рынка, с официальным закреплением его роли в реализации проекта
развития МФЦ, обозначив ее, например, следующим образом:
- сбор и выражение позиций участников рынка по усилению роли Москвы как
евразийского финансового центра, по развитию отношений с инвесторами на глобальном
рынке, стимулированию исследований и инноваций в финансовой сфере;
- «привилегированный» посредник во взаимодействии участников рынка с
регулятором и структурами ЕАЭС, вносящий предложения по развитию МФЦ и
евразийского рынка капитала;
- продвижение МФЦ и интеграционных проектов ЕАЭС на международной арене,
взаимная реклама в рамках заключаемых меморандумов о сотрудничестве с другими
МФЦ, в первую очередь в Алматы;
- организация конференций и форумов, участие в зарубежных поездках
официальных делегаций и приемах иностранных делегаций.
Кроме СРО

участниками партнерства могли бы стать

крупнейшие эмитенты,

рейтинговые агентства, консалтинговые и юридические компании, т.е. те институты,
которые и сейчас участвуют в
Парижа,

было

бы

также

деятельности РГ МФЦ. С учетом опыта Монреаля и

целесообразно

28

сформировать

под

эгидой

подобного

ОАО ИК «Еврофинансы». Отчет о НИР «Разработка Стратегии развития финансовых рынков государствчленов ТС и ЕЭП на период до 2025 года». С. 78-79. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Pages/default.aspx
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некоммерческого партнерства специальный Фонд для финансирования инноваций и
реализации интеграционных проектов на рынке капитала ЕАЭС.
Очень важно, при переформатировании концепции создания МФЦ в РФ
(реализуемой в плане развития законодательства о финансовом рынке в целом) в
конкретный проект, учесть

опыт не слишком удачной попытки реализации проекта

регионального финансового центра в г. Алматы (РФЦА) с помощью позднее
упраздненного специализированного правительственного агентства (2006-2011 гг.). Кроме
того, тогда же была создана и управляющая компания, ответственная за формирование
инфраструктуры РФЦА – АО «РФЦА» со 100-процентным участием государства
Основными задачами АО «РФЦА» являлись:
- институциональное развитие финансового центра, отвечающего международным
стандартам и способствующего привлечению иностранных участников;
- привлечение эмитентов и профессиональных участников в лице организаций,
осуществляющих брокерскую/дилерскую деятельность и институциональных инвесторов
для работы в финансовом центре;
- вовлечение внутренних сбережений населения посредством фондового рынка в
ценные бумаги и другие финансовые инструменты;
- развитие и внедрение новых финансовых инструментов и фондовых технологий;
- повышение инвестиционной привлекательности г. Алматы и формирование
благоприятного инвестиционного имиджа Республики Казахстан за рубежом;
- организационно-техническое обеспечение деятельности финансового центра;
- участие в реализации Программы повышения инвестиционной культуры и
финансовой грамотности населения РК.
К

сожалению,

создание

этого

института,

как

и

работа

специального

правительственного Агентства, сами по себе не привели и не могли привести к
достижению поставленных целей и задач в отрыве от необходимости либерализации всей
экономической политики в РК, включая приватизацию основных отраслей экономики.
Это находит свое отражение в ниже приведенной Таблице 1.
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Таблица 1 - Ключевые индикаторы результатов проекта РФЦА29

Индикаторы

План (2015 г.)

Факт (2015 г.)

Капитализация рынка
негосударственных ценных бумаг
(НЦБ)
(долл. США, млрд.)

220-250

50

23,5%
Отношение капитализации НЦБ к
ВВП (%)

70-80%

(11,5% - акции;
12% - долговые
обязательства)

При этом цифры рыночной капитализации указаны в Таблице 1 с учетом
размещения казахстанских ценных бумаг на иностранных площадках, в то время как
реальная капитализация акционерного и долгового капитала, размещенного на
казахстанской бирже KASE, составляет около 1% от ВВП в обоих случаях. То есть
ситуация на KASE с корпоративными ценными бумагами резко ухудшилась по сравнению
с предкризисным уровнями в 2008 г.
Фактически это означает, что
государственная программа без

проект создания РФЦА, реализуемый как

участия в управлении ее выполнением самих

профессионалов рынка на данном этапе потерпел неудачу. Однако это связано, скорее,
не с ошибками в выборе способа институционализация проекта создания РФЦА, а с
объективно ограниченными масштабами казахстанского рынка капитала, вытекающими
из неготовности политиков на тот момент отказаться от избыточной роли государства в
экономике, а так же с тем, что проект осуществлялся

вне взаимосвязи с проектом

создания ЕЭП и ЕАЭС.
Если сравнить место финансовых центров РФ и РК в мировой табели о рангах, то
окажется, что формально рейтинг Алматы на 26 позиций выше, чем Москвы (см. таблицу
2). Однако параллельное сравнение с рейтингом бирж показывает, в этой сфере
29

Темирханов М. Региональный финансовый центр Алматы: полная безнадега // Forbes, 6 апреля 2015 г.
[Электронный ресурс] URL:
http://forbes.kz/finances/finance/regionalnyiy_finansovyiy_tsentr_almatyi_polnaya_beznadega
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преимущество Москвы над Алматы выражается примерно в таком же соотношении. Здесь
надо отметить, что сравнительный анализ данных по двум группам финансовых центров
(развитых и развивающихся рынков) свидетельствует о том, что высокие показатели
развития биржевой деятельности являются фундаментом для успехов соответствующих
мировых финансовых центров, от Нью-Йорка до Люксембурга, тогда как на
развивающихся рынках стран-участниц БРИКС успехи их бирж, наоборот, пока

не

подтверждаются высокими местами в рейтингах финансовых центров. Тем не менее,
очевидно, что на тех и других рынках именно уровень развития биржевой деятельности
или уже стал драйвером развития соответствующих МФЦ или имеет перспективу им
стать. Из представленных в табл. 2 МФЦ, только Алматы находится вне корреляции
(прямой или обратной), между уровнем развития МФЦ и биржевой торговли, что на наш
взгляд, говорит об искусственной попытке вписаться в требования именно рейтинга
МФЦ.
Так или иначе, можно констатировать, что к середине 2015 г., стало очевидно, что
проекты создания МФЦ в РФ и РФЦА в РК нуждаются в новых импульсах, если
продолжать исходить из необходимости их реализации с учетом новых геополитических
условий (Таблица 2).
Таблица 2 - Место РФ и РК в рейтингах МФЦ и бирж
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Возможности

применения

институтов

свободных

экономических

или

финансовых зон
Проводимая госорганами РФ посредством принятия

закона о контролируемых

иностранных компаниях30 политика сплошной и быстрой деофшоризации российского
бизнеса находится в известном концептуальном

противоречии с их же попытками

использования института свободной экономической зоны в Крыму и на Дальнем Востоке,
фактически означающих создание внутренних офшоров.
В частности, Министерство экономического развития (МЭР) в 2014 г. работало над
проектом закона о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Крыма и в
Севастополе. Возможно, исходя из того, что комфортные условия для регистрации и
ведения бизнеса могут стать
компаниям,

тем важным фактором, который позволит

украинским

ранее работавшим на полуострове принять решение о переводе их в

российскую юрисдикцию. Возвращать же российские компании из чужих офшоров в свой,
МЭР собиралось при помощи нулевой ставки налогов на имущество, землю и транспорт.
Нулевая ставка будет и у налога на прибыль в федеральной части, региональная часть
составит 10%. Эти преференции получат компании - крымские учредители (бенефициары)
российских и иностранных компаний, работающих за пределами Крыма. Условием
получения такого льготного режима предполагается оплата регистрационного сбор не
менее 150 млн. руб. в течение трех лет. Из них 50 млн. руб. должно было перечисляться за
первый месяц после регистрации в Крыму.
Для инвесторов, действующих только на территории Крыма и не создающих
дочерних предприятий вне зоны, МЭР предполагало установить нулевую ставку налогов
на прибыль (в федеральной и региональной части), имущество, землю и транспорт в
течение десяти лет. После этого региональная часть налога на прибыль должна была
возрасти до 10%, а федеральная, - остаться нулевой еще на 39 лет.
Надо сказать, что свободные экономические зоны в том или ином виде существуют
в России больше 15 лет, но не принесли значительных результатов. В 1990-х годах
внутренние офшоры (Ингушетия, Мордовия, Чукотка) зачастую использовались крупным
бизнесом, в частности нефтяными компаниями, для уменьшения налоговой базы. Опыт
30

Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)».
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показал, что такого рода льготы часто ведут к злоупотреблениям. Те же риски могут
сработать и в Крыму, особенно в тех сложных политических и экономических
обстоятельствах, в которых находится РФ после его присоединения. Инвесторы не идут
даже в обычные российские регионы, а в Крыму, с его сложным политическим
положением, риски еще выше. Важный изъян уже имеющихся наработок в этом
направлении состоит в и том, что они не дает гарантий решения бюджетных проблем
Крыма.
С точки же

зрения развития рынка капитала, гораздо больший эффект для

экономики РФ мог бы иметь проект создания свободной финансовой зоны (СФЗ) с
льготным режимом налогообложения, в первую очередь, для иностранных, в т. ч.
евразийских, партнеров. Это способствовало бы формированию благоприятной налоговой
и административной среды для участия нерезидентов в биржевой торговле в рамках
будущего ЕБП. Такого рода решение было бы особенно полезно в контексте
несбывшихся ожиданий на то, что успех Олимпиады в Сочи вдохнет в спекулянтов и
инвесторов позитив, который может отразиться на российском рынке капитала. Высокий
уровень организации мероприятия мог позволить представить Россию в другом свете показать мировой общественности, что страна развивается и способна проводить
международные мероприятия на достойном уровне. Эксперты полагали, что лидерами
роста в ходе «олимпийского ралли» станут акции компаний-спонсоров Игр. С точки
зрения дисконтированных денежных потоков при нынешних ценах на ресурсы российские
"голубые фишки" имели сильный потенциал роста - по основным индексам - около 50%.
Металлурги и электроэнергетики обладают потенциалом роста и вовсе в разы. Однако
акции растут только тогда, когда их покупают. Без серьезных иностранных денег трудно
ожидать быстрого возобновления устойчивого роста на российском рынке акций. А до
отмены режима санкций в отношении ряда российских компаний серьезных денег от
западных инвесторов не ожидается. В этом смысле, Олимпийские игры не принесли
текущего экономического результата для российского рынка капитала. Олимпиада, как
имиджевая составляющая репутации любой развитой и сильной страны, а также мощный
фактор

развития

всего

Юга

России,

в

глазах

многих

западных

инвесторов закончилась Крымом31.
Тем не менее, инфраструктура Олимпиады в Сочи может быть использована в
рамках СФЗ и положительный имидж Олимпиады тем самым может быть перемещен на

31

URL: http://quote.rbc.ru/topnews/2013/12/27/34090259.html
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нее с тем, чтобы постепенно трансформироваться

в имидж самой СФЗ. Российские

спонсоры Олимпиады, среди которых такие крупные эмитенты как Сбербанк и Аэрофлот
и/или связанные с ними финансовые институты, могли бы выступить в качестве якорных
резидентов сочинской СФЗ. Кроме того, необходимо учитывать, что Сочи весьма удобно
расположен для организации взаимодействия с Арменией, вошедшей в ЕАЭС, с
Закавказьем в целом. Можно было бы создать в Сочи биржевой центр ликвидности ряда
ныне

отсутствующих

финансовых

инструментов,

например,

фьючерсов

на

сельхозпродукцию Юга России и Закавказья32. Значительная часть олимпийской
недвижимости в Сочи могла бы также секьюритизирована в форме закрытых паевых
инвестиционных фондов (ПИФ), а основанные на этом базовом активе финансовые
инструменты могли бы обращаться на местной торговой площадке.
Интересно, что по схожему пути уже намерен идти Казахстан, Президент которого
подписал Указ № 24 от 19 мая 2015 г. «О Международном финансовом центре «Астана»
и передислокации Национального Банка Республики Казахстан в город Астану»33.
Согласно тексту НБ РК должен начать подготовку создания специальной экономической
зоны «Международный финансовый центр «Астана» (далее – МФЦА). Предполагается,
что МФЦА начнет работу с 1 января 2016 г. При этом Специальная экономическая зона
для МФЦА (далее – СЭЗ МФЦА) будет размещаться на территории выставки EXPO-2017,
объекты которого после завершения выставки с 1 января 2018 г. будут переданы в ведение
СЭЗ МФЦА. Таким образом, объекты всемирной выставки заранее запланированы к
использованию в интересах развития рынка капитала. Согласно
действий правительства РК и Национального

Плану совместных

банка РК по созданию и развитию

международного финансового центра Астана на долгосрочную

перспективу, от 31 мая

2015 г. № 393, его формирование является одним из ключевых условий обеспечения
дальнейшего роста экономики РК и

наращивания

экономического и политического

присутствия в регионе Центральной Азии и в рамках ЕАЭС34. Этим же планом
предусмотрено предоставление налоговых льгот для участников МФЦА: освобождение
на 10 лет от уплаты корпоративного подоходного налога по доходам, полученным на
территории МФЦА, и индивидуального подоходного налога, облагаемого у источника
32

Лансков П.М. Внутренние инвестиции в финансовые инструменты рынков капитала стран ЕЭП / П.М.
Лансков, Н.В. Максимчук, Г.Г. Дуисенова //Аналитический обзор / Евразийский банк развития. 2015. С.2223. [Электронный ресурс]
URL:
http://www.eabr.org/general//upload/docs/AU/2015/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%20for%20
web.pdf
33
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34204333
34
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000393
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выплаты по доходам, полученным в виде дивидендов, а также по доходам сотрудников
участников МФЦА.
Это наглядно показывает, что при разворачивании в 2014-2015 гг. политики
деофшоризации в РФ необходимо было согласовывать ее направления с партнерами по
ЕАЭС. Судя по рассматриваемой выше инициативе Казахстана этого не было сделано.
Теперь нельзя исключать, что состоятельные россияне начнут рассматривать Казахстан и
другие страны ЕАЭС в качестве налоговых убежищ, тем более, что российский закон о
контролируемых
учреждаемые

иностранных

компаниях

не

распространяется

на

компании,

ими в этих странах. В последние годы уже проявилась тенденция к

миграции российского бизнеса в эти государства, предоставляющие во многих случаях
более благоприятные условия для ведения дел, в том числе в области налогообложения.
Теперь можно ожидать ее усиления.
Принятые РК в одностороннем порядке документы ставят ее партнеров по ЕАЭС
(и в первую очередь РФ) перед фактом претензий РК на роль ведущего финансового
центра в ЕАЭС. Возникает ощущение, что Казахстан стремиться воспользоваться
трудным положением, в котором оказался российский финансовый рынок вследствие
режима международных санкций и «перетянуть одеяло на себя».
Характерно, что в качестве одной из причин переноса проекта казахстанского
финансового центра из Алматы в Астану указывается то, что в ней будет расположен
после 2025 г. будущий наднациональный регулятор рынка капитала ЕАЭС. Однако при
этом одновременно предполагается использование норм британского права на территории
СЭЗ

МЦФА, что не согласуется с курсом на гармонизацию законодательств о

финансовых рынках в ЕАЭС. Симметричным российским ответом на этот вызов могло бы
стать создание СФЗ в Сочи тоже по британскому праву (что, вообще говоря, было бы не
лишено экономического смысла), но это представляется маловероятным в текущих
политических обстоятельствах РФ.
В этих условиях государствам-членам ЕАЭС, в лице их национальных регуляторов
рынка капитала, необходимо определиться с выбираемым ими в интересах интеграции
общим регуляторном режимом в отношении трансграничной деятельности участников
рынка.
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***
Проекты создания интегрированного рынка капитала в рамках ЕАЭС и построения
МФЦ, соответственно, в РФ и РК, необходимо интегрировать посредством создания
евразийской системы финансовых центров с определенной специализацией каждого из
них, базирующейся на специализации евразийских бирж, включаемых в проект создания
ЕБП. Решая практические вопросы организации такой системы, потребуется быстрее
переходить от разговоров о гармонизации законодательства, к интеграции рынков по
существу, на основе унифицированных технологий и бизнес-процессов, в первую очередь,
в сфере организованной торговли финансовыми инструментами.
Внутрироссийским регуляторным драйвером такой систематизации могли бы
послужить

учреждение

специализированного

Агентства

по

созданию

МФЦ

на

региональном или федеральном уровнях и/или специальной экономической (финансовой)
зоны в одном из стратегически значимых регионов, определенных для

ускоренного

развития рынка капитала.
В контексте поиска способов придания второго дыхания проекту построения МФЦ
в РФ следует обратить внимание на то, что

после успешного проведения зимней

Олимпиады в г. Сочи там осталось большое количество нереализованной недвижимости
офисного и жилого назначения и крупные спортивные комплексы, которые могли быть
использованы для развертывания инфраструктуры СФЗ, по аналогии с островами Мэн,
Гернси,

Джерси

(Великобритания)

и

Дубаем.

Не

хотелось

бы,

чтобы

они

функционировали в формате некого офшора, но, похоже, без такого рода факторов
вернуть или привлечь внешних инвесторов в нынешних обстоятельствах будет трудно.
Важно, чтобы привлекаемый финансовый капитал работал на национальные экономики
стран Союза и общие интересы его развития в рамках совместно выбранного
регуляторного режима.
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2. Необходимость выбора, оптимизации применения и развития режима
трансграничного регулирования финансовых инструментов и участников рынка
капитала в интересах создания ЕБП
В середине сентября 2015 г. Рабочая группа по вопросам трансграничного
регулирования Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO Task
Force on Cross-Border Regulation) выпустила доклад, в котором рассматривается
международный опыт регуляторов по применению трансграничного регулирования в
условиях глобализации рынков ценных бумаг в свете вызовов, с которыми регулирующие
органы сталкиваются при обеспечении эффективности внутреннего регулирования35.
Рабочая группа IOSCO выделяет три режима трансграничного регулирования, т.е.
режимов распространяющихся на деятельность иностранных (по происхождению или по
капиталу) участников финансового рынка. Эти режимы необходимо соотнести с
реальными обстоятельствами и потребностями рынков капитала государств-членов ЕАЭС
в контексте их будущей интеграции и формирования ЕБП.
2.1. Национальный режим регулирования
Национальный режим означает такой же подход (доступ к рынку, действующие
регулятивные требования) к компаниям, находящимся или действующим из иностранной
юрисдикции, как и используемый для «домашних» обществ. Указанный подход
применяется независимо от эффективности зарубежного регулятивного режима или его
сопоставимости с домашним режимом. В некоторых исключительных ситуациях может
иметь место иной подход, исключения из действующих правил или иные регулятивные
меры36.
Как правило, иностранные компании37 должны зарегистрироваться, получить
согласование или лицензии от локального регулятора в таком же порядке, что и
домашние компании. Кроме этого, действующие требования часто распространяются на

35

IOSCO Task Force on Cross-Border Regulation. Final Report. FR23/2015. September, 2015. URL:
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD507.pdf
36
Рабочая группа IOSCO отмечает, что термин «национальный режим» также имеет широко используемое
значение в контексте международного торгового права и поясняет, что все упоминания «национального
режима» в ее докладе следует понимать исключительно в указанных в нем целях. Данный термин не
следует применять в контексте международного права или ином аналогичном контексте.
37
Термин «иностранная компания» имеет уникальное значение в каждом из режимов регулирования.
Компании могут быть классифицированы как иностранные на основании места нахождения, места ведения
бизнеса или иных характеристик.
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все компании, без разделения на домашние и иностранные. В некоторых случаях
иностранная компания должна осуществить определенные шаги для того, чтобы вести
деятельность, как домашняя компания.
По мнению IOSCO регулятивными целями национального режима являются:


Создание условий, при которых все соответствующие участники рынка

регулируются в значительной степени одинаково и в недискриминационном порядке,
независимо от того, являются ли они домашними или иностранными компаниями.


Содействие регулятивной прозрачности, предсказуемости и эффективности

при регулировании трансграничной деятельности с ценными бумагами (с точки зрения
регуляторов, участников рынка и инвесторов)


Сохранение высокого уровня защиты инвесторов и целостности рынка и

уменьшение системных рисков благодаря обеспечению равного прямого надзора со
стороны локального регулятора рынка для всех организаций и их деятельности на
конкретном рынке.


Улучшение движения капитала и порядка доступа к рынку38.

В некоторых случаях регулятор может в ограниченных пределах модифицировать
применение национального режима для содействия доступу домашних инвесторов на
иностранные рынки при одновременном обеспечении защиты их интересов. Например,
вместо того, чтобы требовать от иностранных компаний полного соответствия домашнему
регулятивному режиму, некоторые юрисдикции предлагают ограниченное освобождение
от требований для доступа на рынок или регистрации (при соблюдении определенных
условий).
Некоторые азиатские юрисдикции и юрисдикции канадских провинций, а также
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставляют определенные
исключения из своих требований для регистрации

иностранных участников рынка в

качестве брокеров/дилеров (при соблюдении определенных условий). В соответствии с
порядком SEC подобные исключения (которые указаны в Правиле 15а-6 Закона о биржах
от 1934 г.) применяются при условии осуществления брокерами/дилерами ограниченного
перечня видов деятельности, из числа осуществляемых резидентами США. К таковым
относятся:
1)

осуществление сделок с ценными бумагами на добровольной основе;
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2)

предоставление аналитических отчетов некоторым типам инвесторов США

и осуществление сделок с ценными бумагами, рассматриваемыми в отчетах;
3)

исполнение сделок с участием или для институциональных инвесторов через

зарегистрированного брокера-дилера, действующего в качестве посредника;
4)

исполнение сделок непосредственно с участием или для иностранных

брокеров/дилеров, банков, нерезидентов США, временно присутствующих на территории
США и иных лиц.
Вышеупомянутые исключения предназначены, среди прочего, для обеспечения
резидентам США (главным образом, институциональным инвесторам) более простого
доступа к зарубежным финансовым рынкам и при одновременном сохранении основных
мер защиты инвесторов.
При распространении национального регулятивного режима на иностранную
компанию домашней регулятор не должен

анализировать иностранный режим

регулирования и не должен тратить время и ресурсы на периодическое обновление
осуществленного ранее анализа иностранного режима регулирования, в каждом из
случаев (что было бы необходимым в случае применения режима одностороннего или
взаимного признания).
При применении национального режима некоторые регуляторы встречали
трудности при проведении проверок или инспекций в отношении компаний, имеющих
место нахождения и регулируемых за рубежом, в связи с наличием правовых ограничений
в иностранных юрисдикциях. Прямой доступ к

его финансовой и операционной

документации может быть ограничен или запрещен. Для домашних регуляторов,
осуществляющих надзор за подобными компаниями, запросы иностранного регулятора
могут выглядеть как входящие в противоречие с локальным законодательством, которое
может предусматривать осуществление проверочных мероприятий проверок только
домашним регулятором или при взаимодействии с ним. В подобных обстоятельствах для
решения проблемы необходимо взаимодействие между домашним и зарубежным
регуляторами.
На практике взаимодействие регуляторов по вопросам правоприменения, как
правило, осуществляется на основе их присоединения к Многостороннему меморандуму о
взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией
IOSCO (Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU))39, который является основой

39

URL: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD386.pdf

43

для обмена информацией между регуляторами по вопросам надзора или для проведения
трансграничных проверок международных компаний, действующих в более чем одной
юрисдикции40.
Однако из государств-членов ЕАЭС только РФ допущена в число подписантов
IOSCO MMoU (2015 г.) после многолетних усилий по приведению функционала
регулятора фондового рынка в соответствие с международными стандартами. Армения и
Казахстан представлены в приложении В к указанному меморандуму, как страны
выразившие желание к нему присоединится. Беларусь же и Кыргызстан пока не добились
даже этого.

***
В рамках

национального режима регулирования речь может идти лишь об

односторонних исключениях, из числа требований предъявляемых к участнику рынка или
к ценной бумаге в конкретной юрисдикции, в том случае, если они из другой страны.
Однако, даже существующие в законодательстве государств-членов ЕАЭС исключения из
применения национального режима в отношении, например,

допуска к обращению

иностранных бумаг, не синхронизированы между собой и не связаны с созданием ЕАЭС.
Таким образом, построить совместный биржевой рынок в формате ЕБП при условии
сохранения

использования в государствах-членах ЕАЭС

национального режима не

представляется возможным.
2.2. Режим одностороннего или взаимного признания
В целях доклада IOSCO, под режимом признания понимается такой регуляторный
режим, в соответствии с которым регулятор принимающей стороны «признает»
иностранный

режим

регулирования

или

его

определенные

положения

(после

осуществления оценки иностранного режима регулирования регулятором принимающей
стороны). Признание может быть односторонним или взаимным, в зависимости от того,
желают ли юрисдикции осуществить встречное признание или нет.
При одностороннем признании, трансграничная деятельность (вовлекающая, среди
прочего, посредников, эмитентов ценных бумаг и инвестиционных продуктов, фондовые
40

IOSCO MMoU разработан в 2002 г. в целях обмена информацией между регуляторами рынка ценных
бумаг - членами IOSCO и предотвращения недобросовестных практик поведения на финансовом рынке.
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биржи и рынки, инфраструктуру финансового рынка) со стороны признаваемой
юрисдикции может иметь место при соблюдении определенных условий. Таковые, как
правило, включают расширенное взаимодействие между регуляторами и, в некоторых
случаях, использование упрощенного регулирования или определенного уровня доверия к
надзору со стороны иностранного регулятора (что должно подкрепляться оценкой
иностранного режима регулирования).
Отличительной характеристикой взаимного признания является то, что оба
регулятора соглашаются признавать друг друга, при этом каждый из них действует как в
домашней, так и в принимающей юрисдикции в отношении тех же самых трансграничных
видов деятельности.
Ярким

примером

применения

режима

взаимного

признания

является

рассмотренный нами в Отчете по второму этапу настоящий НИР «Mercado Integrado
Latinoamericano»

(MILA),

–

интегрированный

биржевой

рынок

четырех

латиноамериканских стран: Чили, Колумбии, Мексики и Перу . Интеграция в данном
41

случае носит технологический характер и построена на обеспечении совместимости и
взаимосвязи торговых платформ, что позволяет инвесторам из этих стран покупать и
продавать ценные бумаги на

любом из четырех рынков. Взаимное признание

регулятивного и надзорного порядка среди государств-членов проекта MILA является его
существенной особенностью. С регулятивной точки зрения она обеспечивает надлежащее
функционирование указанной технологической интеграции биржевых рынков. Эмитенты
и финансовые посредники, участвующие в MILA, подлежат надзору со стороны
домашнего уполномоченного агентства и своей фондовой биржи.
В этих целях регуляторы рынков ценных бумаг государств-членов MILA подписали
многосторонний

меморандум

о

взаимопонимании,

который

обеспечивает

обмен

информацией, необходимой для авторизации субъектов биржевой торговли

и

обеспечения непрерывного регулятивного надзора. Кроме того, в соответствии с
дополнением к указанному меморандуму сформирован

региональный комитет по

надзору, состоящего из представителей каждого из регуляторов. Таким образом, они
могут осуществлять мониторинг рынков МILA и предпринимать определенные надзорные
и правоприменительные действия, в тех случаях, когда это необходимо. Кроме этого, тот
факт, что три из четырех регуляторов стран-участниц MILA также подписали IOSCO
41

ООО « ИНФИ ПАРТАД». Отчет по второму этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С.106-122. [Электронный ресурс] URL:
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MMoU, позволяет им по мере необходимости обмениваться информацией по вопросам
правоприменения и в этом формате взаимодействия.
Хорошим примером взаимного признания выпусков ценных бумаг в целях их
допуска к трансграничному обращению является взаимодействие рынков капитала
Австралии и Новой Зеландии. Начиная с 2008 г. эти страны обеспечили взаимное
признание для размещаемых ценных бумаг. Эмитент, который легитимно осуществлял
предложение

продуктов

предложение

и

в

в

другой

домашней

юрисдикции,

юрисдикции

(с

может

использованием

также

осуществлять

одного

документа,

подготовленного в соответствии с домашним регулированием). Указанное взаимное
признание осуществляется на основании принципа «замещаемого соответствия»,
который позволяет каждой из юрисдикций принимать соответствие эмитента требованиям
законодательства другой юрисдикции.
В результате взаимного признания выпусков ценных бумаг с июня 2008 г. по
ноябрь 2013 г. было осуществлено 80 размещений компаний Новой Зеландии в Австралии
и 1035 размещений компаний Австралии в Новой Зеландии в рамках процесса
интеграции их рынков капитала. При этом издержки эмитентов на выход на оба рынка
согласно данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian
Securities and Investment Commission (ASIC)) сократились для некоторых из них более чем
на 55 %.
Основными регулятивными целями при использовании режима признания
(одностороннего и взаимного) являются:


Увеличение потоков капитала и улучшение доступа на домашний рынок с

помощью сокращения дублирующих положений законодательства или иных барьеров для
входа на рынок, необходимого времени для входа, стоимости входа для участников рынка
с помощью освобождения от определенных регулятивных или иных требований;


Интернационализация домашнего рынка капитала с помощью привлечения

иностранных инвестиций, увеличения доступа инвесторов к более широкому перечню
финансовых продуктов, операций и услуг, а также содействие конкуренции и инновациям
в сфере финансовых услуг;


Обеспечение

надлежащего

уровня

защиты

инвесторов,

сохранения

целостности рынка, уменьшение системных рисков и регулятивного арбитража42.
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***
Режим взаимного признания является естественным и напрашивающимся выбором
для регуляторов рынка капитала государств-членов ЕАЭС на первом этапе их интеграции
после создания Союза, но предпринять реальные шаги по его практической реализации в
евразийских юрисдикциях субъекты принятия решений не слишком торопятся. А ведь
внедрение режима взаимного признания, согласно исследованиям IOSCO является
предшествующим этапом для более высокой стадии взаимодействия рынков капитала в
режиме паспортизации. Главным достоинством этого режима для участников рынка
является сокращения материальных и

затрат для выхода со своими финансовыми

инструментами и услугами в другие юрисдикции.
Необходимым катализатором для эффективной реализации режима взаимного
признания на рынках капитала ЕАЭС могло бы сыграть принятие политического решения
на уровне ЕЭК о формировании ЕБП и принятие соответствующей Дорожной карты.
2.3. Режим паспортизации
Под паспортизацией IOSCO понимается регуляторный режим, основывающийся на
общем перечне правил, которые являются применимыми в юрисдикциях, подписавших
соглашение о паспортизации.
Паспортизация поставщиков финансовых инструментов и услуг позволяет
обладателю лицензии или допуска на рынок в одной из юрисдикций, подписавшей
соглашение о паспортизации, предлагать финансовые инструменты или оказывать
финансовые услуги (предусмотренные лицензией или разрешением) в любой иной
юрисдикции,

подписавшей

данное

соглашение.

В

иных

требованиях

уже

нет

необходимости, так как домашняя юрисдикция может предоставить лицензию или
разрешение только в том случае, если финансовый продукт или посредник соответствуют
согласованному перечню правил.
Задачами регуляторов рынка капитала при внедрении

режима паспортизации

являются:


Обеспечение

надлежащей

защиты

инвесторов

с

помощью

гармонизированных стандартов;


Содействие доступу на рынок, усиление конкуренции и улучшение потоков

капитала;
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Обеспечение единства надзорных практик;



Снижение риска регулятивного арбитража;



Усиление связей между регуляторами и улучшение взаимодействия (по

вопросам надзора и правоприменения) с зарубежными регуляторами;


Защита от системных рисков, возникающих в связи с упрощением доступа к

зарубежным финансовым услугам, продуктам и рыночной инфраструктуре43.
Как уже отмечалось в рамках настоящей НИР, Директива о проспекте ЕС
(Prospectus Directive) предусматривает единый паспорт для эмитентов финансовых
инструментов входящих в него стран44. Таким образом, после согласования проспекта
компетентным органом домашней для ценной бумаги страны в одном из государствчленов ЕС, она будет приниматься для публичного размещения и/или допуска к торгам на
всех регулируемых рынках союза. Одной из целей такого паспорта является упрощение и
удешевление привлечения капитала для компаний в ЕС, независимо от масштаба
деятельности. Также паспорт должен обеспечить защиту инвесторов с помощью единого
перечня правил, относящихся к созданию, согласованию и распространению проспекта.
Процесс паспортизации основывается на уведомлении принимающего компетентного
органа со стороны домашнего компетентного органа, что включает свидетельство
(сертификат) о согласовании проспекта, выдаваемое первоначальным регулирующим
агентством по запросу эмитента. Большая ответственность за согласование проспекта и
принятие мер в случае нарушений лежит на компетентном органе домашней стороны.
Эмитенты из стран, не являющихся членами ЕС («третьи страны») также могут извлечь
выгоду от использования единого паспорта, в случае их публичного размещения или
допуска к торгам на регулируемом рынке любого государства-члена ЕС.
В отношении инвестиционных компаний, включая брокеров/дилеров, в ЕС в
соответствии с Директивой о рынках финансовых инструментов (Markets in Financial
Instruments Directive (MiFID)) предоставляется паспорт MiFID, согласно которому
инвестиционные фирмы, имеющие разрешение от домашнего государства, могут
предоставлять любые инвестиционные услуги и осуществлять виды деятельности (для
которых они получили разрешение) по всему ЕС посредством создания региональных
подразделений

или

согласно

свободному

43

оказанию

услуг.

Будучи

при

этом

IOSCO Task Force on Cross-Border Regulation. Final Report. FR23/2015. September, 2015. P. 31.
URL: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD507.pdf
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контролируемыми домашним регулирующим органом. В качестве некоторого отклонения
от указанного принципа ответственность за реализацию некоторых правил в отношении
ведения бизнеса, осуществляемого с помощью региональных подразделений по месту их
нахождения,

несет

компетентный

орган

принимающей

страны.45

Кроме

этого,

инвестиционные компании должны соответствовать определенным требованиям к
капиталу и пруденциальным требованиям, основывающихся на стандартах Базельского
комитета по банковскому надзору. Уточненная Директива о рынках финансовых
инструментов (MiFID2) сохраняет описанный выше принцип паспорта ЕС46.
В этом политическом и экономическом союзе государств, который является
главном примером использования

режима паспортизации на основе соглашения,

наднациональный орган регулирования

(ESMA) осуществляет надзор за

рынками

капитала всех государств, участвующих в соглашении о паспортизации и руководит
процессом внедрения

гармонизированных практик надзора. Подобный

орган

регулирования считается необходимым институтом для эффективного внедрения режима
паспортизации в международном масштабе. ESMA также подписала с национальными
регуляторами рынка капитала ЕС многосторонний меморандум о взаимопонимании,
относящийся к обмену информацией и взаимодействию между членами, а также, в
определенных обстоятельствах, с самой ESMA по вопросам регулирования рынков.
Другим, менее известным примером успешного внедрения режима паспортизации,
является Канада, с ее государственным устройством, близким к конфедеративному, где
регулирование рынка капитала осуществляется на уровне провинций и территорий. В
Канаде, руководители канадских провинциальных Администраторов ценных бумаг
(региональные регуляторы), кроме провинции Онтарио, подписали многостороннее
соглашение о паспортном режиме

(MI 11-102), которое предусматривает получение

разрешения на выпуск ценных бумаг, предоставление исключений из перечня
применяемых к участнику рынка провинциальных требований или

регистрацию

участника по месту деятельности, только в результате его взаимодействия со своим

45

Для компаний, действующих с паспортом MiFID, был введен механизм обмена отчетами между
регуляторами об их транзакциях. Данный механизм обеспечивает доступность данных о торгах внутри ЕС.
Кроме этого, в соответствии с MiFID, наднациональный орган CESR, который был впоследствии заменен на
ESMA, создал «Протокол надзора за региональными подразделениями в соответствии с MiFID», касающихся
вопросов практического взаимодействия для обеспечения надзора за бизнесом, осуществляемым через
региональные подразделения, созданные в государствах-членах ЕС, но не в пределах домашнего для
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непосредственным (основным) регулятором, т.е. регулятором

в той канадской

юрисдикции (провинции или территории), где расположен головной офис компании или с
которым имеется наиболее существенная взаимосвязь47. Это соглашение предусматривает
реализацию принципа «единого окна» и упрощенную процедуру
капитала. Эмитенты, предполагающие размещать

доступа к рынкам

свои ценные бумаги в нескольких

провинциях (территориях) Канады, должны обеспечить соответствие гармонизированным
требованиям к раскрытию информации в проспекте ценных бумаг. Сам проспект
рассматривается основным (для данного эмитента)

провинциальным регулятором

и

после его разрешения на выпуск ценных бумаг считается принятым и пригодным для
использования в юрисдикциях других канадских провинций. Для внедрения МI 11-102
участвующие в нем провинции и территории предусмотрели особые нормотворческие
полномочия в своих уставах.
перечень

Кроме этого, основой режима паспортизации является

гармонизированных на национальном уровне регулятивных требований,

которые непрерывно внедряются во всех юрисдикциях Канады.
Несмотря на очевидные преимущества, к проблемам режима паспортизации, по
мнению IOSCO, можно отнести следующие:


Паспортизация может быть

интегрированной

на

межгосударственном

сложна для внедрения вне пределов
уровне

экономической

системы.

Это

обусловлено тем, что необходимые для ее функционирования стандарты подразумевает
наличие соглашений между всеми заинтересованными сторонами (юрисдикциями), как
правило, в форме договора или конвенции.


Соглашение о режиме паспортизации должно предусматривать возможность

дополнения числа его участников;


В рамках осуществления общего

порядка доступа на рынок существует

потребность в обмене информацией между регуляторами по соответствующей их сфере
надзора, что может быть весьма затратным48.

47

Securities Act. Multilateral
Instrument
11-102
Passport
System
(MI
11-10).
http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/58_2008
48
IOSCO Task Force on Cross-Border Regulation. Final Report. FR23/2015. September, 2015. P. 37.
URL: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD507.pdf
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URL:

***

Принято считать, что режим паспортизации наиболее эффективно внедряется при
наличии единого регулятора, созданного на основания соглашения между юрисдикциями.
Однако опыт Канады, в которой вместо национального регулятора действует совет
регуляторов рынков капитала провинций, показывает, что роль координатора внедрения
режима паспортизации может эффективно выполнять и менее жестко организованная
структура.
На наш взгляд, в ЕАЭС нет не только необходимости тянуть с переходом к режиму
паспортизации в среднесрочной перспективе, дожидаясь создания наднационального
мегарегулятора к 2025 г., но и возможности откладывать этот переход до его создания,
если не подвергать рынки капитала государств-членов ЕАЭС значительному риску
деградации на фоне интеграции европейских, азиатских и тихоокеанских рынков.
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3. Взаимный допуск ценных бумаг эмитентов государств-членов ЕАЭС к биржевой
торговле
3.1. Необходимость унификации требований к качеству корпоративного
управления как основа взаимного допуска ценных бумаг к биржевой торговле
Реализация взаимного допуска как участников евразийского рынка капитала рынка,
так и ценных бумаг евразийских эмитентов на все торговые площадки, которые войдут в
состав

ЕБП

государств-членов

ЕАЭС,

позволила

бы

обеспечить

дальнейшую

либерализацию доступа иностранных (евразийских) заемщиков на национальные
биржевые рынки и

диверсифицировать источники привлечения инвестиций в

национальные экономики государств-членов ЕАЭС. Однако, если в отношении взаимного
допуска

брокеров/дилеров в биржевой торговле в ЕАЭС наблюдается значительный

прогресс,

проявляющийся

в

переходе

к

завершающей

стадии

согласования

межправительственного Соглашения о взаимном допуске брокеров/дилеров к биржевым
торгам, то по вопросу взаимного допуска к обращению финансовых инструментов
корпоративных евразийских эмитентов на условиях обеспечивающих, в конечном счете,
их кросс-листинг на ведущих биржах ЕАЭС, дело пока обстоит сложнее. Это связано с
тем, что хотя законодательства государств-членов ЕАЭС в принципе допускают
обращение

иностранных

ценных

бумаг

на

унифицированный порядок взаимного признания

своих
их

торговых

площадках,

но

трансграничного обращения на

организованных рынках еще не определен49.
Однако

режим

взаимного,

хотя

и

ограниченного

признания,

лицензий

брокеров/дилеров из юрисдикций ЕАЭС, который будет фактически реализовываться по
мере вступления в силу упомянутого выше Соглашения, было бы логично подкрепить
возможностью поддержки иностранными (по отношению к биржевым площадкам),
участниками рынка

торговли своими домашними бумагами на иных регулируемых

рынках.
Взаимный допуск ценных бумаг эмитентов государств-членов ЕАЭС на их
регулируемые рынки в рамках формирования ЕБП, будучи реализацией рассмотренных

49

ООО « ИНФИ ПАРТАД». Отчет по второму этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С.49-54. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
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выше регуляторных режимов их взаимного признания или, тем более, паспортизации,
предполагает соответствующую унификацию условий этого допуска50.
Целесообразно

добиваться

этого

на

основе

международных

признанных

принципов, предполагающих, в частности, выравнивание биржевых условий листинга
ценных бумаг на основе изучения качества их корпоративного управления.
Общепризнанно, что значимым фактором для инвестиционной привлекательности
того или иного рынка капитала

является уровень корпоративного управления в

компаниях – эмитентах финансовых инструментов, предлагаемых к публичному
размещению и обращению на нем. Корпоративное управление охватывает систему
взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его
советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Оно
является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих
целей, а также обеспечения эффективного контроля над деятельностью общества со
стороны акционеров и других заинтересованных лиц.
Основными целями корпоративного управления являются создание действенной
системы

обеспечения

сохранности

и

эффективного

использования

средств,

предоставленных обществу его акционерами, снижение рисков, которые инвесторы не
могут оценить и/или не хотят принимать.
Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности
акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его
способность привлекать капитал, необходимый для развития. Совершенствование
корпоративного управления важнейшая мера, необходимая для повышения устойчивости,
эффективности деятельности акционерных обществ, увеличения притока инвестиций во
все отрасли национальной экономики из внутренних и зарубежных источников.
Как известно, по ряду причин надлежащее корпоративное управление не может
быть обеспечено только нормами законодательства. Во-первых, законодательство
устанавливает и должно устанавливать только общие обязательные правила. Чрезмерная
детализация правовых норм препятствует работе обществ, поскольку каждое из них
уникально и особенности его деятельности не могут быть полностью отражены в
законодательстве. Законодательство часто либо вообще не содержит норм, регулирующих
50

См. Раздел 2 «Необходимость выбора, оптимизации применения и развития режима трансграничного
регулирования финансовых инструментов и участников рынка капитала в интересах создания ЕБП»
настоящего этапа НИР «Формирование единого биржевого пространства и централизация институтов учета
и расчетов в рамках ЕЭП». С. 41-51.
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соответствующие отношения (причем далеко не всегда отсутствие регулирования
является пробелом в законодательстве), либо устанавливает общее правило, оставляя за
участниками таких отношений возможность выбора варианта поведения.

Во-вторых,

законодательство оказывается не в состоянии своевременно реагировать на изменения
практики корпоративного управления, поскольку внесение изменений в законодательство
требует значительного времени. Многие вопросы, связанные с корпоративным
управлением, лежат за пределами законодательной сферы и носят этический, а не
юридический характер. Публичным компаниям следует действовать в соответствии не
только с нормами законодательства, но и этическими нормами, которые нередко являются
более строгими, чем первые.
Хотя декларируемой целью применения стандартов корпоративного управления
является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций,
которым они владеют, известно, что в первую очередь они могут стать инструментом
защиты прав миноритариев, не имеющих иных возможностей влиять на принимаемые в
акционерном обществе решения или хотя бы своевременно узнавать и них.
Важно отметить, что стратегии развития наиболее продвинутых развивающихся
рынков капитала

опираются на обеспечение защиты интересов инвестора в сфере

корпоративного управления на уровне не уступающем, а зачастую, превышающем
эффективность механизмов защиты в глобальных финансовых центрах. Это убедительно
демонстрирует пример фондового рынка Бразилии51.
3.2. Соблюдение международных принципов корпоративного управления как
условие допуска ценных бумаг эмитентов к биржевой торговле и трансграничному
обращению
Как известно, важной международной структурой, оказывающей влияние на
развитие мировой экономики, является Организация экономического развития (ОЭСР),
объединяющая наиболее экономически

развитые страны мира. Общепризнанными

являются ее подходы к организации корпоративного управления в публичных компаниях
или открытых акционерных обществах, соблюдение которых является ключевым, с точки
зрения общественных интересов, фактором, влияющим на включение компаний в листинг
51
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мировых бирж. Кроме того, в аналитических материалах ОЭСР проводится качественное
обобщение лучшей
корпоративного

международной

управления

среди

практики бирж в продвижении стандартов
эмитентов,

листинг

ценных

бумаг

которых

производится на бирже52.
В сентябре текущего года ОЭСР представил доклад для министров финансов и
управляющих центральных банков G20 на очередной их сессии в Стамбуле, который
содержит

актуализированные

для

современного

этапа

развития

Принципы

корпоративного управления G20/ОЭСР (далее – Принципы КУ)53.
Этот

документ

из

шести

корпоративного управления в мире

глав

обеспечивают

посредством

руководство

развитием

соответствующих рекомендаций и

комментариев.
Принципы КУ разработаны с учетом того, что политика корпоративного
управления играет важную роль в достижении более широких экономических целей,
учитывающих интересы инвесторов, формирование и распределение капитала. Качество
корпоративного управление (КУ) влияет на издержки корпорации необходимые для
привлечения капитала для развития, а также на уверенность предоставляющих (напрямую
или через посредников) капитал лиц в участии и внесении своего вклада в создание
дополнительной стоимости на справедливых и равных условиях. Содержание правил КУ
вместе с практикой их применения обеспечивают систему, которая позволяет преодолеть
разрыв между сбережениями домохозяйств и инвестициями в реальную экономику. Как
следствие, качественное КУ предоставляет акционерам и иным заинтересованным
сторонам уверенность в том, что их права защищены и дает корпорациям возможность
уменьшить стоимость привлечения инвестиций и упростить их доступ к рынкам капитала.
Последнее имеет существенную значимость для современных глобализированных
рынков капитала. Международные потоки капитала позволяют компаниям получить
финансирование со стороны гораздо более широкого круга инвесторов. Если компании и
государства хотят воспользоваться всеми преимуществами глобального рынка капитала
и, если они заинтересованы в привлечении долгосрочных инвестиций, то структуры КУ
должны быть заслуживающими доверия и хорошо понимаемыми в разных юрисдикциях, а
также соответствующими международным принципам. Даже если корпорации не
52
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полагаются

на зарубежные источники капитала, заслуживающее доверие КУ,

поддерживаемое эффективными механизмами надзора и правоприменения, может
улучшить уверенность локальных инвесторов, уменьшить стоимость привлечения
капитала, способствовать надлежащему функционированию финансовых рынков и, в
конечном

итоге,

обеспечивают

более

стабильные

источники

финансирования

деятельности компании.
ОЭСР (теперь совместно с G20) исходит из того, что не существует единой модели
хорошего КУ. Тем не менее, некоторые общие элементы способствуют его наличию.
Принципы КУ построены на указанных общих элементах

и сформулированы таким

образом, чтобы учесть различные существующие модели управления корпорациями.
Например, они не рекомендуют какую-либо специальную структуру совета директоров.
Под

«ключевыми

руководителями»

в

Принципах

КУ

понимается

правление

(исполнительный орган) компании, а термины «корпорация» и «компания» в документе
ОЭСР являются взаимозаменяемыми.
Принципы КУ не являются обязательными для использования и не предназначены
для внесения конкретных положений в то или иное национальное законодательство.
Напротив, они предназначены для выявления целей и демонстрации различных средств их
достижения. Целью Принципов КУ является предоставление понятного и адаптируемого
руководства для политиков и участников рынков для того, чтобы они имели возможность
разработать собственные системы КУ. Для сохранения конкурентоспособности в
изменяющихся условиях корпорации должны быть инновационными и адаптировать КУ к
новым потребностям и использования новых возможностей. В свою очередь, учитывая
затраты и выгоды регулирования, правительства выполняют важную функцию по
формированию регулятивной структуры, обеспечивающей достаточную гибкость для
того, чтобы рынки могли эффективно функционировать и отвечать на новые ожидания
акционеров и иных заинтересованных в деятельности корпораций лиц.
Надо учитывать, что Принципы КУ широко используются в юрисдикциях по всему
миру в качестве теста на соответствие международным стандартам КУ. Также они
являются одним из

основных стандартов для рациональных финансовых систем,

определяемых Советом по финансовой стабильности. Кроме того, Принципы являются
основой для оценки компонента КУ в отчетах Всемирного банка по рассмотрению
страновых стандартов и кодексов.
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Выделим в Принципах КУ ключевые моменты имеющие

значение для

трансграничного взаимодействия инвесторов и эмитентов, оценки качества КУ, а значит
и осуществления взаимного допуска ценных бумаг в рамках ЕБП:
Необходимость регулятивных основ эффективной системы КУ

1)

Система КУ должна обеспечивать наличие прозрачных и справедливых рынков, а
также эффективное распределение ресурсов. Она должна соответствовать нормам
закона и обеспечивать эффективный надзор и правоприменение.
Система КУ, как правило, включает в себя элементы законодательства,
регулирования и саморегулирования, добровольных обязательств и деловой практики,
являющихся результатом специфических
истории

и

традиций.

Желаемая

для отдельного государства обстоятельств,

комбинация

законодательства,

регулирования,

саморегулирования, добровольных стандартов и т.д. варьируется в разных государствах.
Законодательные и регулятивные элементы системы КУ могут быть дополнены
элементами мягкого права, основывающимися на принципе «соблюдай или объясняй». То,
что хорошо действует в одной компании, для одного инвестора или отдельного
заинтересованного лица не обязательно является общеприменимым к корпорациям,
инвесторам и заинтересованным лицам, действующим в других условиях. По мере
получения нового опыта и изменения обстоятельств ведения бизнеса, различные
положения системы КУ должны пересматриваться и по необходимости корректироваться.
Система КУ должна быть разработана с учетом ее влияния на общую
экономическую производительность, целостность рынка и создаваемых ей стимулов для
участников рынка для содействия прозрачности и надлежащему функционированию
рынков.
Регулятивные

требования,

воздействующие

на

практику

КУ

должны

соответствовать нормам закона, быть прозрачными и осуществимыми.
Цели КУ также формулируются в добровольных кодексах и стандартах, не
имеющих статуса закона или положения. Не смотря на то, что подобные кодексы играют
важную роль в улучшении КУ, они могут создавать у акционеров и заинтересованных
сторон чувство неопределенности относительно их статуса и применения. В тех случаях,
когда кодексы и принципы используются в качестве национальных стандартов или в
качестве дополнения к законодательным или регулятивным положениям, для обеспечения
доверия со стороны рынка необходимо, чтобы их статус был четко определен (в части
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степени

распространения, внедрения, обеспечения соответствия и санкциям за

неисполнение).
При этом регулирование фондового рынка должно способствовать эффективному
корпоративному управлению.
По мнению ОЭСР, биржи могут играть значимую роль в улучшении КУ с
помощью определения и использования требований, обеспечивающих эффективное
корпоративное управление эмитентами, включенными в листинг. Помимо этого, биржи
обеспечивают наличие средств, с помощью которых инвесторы могут выразить свою
заинтересованность или незаинтересованность в управлении определенного эмитента
(покупая или продавая ценные бумаги указанного эмитента). Качество правил и
положений биржи, определяющих критерии для включения эмитентов в листинг и
регулирующих процесс торгов, являются важным элементом структуры КУ. Большинство
крупных фондовых бирж сами являются максимизирующими прибыль и публично
торгуемыми компаниями, конкурирующими с другими фондовыми биржами и торговыми
площадками.
Например, Сингапурская биржа (SGX) в октябре 2015 г. начала проверку того, как
компании, имеющие на ней листинг, следуют требованию «соблюдай или объясняй» в
отношении принципов и рекомендаций, содержащихся в

сингапурском кодексе

корпоративного управления (CG Code). Проверка рассматривается как часть мероприятий
по повышению стандартов управления в компаниях, имеющих листинг. Проверка
проводится по годовым отчетам и коснется 550 компаний. К работе с отчетами
привлечена аудиторская компания KPMG. SGX намерена сделать результаты проверки
доступными инвесторам54.
Независимо

от

конкретной

структуры

национального

фондового

рынка,

регуляторы должны оценивать правильность действий фондовых бирж и торговых
площадок в части определения стандартов, надзора за их осуществлением и за
правоприменением в отношении соблюдения правил КУ. Вышеперечисленное требует
анализа того, как конкретные модели ведения бизнеса бирж влияют на стимулирование
качества КУ и возможность выполнения ими данных функций.
Надзорные, регулятивные и осуществляющие правоприменение государственные
органы должны

обладать полномочиями, быть справедливыми и иметь ресурсы для

54

URL: http://www.sgx.com/wps/wcm/connect/sgx_en/home/higlights/news_releases/SGX-reviewing-companiescompliance-with-Corporate-Governance-Code
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профессионального и объективного выполнения ими своих обязанностей. Кроме этого,
постановления указанных органов должны быть своевременными, прозрачными и иметь
всесторонние пояснения. По мнению ОЭСР, трансграничное взаимодействие

таких

органов и агентств должно улучшаться, в том числе и с помощью двусторонних и
многосторонних соглашений обмене информацией. Особенно это важно в отношении
компаний, которые проявляют деловую активность во многих юрисдикциях, а также
желают быть включенными в листинг на нескольких торговых площадках в различных
юрисдикциях.
ЕАЭС, в свою очередь, рассчитывает, с помощью межправительственных
соглашений стимулировать взаимное движение капиталов, которые при акционерной их
форме, предполагает унифицированное или взаимно согласованное КУ.

2)

Права акционеров и равное отношение к ним и основным функциям

собственника
Система

КУ должна защищать

и содействовать

осуществлению

прав

акционеров, а также должна обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, в том
числе к миноритарным и иностранным. У всех акционеров должна быть возможность
получить надлежащую компенсацию за нарушение своих прав.
В соответствии с Принципами КУ к основным правам акционеров относятся права
на:
а) безопасные методы регистрации права собственности;
б) перевод ценных бумаг;
в) своевременное и регулярное получение достоверной и значимой информации о
корпорации;
г) участие и голосование на общих собраниях акционеров;
д) выбор и замещение членов совета директоров;
е) долю в доходах корпорации.
Акционеры должны быть надлежащим образом информированы и иметь
возможность

принимать

участие

в

принятии

решений,

фундаментальные изменения в корпорации. Например:
- изменения в уставы и иные внутренние документы компании;
- эмиссию дополнительных акций;
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обуславливающих

- необычные сделки, в том числе, и включающие перевод всех или значительной
части активов, что в свою очередь означает продажу компании.
С точки зрения ОЭСР, у акционеров должна быть возможность эффективно
участвовать и голосовать на общих собраниях акционеров, и они должны быть
ознакомлены с правилами, в том числе, и процедурами голосования, регулирующими
общие собрания:
Акционерам должна быть предоставлена достаточная и своевременная информация
о дате, месте и повестке общего собрания, а также полная и своевременная информация о
принимаемых на собрании решениях.
Процессы и процедуры общих собраний акционеров должны обеспечить равное
отношение ко всем акционерам. Внутренние процедуры компании не должны делать
процесс голосования необоснованно сложным или дорогостоящим.
ОЭСР исходит из того, что право на участие в общих собраниях акционеров
корпорации является основным правом акционера. Менеджмент и контролирующие
инвесторы иногда стараются воспрепятствовать миноритариям или иностранным
инвесторам оказывать влияние на деятельность компании.
Например, вводятся запреты на голосование по доверенности, требования личного
присутствия на общих собраниях для голосования, проведения собрания в удаленном
месте, определения порядка голосования поднятием рук. Иные процедуры также могут
сделать реализацию прав собственника практически невозможным. Материалы по
голосованию могут быть направлены в слишком короткие сроки до даты собрания,
которое может быть недостаточно для их изучения акционерами.
Однако, многие компании стараются развивать более качественные каналы
взаимодействия для участия акционеров в принятии корпоративных решений. ОЭСР
приветствует те усилия компаний, которые направленные на удаление искусственных
барьеров для взаимодействия с акционерами. Система КУ должна стимулировать
использование возможностей электронного голосования (в отсутствии такового), в том
числе и электронного распространения материалов для голосования по доверенности, а
также надежные систем подтверждения участия в голосовании.
Акционеры должны иметь возможность голосовать лично или удаленно. Голоса
должны учитываться равным образом независимо от того были ли они выражены
непосредственно, при личном присутствии акционера, или удаленно.
Цель упрощения процесса участия акционеров в собрании предполагает, что
юрисдикции и/или

компании

содействуют
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расширенному

использованию

информационных технологий при голосовании, в том числе и безопасному электронному
голосованию акционеров у всех эмитентов, включенных в листинг. В Принципах КУ
содержится рекомендация о том, что голосование акционеров по доверенности должно
быть признаваемым повсеместно. И в самом деле, важным для защиты прав акционеров
является возможность акционеров использовать голосование по доверенности в
соответствии с указаниями акционеров. Система КУ должна обеспечивать проверку того,
что голоса по доверенности распределяются в соответствии с указаниями доверителя. В
тех юрисдикциях, где компании имеют возможность получения доверенностей на участие
в голосовании на свое имя, важным является то, каким образом председатель собрания
(который, как правило, является получателем доверенностей от акционеров, передаваемых
компании) будет реализовывать право на голосование, предусмотренное доверенностью
без указаний по голосованию. В тех случаях, когда доверенности хранятся советом
директоров или менеджментом в отношении пенсионных фондов компании или
корпоративных программ владения акциями сотрудниками компаний, указания по
голосованию должны раскрываться. Хорошей практикой считается то, что казначейские
акции и акции,

принадлежащие дочерним структурам компании, не участвуют в

голосовании и не учитываются при определении кворума.
В тех юрисдикция, где частное правоприменение посредством защиты своих
интересов в суде не развито, регуляторы должны иметь возможность прекратить
несправедливую практику голосования на собраниях акционеров. Так или иначе, у
акционеров должна быть возможность задавать вопросы совету директоров, в том числе и
касающиеся ежегодного внешнего аудита, включать вопросы в повестку дня общего
собрания и предлагать вопросы, для включения которых в повестку дня отсутствуют
разумные ограничения.
Необходимо стимулировать эффективное участие акционеров в ключевых
решениях по КУ, таких как выдвижение и выбор членов совета директоров. Акционеры
должны иметь возможность донести свою точку зрения, в том числе и по вопросам
вознаграждения членов совета директоров и ключевых руководителей. Имущественный
компонент компенсационных схем для членов совета директоров и сотрудников должен
также подлежать одобрению акционерами.
Акционеры, в том числе и институциональные, должны иметь возможность
консультироваться друг с другом по вопросам основных прав акционеров (которые могут
быть нарушены) для предотвращения злоупотреблений.
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Все владельцы

ценных бумаг одинаковой серии ценных бумаг (одного вида)

должны получать равное отношение со стороны акционерного общества. Структура
акционерного капитала и иные причины, обеспечивающие степень влияния или контроля
некоторых акционеров (непропорционально имеющемуся пакету акций) должны
раскрываться.
В рамках любой серии (одного вида) акций их владельцы

должны обладать

равным объемом прав. Все инвесторы должны иметь возможность получать информацию
о правах, предусматриваемых для всех серий (видов) акций, до их приобретения. Любые
изменения в экономической составляющей или правах на голосование должны быть
одобрены владельцами тех видов акций, по которым происходит ухудшение.
Раскрытие структуры акционерного капитала и имеющихся способов контроля за
деятельностью общества должно быть обязательным. Сделки с заинтересованностью
должны быть одобрены и проведены таким образом, чтобы обеспечивалось надлежащее
управление конфликтом интересов и защита интересов компании, и ее акционеров.
Конфликты

интересов,

обязательно

имеющие

место

при

сделках

с

заинтересованностью, должны устраняться. Члены совета директоров и основные
руководители компании должны в обязательном порядке уведомить совет директоров о
том, что они напрямую, косвенно или в интересах третьей стороны, имеют
имущественный интерес в какой-либо сделке (независимо от того напрямую или косвенно
указанные сделки оказывают влияние на корпорацию).
Миноритарные акционеры должны быть защищены от злоупотреблений со
стороны или в интересах контролирующих акционеров (действующих напрямую или
опосредованно) и должны иметь эффективные механизмы для получения компенсации.
Неправомерные сделки с аффилированными лицами должны быть запрещены.
ОЭСР считает, что рынки, обеспечивающие получение корпоративного контроля
над компанией, должны функционировать эффективно и прозрачно.
Правила и процедуры, управляющие процессом приобретения корпоративного
контроля на рынках капитала, а также необычными сделками, к которым относится
слияние, продажа существенной части корпоративных активов, должны быть четко
выражены и публично раскрыты (для того, чтобы инвесторы могли оценить свои права и
ресурсы). Сделки должны происходить по прозрачным ценам и в соответствии со
справедливыми условиями, обеспечивающими защиту прав акционеров в соответствии с
классом акций.
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В некоторых юрисдикциях компании используют специальные

меры для

предотвращения поглощений. Тем не менее, как инвесторы, так и биржи выражали
обеспокоенность по поводу того, что широкое использование указанных мер может стать
существенным препятствием для функционирования рынков, обеспечивающих получение
корпоративного контроля. В некоторых случаях меры для предотвращения поглощений
могут быть способом защиты менеджмента и совета директоров от мониторинга со
стороны инвесторов. При внедрении каких-либо мер для предотвращения поглощения и
при работе с поступившими предложениями о поглощении, обязанность совета
директоров по защите прав акционеров должна оставаться главной. Некоторые
юрисдикции обеспечивают возможности для выхода несогласных акционеров в случае
глобальной корпоративной реструктуризации, включающей слияния и поглощения. В
любом случае, меры, предназначенные для предотвращения поглощений компаний, не
должны

использоваться

для

защиты

менеджмента

и

совета

директоров

от

ответственности.
С точки зрения формирования ЕБП в ЕАЭС, особенно важным является то, что
согласно этому разделу Принципов КУ препятствия для трансграничного голосования
должны устраняться.
Зарубежные инвесторы часто хранят свои акции с использованием цепочки
посредников. Акции, как правило, учитываются у посредников, которым в свою очередь
открыты счета у других посредников или в центральных депозитариях иных юрисдикций
(сама же, включенная в листинг, компания зарегистрирована в третьем государстве).
Подобные трансграничные цепочки создают специфические проблемы при определении
зарубежных инвесторов для реализации их права на голосование, а также при
взаимодействии

с

подобными

инвесторами.

С

учетом

деловой

практики,

предусматривающей очень короткий период для уведомления, акционерам часто
предоставлено немного времени для реакции на уведомление о собрании и для принятия
обоснованного

решения

по

вопросам

повестки

дня.

Вышеизложенное

делает

трансграничное голосование затруднительным процессом.
Законодательная и регулятивная структуры должны прояснить, кто именно имеет
возможность реализовывать право на голосование в указанных трансграничных ситуациях
и, в случае необходимости, упростить цепочку депозитариев55.
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ООО « ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства и
централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 94-106. Отчет по второму этапу «Формирование единого
биржевого пространства и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 115-122.
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Кроме этого, период для уведомления о собрании должен обеспечивать
возможность для зарубежных инвесторов реализовать те же функции собственника,
которые имеются у домашних инвесторов. Для дальнейшего совершенствования процесса
голосования иностранных инвесторов, законы, положения и корпоративная практика
должны делать возможным участие в голосовании на равноправной основе с помощью
электронных средств коммуникации.

3)

Институциональные инвесторы, фондовые рынки и иные посредники

Система

КУ

должна

обеспечивать

рациональные

стимулы

по

всей

инвестиционной цепочке и обеспечивать такую работу фондовых рынков, которая
содействует хорошему КУ.
ОЭСР полагает, что институциональные инвесторы, действующие в качестве
уполномоченных представителей своих клиентов должны раскрывать (по отношению к
своим инвестициям) свои политики по КУ и голосованию, включая процедуры принятия
решений по реализации своего права на голосование.
Эффективность и надежность всей системы КУ во многом зависят от желания и
способности институциональных инвесторов использовать свои права акционеров и
эффективно выполнять функции собственника в тех компаниях, в которые они
инвестируют. Несмотря на то, что данный принцип не требует от институциональных
инвесторов осуществлять голосование по своим акциям, он призывает осуществлять
раскрытие информации по вопросам того, каким образом они реализуют свои права
собственности с должным учетом эффективности затрат. Для институтов, выступающих в
качестве уполномоченных представителей своих клиентов, таких как пенсионные фонды,
схемы коллективного инвестирования, определенные виды деятельности страховых
компаний и для управляющих активами, действующих в их интересах, использование
права

голосования

осуществленных

может

ими

в

рассматриваться
интересах

как

клиентов.

часть

инвестиционных

Невозможность

реализации

затрат,
прав

собственника может привести к потерям инвестора, который, соответственно, должен
быть осведомлен о применяемой институциональным инвестором политике.
В некоторых государствах требование к раскрытию политик институциональных
инвесторов в области КУ является достаточно детализированным и включает в себя
требования

к наличию четких стратегий для обстоятельств, в которых институт

коллективного инвестирования вмешается в деятельность компании, подходов, которые
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будут использоваться ими для подобного вмешательства и порядок оценки эффективности
стратегий. Рациональным подходом по вопросу участия институциональных инвесторов в
собраниях акционеров является наличие непрерывного диалога с компанией. Подобный
диалог должен поощряться, несмотря на то, что для компании затруднительно равным
образом относится ко всем инвесторам и не раскрывать институциональным инвесторам
такую информацию, которая не становится в тот же момент известна рынку.
Дополнительная информация, предоставляемая компанией, как правило, включает в себя
общую информацию о рынке деятельности компании и уточнение уже известной рынку
информации.
После того как институциональные инвесторы разработали и раскрыли политику в
сфере КУ, для эффективного ее внедрения необходимо, чтобы они подготовили
соответствующие человеческие и финансовые ресурсы для реализации политики в
соответствии с ожиданиями бенефициаров и портфельных инвесторов. Степень и
практическое

внедрение

активной

политики,

осуществляемой

подобными

институциональными инвесторам, включая и набор персонала, должны быть прозрачными
для клиентов.
По мнению ОЭСР, само по себе голосование на собраниях технически должно
осуществляться кастодианами или номинальными держателями в соответствии с
указаниями бенефициарных владельцев акций.
Кастодианы, учитывающие ценные бумаги в качестве номинальных держателей
для своих клиентов, не должны иметь возможность голосовать по данным бумагам до тех
пор, пока они не получили особых инструкций для осуществления указанного действия. В
некоторых юрисдикциях требования для включения в листинг содержат широкий
перечень вопросов, по которым кастодианы не могут голосовать без соответствующих
инструкций, в то же время сохраняя возможность их участия в голосовании по
определенным стандартным вопросам. Правила должны предусматривать своевременное
информирование акционеров со стороны кастодиана об имеющихся вариантах реализации
права на голосование. Акционеры могу предпочесть голосовать самостоятельно или
передать право голосования кастодиану. В качестве альтернативы акционеры могут
предпочесть получить всю информацию о количестве голосов, имеющихся у них, и
распределить часть голосов самостоятельно, а право распределить оставшуюся часть
голосов передать кастодиану.
Владельцы депозитарных расписок должны иметь такие же права и практические
возможности для участия в КУ, которые предоставлены владельцам соответствующих
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акций. Если владельцы акций могут выдавать доверенности для участия в голосовании,
то номинальный держатель, траст или эквивалентная им структура должны своевременно
предоставлять возможность их оформления

владельцам депозитарных расписок.

Владельцы депозитарных расписок должны иметь возможность выдавать обязательные
для исполнения инструкции для голосования в отношении тех акций, которые
депозитарий или траст учитывает в их интересах.
Институциональные

инвесторы,

действующие

в

качестве

уполномоченных

представителей собственников, должны раскрывать информацию о том, каким образом
они управляют существенными конфликтами интересов, которые могу повлиять на
реализацию основных прав собственника по отношению к своим инвестициям.
Система

КУ

должна

предусматривать

обязательное

осуществление

консультантами, аналитиками, брокерами, рейтинговыми агентствами и иными лицами,
осуществляющими анализ или оказывающими консультационные услуги по решениям,
принимаемым инвесторами, раскрытия и минимизации конфликтов интересов, которые
могу оказать негативное влияние на корректность их анализа или консультаций.
Инвестиционная цепочка от конечного собственника до корпорации включает в
себя не только многочисленных посредников. Она также включает большую группу лиц,
оказывающих консультационные и иные услуги

посредникам. Консультанты по

голосованию по доверенности, предоставляющие рекомендации институциональным
инвесторам по голосованию и оказывающие услуги по участию в процессе голосования,
относятся к наиболее значимым с точки зрения прямого КУ. В некоторых случаях
консультанты по голосованию по доверенности могут оказывать корпорациям услуги по
вопросам КУ.
Учитывая важность, а в некоторых случаях и зависимость от различных сервисов
по вопросам КУ, система КУ должна обеспечивать корректную работу таких лиц как
аналитики, брокеры, рейтинговые агентства и консультанты по голосованию по
доверенности. При надлежащем управлении они могут играть существенную роль в
формировании положительной практики КУ. В то же время могут возникать конфликты
интересов, которые могут негативно повлиять на принимаемые решения. Например, в тех
случаях, когда консультант заинтересован в продаже и иных услуг обратившейся к нему
компании или же у него имеется непосредственный имущественный интерес в
деятельности компании или ее конкурентов.
ОЭСР в Принципах КУ исходит из того, что инсайдерская торговля приводит к
манипулированию на рынках капитала и поэтому запрещена законодательством рынка
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ценных бумаг, корпоративным и/или уголовным законодательством в большинстве
государств. Указанные практики можно рассматривать в качестве угрозы надлежащему
КУ, т.к. они нарушают принцип равного отношения к акционерам. Тем не менее,
эффективность подобных запретов зависит от решительности правоприменительных
действий, что наглядно подтверждает опыт РФ, где такая решительность пока
отсутствует.
Законодательство по КУ для тех компаний, которые включены в листинг не в той
юрисдикции, в которой они зарегистрированы, должны быть явным образом раскрыто. В
случае кросс-листинга, критерии и процедуры по соответствию

требованиям для

листинга

прозрачными

по

месту

превичного

листинга

должны

быть

и

документированными.
ОЭСР отмечает, что все чаще компании включаются в листинг на торговых
площадках, расположенных в юрисдикциях отличных от места

их регистрации. Это

может привести к неуверенности среди инвесторов по поводу того, какие правила КУ и
нормативные положения распространяются на компанию. Последнее может относиться ко
всему, начиная от порядка и места проведения ежегодных собраний акционеров, до прав
миноритариев. Поэтому компании должны полностью раскрывать ту юрисдикцию,
правила которой являются применимыми к их КУ. В тех случаях, когда основные
положения по КУ относятся к юрисдикции, не являющейся юрисдикцией проведения
торгов, основные отличия между ними должны быть раскрыты.
Другим важным следствием усиливающейся интернационализации и интеграции
фондовых рынков является широкое распространение вторичных листингов компаний,
которые уже включены в листинг на другой фондовой бирже, т.н. кросс-листинг.
Компании, имеющие кросс-листинг, часто подчиняются регулятивным положениям той
страны, в которой они имеют первичный листинг.
освобождение

от

соответствия

локальным

В случае вторичного листинга

правилам

листинга,

как

правило,

предоставляется в связи с признанием требований к листингу и положений о
корпоративном управлении той биржи, на которой компания прошла первичный листинг.
Биржи должны полностью раскрывать правила и процедуры, применимые к кросслистингу и обуславливающие исключения из локальных правил КУ.
Биржи должны обеспечивать справедливое и эффективное

раскрытие

информации о ценах на акции с целью содействия эффективному КУ.
Эффективное КУ означает, что акционеры имеют возможность мониторинга и
доступа к своим корпоративным инвестициям с помощью сравнения относящейся к рынку
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информации с информацией о проспектах ценных бумаг и эффективности компании.
Когда акционеры уверены в преимуществах компании, они могут либо использовать свой
голос для влияния на корпоративное поведение, продать свои акции (или купить
дополнительный пакет) или переоценить акции компании в своих портфелях. Качество и
доступ к рыночной информации, включающей справедливое и эффективное раскрытие
ценовой информации по осуществленным инвестициям, таким образом, является важным
фактором для реализации акционерами своих прав.

4)

Роль заинтересованных сторон в корпоративном управлении

Система корпоративного управления должна обеспечивать установленные
законом или взаимными соглашениями права акционеров, а также способствовать
активному взаимодействию между корпорациями и заинтересованными лицами в
процессе создания благосостояния, рабочих мест

и повышения устойчивости,

рациональных в финансовом плане компаний.
Необходимо учитывать права заинтересованных в деятельности компании лиц
(стейкхолдеров), определенные в законодательстве или акционерных соглашениях.
При наличии предусмотренной законодательством защиты прав заинтересованных
лиц, последние должны иметь возможность получения эффективной компенсации при
нарушении своих прав. Необходимо разрешить разработку механизмов по привлечению
сотрудников компании к участию в ее корпоративном управлении.
В тех случаях, когда заинтересованные лица участвуют в процессе КУ, они должны
иметь своевременный и регулярный доступ к значимой, полной и достоверной
информации о деятельности компании.
Заинтересованные лица, включающие отдельных сотрудников компании и их
представителей, должны иметь возможность свободно излагать свою озабоченность
относительно незаконных или неэтичных практик совету директоров и компетентному
органу власти. Из-за этого их права не должны нарушаться.
ОЭСР исходит из того, что система КУ должна дополняться эффективной системой
признания несостоятельности компаний и их банкротства, и эффективно действующим
правоприменением в отношении защиты прав кредиторов.

5)

Раскрытие информации и прозрачность компании
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Структура КУ должна

обеспечивать своевременное и точное раскрытие

информации по всем существенным вопросам, относящимся к корпорации, в том числе по
финансовой ситуации, результативности, структуре собственности и управлению
компанией.
В большинстве государств значительный объем информации, как раскрываемой в
обязательном порядке, так и в добровольном, консолидируется по компаниям, ценные
бумаги которых участвуют в публичных торгах и крупным компаниям, не включенным в
листинг. Впоследствии эта информация распространяется

среди большого числа ее

потребителей. Публичное раскрытие, как минимум, требуется осуществлять на ежегодной
основе. В некоторых государствах необходимо раскрытие на полугодовой или
квартальной основе или даже более часто (в случае существенных изменений,
воздействующих на компанию). Компании (в соответствии с требованиями рынка) часто
осуществляют добровольное раскрытие, выходящее за рамки минимально необходимых
требований.
Принципы

КУ

поддерживают

своевременное

раскрытие

информации,

осуществляемое между регулярными отчетами. Также поддерживается одновременное
распространение существенной или необходимой информации всем акционерам, с целью
обеспечению равного к ним

отношения. Для поддержания близких отношений с

инвесторами и участниками рынка компании должны соблюдать осторожность и не
нарушать фундаментальный принцип равного отношения.
Требования к раскрытию информации не должны означать необоснованных
административных или финансовых затрат для компаний. Компании также не должны
раскрывать

информацию,

которая

может

повредить

их

конкурентоспособности.

Исключение делается только для тех случаев, когда раскрытие необходимо для
формирования инвестиционного решения на основе полной информации и исключения
ввода инвесторов в заблуждение. Для определения того, должна ли информация
раскрываться в минимальном объеме, во многих государствах используется концепция
существенности. Существенной информацией является такая информация, изменение или
неверное раскрытие которой может повлиять на экономическое решение, принимаемое
получателями указанной информации. Существенная информация также может быть
определена как информация, которую рациональный инвестор мог бы посчитать важной
при принятии инвестиционного решения или при голосовании.
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По мнению ОЭСР, жесткий режим раскрытия информации, который способствует
действительной прозрачности, является основой для рыночного мониторинга компаний и
осуществления акционерами своих прав в соответствии с полученной информацией.
Практика показывает, что раскрытие информации может быть мощным инструментом
воздействия на поведение компаний и защиты инвесторов. Жесткий режим раскрытия
может помочь в привлечении капитала и обеспечении уверенности в рынках капитала.
Напротив, мягкий режим раскрытия и непрозрачные практики могут привести к
неэтичному поведению и потере надлежащего функционирования рынка при больших
издержках не только для компании, и ее акционеров, но и для экономики в целом.
Акционеры и потенциальные инвесторы могут требовать доступа к регулярной, надежной
и сравнимой информации, содержащей достаточные подробности для оценки надлежащей
работы менеджмента и принятия инвестиционных решений об оценке, собственности и
голосовании по акциям. Недостаточная или нечеткая информация может негативно
повлиять на функционирование рынков, изменить стоимость капитала и в результате
привести к ненадлежащему распределению ресурсов. Раскрытие информации также
помогает улучшить

понимание обществом структуры и деятельности компаний,

корпоративных политик и результативности компаний, в соответствии со стандартами
защиты окружающей среды и этическими стандартами, а также влияет на взаимодействие
с локальными сообществами, в которых действуют компании.
В соответствии с Принципами КУ раскрытие информации должно включать (но не
должно быть ограничено) следующую существенную информацию:
а) Финансовые и операционные результаты компании
ОЭСР

констатирует,

что

прошедшие

аудит

финансовые

показатели,

демонстрирующие ее экономическую результативность и положение дел в компании (как
правило, включают в себя баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
капитала и примечания к финансовым показателям) являются наиболее широко
используемым источником информации о компаниях. Они позволяют вести надлежащий
мониторинг и помогают оценить ценные бумаги. Позиция менеджмента и анализ
деятельности, как правило, включены в годовые отчеты. Позиция менеджмента является
наиболее

полезной

при

использовании

вместе

с

прилагаемыми

финансовыми

показателями. Инвесторы являются особенно заинтересованными в информации, которая
может дать представление о будущих результатах деятельности компании. Возможно,
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провалы в управлении часто могут быть обоснованы провалами в раскрытии «полной
картины», особенно в тех случаях, когда внебалансовые активы используются для
предоставления гарантий или аналогичных обязательств между взаимосвязанными
компаниями. Таким образом, необходимо, чтобы сделки, относящиеся ко всей группе
компаний,

раскрывались

в

соответствии

с

признанными

высококачественными

международными стандартами.

б) Цели компании и нефинансовая информация
Если

исходить

из

рассматриваемых

Принципов

КУ,

то

помимо

своих

коммерческих целей, компаниям следует раскрывать политики и результаты, относящиеся
к этике ведения бизнеса, защите окружающей среды и, в случае существенности для
компаний, социальным вопросам, правам человека и иным обязательствам, относящимся
к публичной политике компании. Подобная информация может быть важной для
некоторых инвесторов и иных пользователей информации для лучшей оценки
взаимоотношений между компаниями и сообществами, в которых они осуществляют
деятельность, а также шагов, предпринимаемых компаниями для достижения своих
нефинансовых целей.
Во многих государствах, раскрытие подобной информации требуется для крупных
компаний, как правило, в отчетах руководства, либо для компаний, добровольно
раскрывающих нефинансовую информацию. К последней может относиться информация
о взносах для политических целей, особенно в тех случаях, когда подобная информация
не является общедоступной по другим каналам раскрытия информации.
В некоторых государствах уже требуется дополнительное раскрытие информации
для крупных компаний. Например, информация о показателях оборота, платежах,
осуществленным в различные государства, с разделением на категории деятельности и
отдельные государства (отчетность по отдельным государствам).
в) Информация о владельцах крупных пакетах, включая сведения о бенефициарных
владельцах и правах на голосование
ОЭСР исходит из того, что одним из основных прав инвесторов является право на
получение информации о структуре собственности компании и их правах по отношению к
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другим собственникам. Право на подобную информацию также должно распространяться
на право информации о структуре группы компаний и взаимоотношениях внутри группы
компаний. Раскрытие подобной информации должно обеспечить прозрачность целей,
природы и структуры группы. Раскрытие информации о собственниках должно
осуществляться после преодоления определенной границы в доле собственности.
Указанное раскрытие может включать информацию об основных акционерах и иных
лицах, которые прямо или косвенно оказывают существенное влияние, контролируют или
могут оказывать значительное влияние или контролировать компанию. Например, через
право

на

голосование,

акционерные

соглашения,

право

собственности

на

контролирующие или крупные пакеты акций, существенное перекрестное владение
акциями или взаимные гарантии. Хорошей практикой, по мнению ОЭСР, является
раскрытие пакетов акций, принадлежащих директорам, в том числе и неисполнительным.
Информация о структуре собственности должна сопоставляться с актуальной
информацией о бенефициарных владельцах. Вышеизложенное необходимо, прежде всего,
для целей правоприменения, идентификации потенциальных конфликтов интересов,
сделок с заинтересованностью и инсайдерских торгов. В тех случаях, когда владение
крупными пакетами осуществляется через посреднические структуры или соглашения,
информация о бенефициарных владельцах должна быть доступна, как минимум,
регулирующим агентствам, органам осуществляющим правоприменение и/или в рамках
судебных процессов. В данном случае могут быть полезны шаблон ОЭСР «Возможности
для получения информации о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах»
(OECD template Options for Obtaining Beneficial Ownership and Control Information)56, а
также рекомендации FATF «О прозрачности и бенефициарных владельцах» (Financial
Action Task Force’s Guidance on Transparency and Beneficial Ownership) 57 .
г) Вознаграждение членов совета директоров и ключевых руководителей
Согласно Принципам КУ информация о вознаграждении членов совета директоров
и ключевых руководителей является важной для акционеров. Особый интерес
представляет взаимосвязь вознаграждения и долгосрочных результатов компании. Как
56

OECD template Options for Obtaining Beneficial Ownership and Control Information. [Электронный ресурс]
URL:http://www.oecd.org/corporate/ca/1961539.pdf
57
Financial Action Task Force’s Guidance on Transparency and Beneficial Ownership. [Электронный ресурс]
URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf
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правило, компании должны раскрывать информацию о вознаграждении членов совета
директоров и ключевых руководителей для того, чтобы инвесторы могли оценить
преимущества

и

недостатки

схем

вознаграждения,

а

также

степень

влияния

стимулирующих сотрудников программ (например, опционных) на результативность
компании. Раскрытие информации по отдельным должностным лицам компании (включая
прекращение полномочий или выход на пенсию) все в большей степени рассматривается в
качестве хорошей практики и во многих государствах является обязательным. В
некоторых

юрисдикциях

требуется

раскрытие

информации

о

вознаграждении

определенного числа наиболее высокооплачиваемых руководителей, в других достаточно
сведений только по отдельным должностям.
д) Информация о членах совета директоров и ключевых руководителях, включающая
сведения о квалификации, процессе избрания, а также о степени независимости членов
совета директоров
ОЭСР считает, что инвесторам необходима информация об отдельных членах
совета директоров и ключевых руководителях для того, чтобы оценить их опыт и
квалификацию, а также проанализировать потенциальные конфликты интересов, которые
могут оказать влияния на принимаемые ими решения. По отношению к членам совета
директоров подобная информация включает сведения о квалификации, владении ценными
бумагами компании, членстве в иных советах директоров, исполнительные должности в
иных компаниях, а также о том, рассматривается ли конкретное лицо советом директоров
в качестве независимого члена. Членство в иных советах директоров является важной
информацией не только потому, что оно свидетельствует об опыте и возможных
временных ограничениях у отдельного члена совета директоров, но также и потому, что
она может открыть потенциальный конфликт интересов и сделать прозрачной
взаимосвязанность между несколькими советами директоров.
Национальные принципы

КУ, а некоторых

случаях

законы, определяют

специфические обязанности для тех членов совета директоров, которые могут
рассматриваться в качестве независимых. Также они могут содержать рекомендации о
том, что значительная часть, а в некоторых случаях большинство членов совета
директоров должно состоять из независимых директоров. Обязанность по определению
критериев для признания независимости члена совета директоров должна лежать на
самом совете директоров. Впоследствии акционеры, а затем и рынок оценивают
73

оправданность указанных критериев. В некоторых государствах компании должны
раскрывать процесс выбора членов совета директоров, а также, являлся ли указанный
процесс открытым для большого числа кандидатов. Подобная информация должна
предоставляться до принятия решения общим собранием акционеров или, в случае
существенного изменения, на постоянной основе.
е) Сделки с заинтересованностью
Для обеспечения надлежащего управления компанией с учетом интересов всех
инвесторов ОЭСР считает необходимым полное раскрытие всех существенных сделок с
заинтересованностью, а также условий каждой из подобных сделок. Во многих
юрисдикциях вышеизложенное является обязательным требованием. В том случае, если в
юрисдикции не определено понятие существенности, компании должны дополнительно
раскрывать свои политики/критерии для определения существенности сделок с
заинтересованностью. К заинтересованным в сделках лицам должны относиться, как
минимум, лица, которые контролируют компанию или находятся под общим контролем
компании, владельцы крупных пакетов акций (включая членов их семей) и ключевые
руководители.

Несмотря на то, что определение заинтересованных в сделках

лиц,

приведенное в общепризнанных международных стандартах бухгалтерского учета,
является полезным, система КУ должна обеспечивать надлежащее определение всех таких
лиц. Помимо этого, в случае наличия особых интересов у заинтересованных в сделке лиц,
раскрытию подлежат также существенные сделки с дочерними компаниями. Сделки,
связанные с крупными акционерами (или их ближайшими родственниками), прямо или
косвенно являются наиболее сложными типами сделок.
С учетом неотъемлемой непрозрачности многих сделок, на бенефициарного
владельца может быть возложена обязанность по информированию совета директоров о
сделке, который, в свою очередь, должен раскрыть информацию для рынка. Выше
изложенное не освобождает компанию от собственного мониторинга, представляющего
серьезную задачу для совета директоров. Для обеспечения более качественного раскрытия
информации в некоторых юрисдикциях сделки с заинтересованность разделяются в
соответствии с их существенностью и условиями. Требуется непрерывное раскрытие
информации о существенных сделках. Исключение возможно для повторяющихся сделок
на «рыночных условиях», информация о которых может раскрываться периодически. Для
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того чтобы быть эффективным, ограничения по раскрытию информации могут
основываться только на количественных критериях.
ж) Прогнозируемые факторы риска
По мнению ОЭСР, потребители финансовой информации и участники рынка
нуждаются в данных по рационально прогнозируемым существенным рискам. К таковым
могут относиться: риски, свойственные отдельной сфере деятельности или территориям
осуществления деятельности компании; риск ресурсозависимости; риски финансовых
рынков, включающие процентные или валютные риски; риски производных финансовых
инструментов и сделок с внебалансовыми активами; риски ведения бизнеса; риски,
связанные с защитой окружающей среды.
В соответствии с Принципами КУ значимая информация должна раскрываться для
того,

чтобы

инвесторы

были

полностью

информированы

о

существенных

и

прогнозируемых рисках компании. Раскрытие информации о рисках является наиболее
эффективным, когда она учитывает специфику отдельной компании и отрасли. Раскрытие
информации о системе мониторинга и управления рисками компании все в большей
степени рассматривается в качестве хорошей практики КУ.
з) Вопросы, связанные с сотрудниками и иными заинтересованными сторонами
Согласно Принципам КУ компании должны стимулироваться, а в некоторых
случаях даже быть обязаны, предоставлять информацию об основных вопросах, имеющих
значение для их сотрудников и иных заинтересованных лиц, которые могут существенно
повлиять на результативность компании или существенным образом повлиять на самих
заинтересованных

лиц.

Раскрытие

информации

может

включать

сведения

о

взаимоотношениях менеджмента/сотрудников, в том числе, вознаграждение, степень
взаимодействия профсоюзов и работодателя, механизмы представительства сотрудников в
системе КУ, взаимоотношения с иными заинтересованными лицами, такими как
кредиторы, поставщики и локальные сообщества.
и) Структуры управления и политики, включая содержание кодексов или политик КУ или
процесса их внедрения
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ОЭСР считает, что компании должны информировать об используемых практиках
КУ. Раскрытие подобной информации должно обязательно осуществляться в рамках
регулярной отчетности. Компании должны отражать свое соответствие принципам КУ
перед регулятором или органом, ответственным за включение в листинг биржи, отражать
это в обязательной отчетности в соответствии с принципом «соответствуй или
объясняй»58. Раскрытие структур управления и политик как не осуществляющих
операционную деятельность холдинговых компаний, так и значимых дочерних компаний,
является важным для оценки управления компании. С целью обеспечения необходимой
прозрачности, процедуры собраний акционеров должны обеспечивать правильный
подсчет и фиксацию голосов, а также своевременное оглашение результатов голосования.
Информация о компании должна подготавливаться и раскрываться в соответствии
с качественными стандартами бухгалтерского учета, финансовой и нефинансовой
отчетности. Использование высококачественных стандартов бухгалтерского учета и
отчетности должно существенно улучшить возможность инвесторов осуществлять
мониторинг деятельности компании благодаря улучшенной значимости, надежности и
сравнимости отчетности, а также благодаря улучшенному пониманию результатов
деятельности компании. В большинстве государств использование общепризнанных
стандартов финансовой отчетности является обязательным, что должно содействовать
улучшению прозрачности и сравнимости финансовых показателей и иной финансовой
отчетности между государствами. Подобные стандарты должны быть разработаны с
помощью открытых, независимых и публичных процессов с участием частного сектора и
иных заинтересованных сторон (например, профессиональных ассоциаций и независимых
экспертов). Высокое качество национальных стандартов может быть достигнуто путем
достижения их соответствия общепризнанным стандартам бухгалтерского учета (МСФО,
GAAP). Во многих государствах компании, включенные в листинг, обязаны использовать
указанные стандарты.
Ежегодный аудит в соответствии с высококачественными стандартами аудита
должен осуществляться независимым, компетентным и квалифицированным аудитором.
Это необходимо для обеспечения внешнего объективного подтверждения для совета
директоров и акционеров того, что финансовые показатели корректно характеризуют
финансовое положение и результативность компании во всех значимых сферах.

58

ООО « ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 60-63. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
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В дополнение к подтверждению того, что финансовые показатели корректно
отражают финансовое положение компании, заключение аудитора также должно
содержать мнение относительно порядка подготовки и предоставления финансовых
показателей. Это должно содействовать улучшению контроля в компании. Обязательным
является обеспечение независимости и подотчетности аудиторов перед акционерами.
Хорошей

практикой

для

внешних

аудиторов

является

наличие

рекомендации

независимого комитета совета директоров по аудиту или эквивалентного органа, а также
его назначение либо указанным комитетом/органом либо общим собранием акционеров.
Кроме этого, Принципы IOSCO «О независимости аудиторов и роли корпоративного
управления в осуществлении мониторинга независимости аудиторов» (Principles of
Auditor Independence and the Role of Corporate Governance in Monitoring an Auditor’s
Independence) говорят о том, что «стандарты аудиторской деятельности должны
предусматривать систему принципов, поддерживаемую комбинацией из ограничений,
запретов, иных политик и процедур, раскрытия информации, которые противодействуют
таким угрозам для независимости аудита, как личный интерес, личные связи и т.п.59.
Комитет по аудиту или эквивалентный орган должны обеспечить надзор за
деятельности

внешних

аудиторов

и

должны

нести

ответственность

за

общие

взаимоотношения с внешним аудитором, включая природу не аудиторских услуг,
оказываемых аудитором компании. Предоставление неаудиторских услуг компании со
стороны внешнего аудитора может существенно уменьшить его независимость и привести
к «самоаудиту». Для предотвращения злоупотреблений, необходимо обеспечение
раскрытия платежей внешним аудиторам за неаудиторские услуги. Примерами других
положений, предназначенных для обеспечения независимости аудиторов, являются
полное запрещение или существенные ограничение на неаудиторскую деятельность,
которую может выполнять аудитор для своего клиента по аудиторским услугам,
обязательная периодическая замена аудиторов (либо партнеров, либо партнерств),
ограниченный срок аудита, совместный аудит, временный запрет на наем бывшего
сотрудника аудитора аудируемой компанией и запрет для аудиторов или их зависимых
лиц на получение финансового дохода или управленческой позиции в аудируемой ими
компании.
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Внешние аудиторы должны быть подотчетны акционерам и обязаны соблюдать
надлежащую профессиональную осторожность при осуществлении аудита.
Практика рекомендации внешних аудиторов независимым комитетом совета
директоров или эквивалентным органом, а также практика назначения внешних аудиторов
либо указанным комитетом/органом или собранием акционеров может рассматриваться в
качестве положительной, т.к. она свидетельствует о том, что внешний аудитор
подотчетен акционерам, а не группе корпоративных менеджеров.
ОЭСР обращает внимание на то, что каналы распространения корпоративной
информации должны обеспечивать равный, своевременный и экономичный доступ к
значимой информации. Они могут быть столь же важными, сколь и само содержание
информации. В то время как раскрытие информации зачастую обеспечивается
законодательством,

заполнение

отчетов

и

получение

информации

может

быть

затруднительным и затратным. Заполнение обязательных отчетов было существенно
улучшено в некоторых государствах, благодаря системам электронного заполнения и
получения

данных.

Государствам

следует

перейти

на

следующую

ступень

и

интегрировать различные источники корпоративной информации, включая отчеты для
акционеров. Сайты компаний также обеспечивают возможность для улучшенного
распространения информации. В некоторых государствах у компаний в обязательном
порядке должны быть сайты, содержащие значимую информацию.
Необходимыми являются положения для обеспечения постоянного раскрытия,
которое включает периодическое раскрытие и непрерывное или текущее раскрытие,
осуществляемое для конкретных случаев. С учетом непрерывного/текущего раскрытия
хорошей практикой является «немедленное» раскрытие существенных изменений,
независимо от того означает ли это «так скоро, как только возможно» или же ограничено
максимальным количеством дней. В свою очередь, IOSCO определила руководство
(Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities) для
периодических отчетов компаний, ценные бумаги которых включены в листинг или
допущены к торгам на регулируемом рынке (в котором участвуют розничные
инвесторы)60.
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По нашему мнению, данный блок Принципов КУ является ключевым для
внедрения при решении вопросов взаимного допуска и кросс-листинга корпоративных
ценных бумаг на евразийских торговых площадках в рамках ЕБП.

6)

Ответственность совета директоров

Система КУ должна обеспечивать стратегическое руководство деятельностью
компании, эффективный мониторинг действий менеджмента советом директоров и
подотчетность совета директоров компании и акционерам.
Для этого члены совета директоров должны действовать в рамках своей
компетенции,

будучи

полностью

информированными,

соблюдая

достаточную

осторожность и в лучших интересах компании и акционеров. В тех случаях, когда
решения совета директоров могут повлиять на разные группы акционеров, совет
директоров должен относиться ко всем акционерам справедливо.
Совет директоров должен руководствоваться высокими этическими стандартами и
учитывать интересы акционеров. Как известно, совет директоров играет ключевую роль в
определении этического тона компании, не только своими действиями, но и путем
назначения и надзора за деятельностью ключевых руководителей и, соответственно,
остального менеджмента. Высокие этические стандарты представляют долгосрочный
интерес для компании, т.к.
заслуживающей

являются средством для ее представления в качестве

доверия не только для ежедневных операций, но и с учетом

долгосрочных обязательств. Для того, чтобы цели совета директоров были понятны и
выполняемы, многие компании посчитали полезным разработать кодексы поведения
(основывающиеся среди прочего на профессиональных стандартах и иногда более
широких кодексах поведения) и распространить их в организации. С другой стороны,
государственные органы требуют от совета директоров надзора за стратегиями
финансового и налогового планирования, которые реализуется менеджментом. Таким
образом, исключаются практики, например, агрессивного уклонения от налогов, которые
не содействуют долгосрочным интересам компании и акционеров и могут привести к
реализации юридических и репутационных рисков.
Действующие в компаниях кодексы должны служить в качестве стандартов
поведения, как совета директоров, так и ключевых руководителей, формируя, таким
образом, систему для принятия решений в различных и, зачастую, конфликтных
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ситуациях. Этический кодекс должен, как минимум, определять четкие границы для их
личных интересов, включая сделки с акциями компании.
Согласно Принципам КУ совет директоров должен выполнять определенные
ключевые функции. Например:
- Анализ и руководство корпоративной стратегией, стратегическое планирование,
выработка политики и процедур управления рисками, принятие ежегодных бюджета и
бизнес-плана;
корпоративной

определение

целевых

результативности;

показателей

наблюдение

за

деятельности;

мониторинг

существенными

расходами,

приобретениями и изъятиями капиталовложений;
- Мониторинг эффективности практики управления компанией и внесение в неё
изменений по мере необходимости;
- Выбор, определение вознаграждения, мониторинг деятельности и, по мере
необходимости, замена ключевых руководителей и планирование преемственности
руководства;
- Определение взаимосвязи вознаграждения ключевых руководителей и членов
совета директоров и долгосрочных интересов компании и её акционеров;
- Обеспечение соответствующего правилам и прозрачного процесса определения
кандидатов в члены совета директоров, а также процесса избрания членов совета;
-

Мониторинг

и

управление

потенциальными

конфликтами

интересов

менеджмента, членов совета директоров и акционеров, в том числе и ненадлежащего
использования корпоративных активов и злоупотреблений в процессе осуществления
сделок с заинтересованностью.
-

Важной функцией совета директоров является надзор за системами внутреннего

контроля, относящихся к корпоративной финансовой отчетности и использованию
корпоративных активов, а также защите от злоупотреблений при осуществлении сделок с
заинтересованностью. Подобный функции часто передаются внутреннему аудитору,
который должен иметь прямой доступ к совету директоров.
- Обеспечение корректности систем корпоративного бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, включающих внутренний аудит, а также обеспечение наличия
соответствующих систем риск-менеджмента, финансового и операционного контроля,
соответствия законодательству и соответствующим стандартам;
- Наблюдение за процессом раскрытия информации и внешними коммуникациями.
По мнению ОЭСР, совет директоров компании должен быть способен принимать
объективные и независимые решения по корпоративным делам.
80

Для обеспечения независимости совета директоров большая часть его членов
должна быть независима от менеджмента компании. В юрисдикциях с одноуровневой
структурой совета директоров, его объективность и независимость от менеджмента
должны подкрепляться разделением ролей единоличного исполнительного органа и
председателя совета директоров.

Разделение двух упомянутых должностей считается

хорошей практикой, поскольку помогает достичь надлежащего баланса полномочий,
улучшить подотчетность и

увеличить возможности совета директоров для принятия

независимых от менеджмента решений.

Назначение руководящего директора также

считается хорошей практикой в некоторых юрисдикциях, при наделении указанной
должности достаточными полномочиями для руководства советом директоров при
наличии явных конфликтов с менеджментом. Подобные механизмы также могут помочь
обеспечить высокое качество управления организацией и эффективное функционирование
совета директоров.
Деятельность председателя или руководящего директора в некоторых юрисдикциях
могут поддерживаться корпоративным секретарем. Способ, которым может быть
подкреплена

объективность

совета

директоров,

также

зависит

от

структуры

собственности компании. Основной акционер имеет достаточно прав для назначения
совета директоров и менеджмента. Тем не менее, в данном случае, у совета директоров
по-прежнему

остается

обязанность

действовать

в

качестве

уполномоченного

представителя компании и всех акционеров, в том числе и миноритарных.
В тех случаях, когда существует лицо, имеющее возможность

влиять на

компанию, необходимо наличие тщательных проверок для обеспечения объективности
совета директоров.
ОЭСР отмечает, что при определении независимости членов совета директоров,
некоторые национальные принципы предусматривают подробные основания для
признания зависимости, которые часто отражены в требованиях для включения в листинг.
Могут устанавливаться

как «негативные» критерии, определяющие основания для

признания лица зависимым, так и

«позитивными» критерии, увеличивающими

вероятность признания независимости конкретного лица.
Независимые члены совета директоров могут оказать существенное влияние на
принятие решений советом директоров. Они могут осуществить объективную оценку
результативности совета директоров и менеджмента. Кроме этого, они могут играть
существенную роль в тех случаях, когда интересы менеджмента компании, и ее
акционеров могут не совпадать, например, вознаграждение руководителей, планирование
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преемственности руководства, изменения в структуре контроля над корпорацией, защита
от поглощения, крупные приобретения и аудит. Для того чтобы независимые члены
совета директоров могли играть данную ключевую роль желательно, чтобы совет
директоров объявил перечень лиц, которых он рассматривает в качестве независимых и
обоснования для подобного решения. В некоторых юрисдикциях также требуется
проведение регулярных заседаний независимых членов совета директоров.
Кроме того, советы директоров должны рассмотреть возможность назначения в
свой состав существенного числа неисполнительных членов совета директоров,
способных принимать независимые решения по вопросам, имеющим потенциальный
конфликт

интересов. Примерами

корректности

финансовой

и

подобных

обязанностей

нефинансовой

являются обеспечение

отчетности,

анализ

сделок

с

заинтересованностью, вопросы избрания членов совета директоров и ключевых
руководителей, а также вознаграждение членов совета директоров.
Несмотря на то, что решения по

финансовой отчетности, определению

вознаграждения и назначениям часто принимается советом директоров в целом,
независимые

неисполнительные

члены

совета

директоров

могут

обеспечивать

дополнительную степень уверенности для участников финансовых рынков в том, что их
интересы защищены. Совет директоров должен организовать отдельные комитеты для
решения вопросов с возможным конфликтом интересов. В отношении указанных
комитетов должно быть
независимых членов

предусмотрено

минимально необходимое количество

или они должны состоять из неисполнительных членов. В

некоторых государствах, у акционеров есть прямая обязанность определения кандидатов и
избрания неисполнительных директоров для выполнения определенных функций.
Советы

директоров

должны

рассмотреть

специализированных комитетов для помощи

возможность

совету директоров

создания

в исполнении его

функций. В частности, в отношении аудита и, в зависимости от размера компании и ее
профиля риска, в отношении риск-менеджмента и вознаграждения членов совета
директоров и ключевых руководителей. После создания комитетов их полномочия, состав
и рабочие процедуры должны быть тщательно продуманы и раскрыты советом
директоров.
Когда использование комитетов совета директоров оправдано размером компании
и самого совета, оно может улучшить работу совета. Для определения вклада комитетов в
работу совета директоров, необходимым является получение рынком полной и точной
информации об их целях, обязанностях и составе. Подобная информация особенно важна
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в тех юрисдикциях, где советы директоров имеют комитеты по аудиту, имеющие
полномочия осуществлять надзор за взаимодействием с внешним аудитором и во многих
случаях действовать независимо. Комитеты по аудиту должны иметь возможность
осуществлять надзор за эффективностью и корректностью системы внутреннего контроля.
К другим подобным комитетам относятся те, которые занимаются определением
кандидатов, вознаграждениями и рисками. Создание дополнительных комитетов может
иногда помочь избежать перегруженности комитета по аудиту и предоставить совету
директоров больше времени для решения указанных вопросов.
В целях эффективного выполнения членами совета директоров своих обязанностей
следует учитывать, что их работа в большом числе советов директоров может повлиять на
ее результативность. Раскрытие информации акционерам о членстве в других советах
директоров является основным инструментом для улучшения перечня кандидатов.
Достижению легитимности также способствуют публикации записей о посещении
заседаний членами совета директоров (например, пропустило ли лицо большое число
заседаний) и о любой иной работе, осуществленной для совета директоров, а также о
получаемом вознаграждении.
Так или иначе, ОЭСР полагает, что советы директоров должны регулярно
проводить анализ своей результативности и удостоверяться в обладании достаточного
опыта и компетентности. Для выполнения своих обязанностей члены совета директоров
должны иметь доступ к точной, значимой и своевременной информации.
ОЭСР считает, что государства могут установить дополнительные меры, такие как
добровольные

требования к раскрытию информации, ограничения по составу совета

директоров и инициативы, способствующие разнообразию полов в советах директоров и
топ-менеджменте.

***
Таким образом, если эмитенты и государства-члены ЕАЭС хотят воспользоваться
всеми преимуществами создания интегрированного евразийского рынка капитала (как
части глобального рынка), в том числе путем создания ЕБП, предполагающего, в
конечном счете, кросс-листинг ценных бумаг (основанный на режимах признания или
паспортизации ценных бумаг), то используемые ими структуры КУ должны быть
заслуживающими доверия, хорошо понимаемыми во всех юрисдикциях Союза благодаря
целенаправленному соответствию рассмотренным международным принципам. Даже если
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локальные эмитенты государств-членов ЕАЭС не будут полагаться на зарубежные, в том
числе евразийские источники капитала, заслуживающее доверие КУ, поддерживаемое
эффективными механизмами надзора и правоприменения, поможет укрепить уверенность
инвесторов в их привлекательности, уменьшить стоимость привлечения капитала,
способствовать надлежащему функционированию рынков капитала и, в конечном итоге,
обеспечить более стабильные источники финансирования деятельности евразийских
эмитентов.
3.3. Обновление кодексов корпоративного управления и защита прав
инвесторов в странах ЕАЭС
Очевидно, что конкурентоспособность интегрированного
государств-членов

ЕАЭС

напрямую

зависит

от

комфортности

рынка капитала
для

инвесторов

юрисдикций входящих в нее стран. В настоящее время, к сожалению, можно
констатировать,

что

пока

рост

числа

национальных

законов

не

приводит

к

принципиальному улучшению качества законодательства и правоприменения в сферах
корпоративного управления и финансовой деятельности стран Союза. Требуется
тщательная ревизия правовых актов, приведение их в соответствие с потребностями
развития рынка, ликвидация «прорех» в национальных законодательствах конкретных
государств-членов ЕАЭС. Особое внимание необходимо обеспечить созданию надежных
гарантий прав собственности на ценные бумаги, совершенствованию корпоративного
права, обеспечению прозрачности и законности принятия решений эмитентами
финансовых инструментов, без которых национальных и международных инвесторов на
евразийский рынок капитала не привлечь. Поэтому необходимо, не дожидаясь
гармонизации собственно корпоративного законодательства, способствовать внедрению в
государствах-членах ЕАЭС унифицированных стандартов корпоративного управления.
Чем более высокого уровня защиты интересов инвесторов удастся достичь, тем на
большие инвестиции смогут рассчитывать евразийские акционерные общества, что
окажет положительное влияние на рынки капитала и экономики государств-членов ЕАЭС
в целом.
Евразийские институты рынка капитала всегда играли в целом менее активную
роль в сфере регулирования корпоративного управления, чем это принято на развитых
мировых рынках. Существующие

недостатки

регулирования в странах Союза

сформировали среди частных инвесторов мнение о том, что это рынки с существенными
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рисками корпоративного управления. Неслучайно на биржах государств-членов ЕАЭС
отсутствует премиальный сегмент, который могли бы выбирать эмитенты, заявляющие
тем

самым

(под

контролем

биржи)

корпоративного управления. Ряд

о

приверженности

высоким

стандартам

российских компаний используют для этого

иностранные площадки.
Представляется естественным, что наибольшая активность в принятии и
продвижении современных стандартов корпоративного управления в жизнь акционерных
обществ, среди стран ЕАЭС наблюдается в РФ. Переход российской экономики в стадию
быстрого роста в начале 2000-х годов, улучшение финансово-экономического состояния
российских компаний, сопровождавшееся ростом котировок их акций, появление
значительного числа новых эмитентов ценных бумаг существенно повысили интерес
инвесторов, в т.ч. портфельных, к российским компаниям, что создало объективную
основу для развития практики корпоративного управления. Неудивительно, что
проблематика корпоративного управления в этот период оказалась в центре внимания
ФКЦБ России - действовавшего в тот момент регулятора российского небанковского
финансового рынка.
В то время российское законодательство об акционерных обществах было
недостаточно развито, а многочисленные примеры нарушения прав миноритарных
акционеров и инвесторов при подготовке и проведении общих собраний акционеров,
принятии решений о размещении дополнительных акций, размывающих доли акционеров,
злоупотребления при проведении крупных сделок и сделок с заинтересованностью
снижали интерес отечественных и зарубежных инвесторов к вложению средств в
российские компании и подрывали доверие к российскому финансовому рынку. В этих
условиях разработка российского ККУ стала важной вехой развития корпоративных
отношений в РФ. С его принятием российские акционерные общества получили базовые
ориентиры по внедрению передовых стандартов корпоративного управления с учетом
специфики российского законодательства и сложившейся на российском рынке практики
взаимоотношений между акционерами, членами совета директоров (наблюдательного
совета),

исполнительными

органами,

работниками

и

иными

заинтересованными

сторонами, участвующими в экономической деятельности акционерных обществ. Первый
российский

ККУ был одобрен на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 г. и

рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ России от
4 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного
поведения».
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Он дал необходимые ориентиры акционерам и инвесторам в отношении того, что
следует

требовать

от

компаний, и

способствовал

повышению

их

активности.

Сформировалась группа российских компаний, которые для которых ККУ стал важным
источником для разработки собственных внутренних документов, т.е., фактически,
внешним стандартом корпоративного управления. В результате ККУ способствовал
существенному улучшению ситуации в области корпоративного управления и внедрению
его

наилучшей

практики

на

международных

рынках,

улучшению

имиджа

и

инвестиционной привлекательности российских компаний.
Однако, с момента принятия в РФ первого ККУ мировой финансовый рынок,
российское корпоративное законодательство, практика корпоративного управления
российских компаний и арбитражных споров с их участием претерпели существенные
изменения. Значительное количество проблем и вопросов, ранее актуальных для
российских компаний, подходы, к решению которых рекомендовались в ККУ, были за
это время разрешены на уровне нормативных правовых актов.
Вместе с тем, кризис, охвативший мировую финансовую систему в 2007–2008 гг.,
обратил внимание инвесторов и регуляторов на вопросы, связанные с использованием
корпоративного управления в качестве важного инструмента обеспечения устойчивости
компаний и их долговременного успешного развития. К этому времени большинство
российских компаний исчерпали возможности догоняющего роста российской экономики
и столкнулись с необходимостью поиска иных источников и инструментов долгосрочного
развития. Не только спекулятивные инвесторы, традиционно преобладавшие на
российском рынке, но и портфельные игроки демонстрирует сейчас известную утрату
интереса к российским финансовым инструментам. И это несмотря на то, что в течение
2011–2012 гг. были приняты законы, которые оказали существенное влияние на
корпоративное управление в России (Федеральный закон «О Центральном депозитарии»,
изменения в федеральные законы «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных
обществах»). Благодаря принятию указанных законов значительно улучшилась ситуация в
области защиты прав собственности на акции, раскрытия информации и прозрачности
российских компаний, выплаты доходов по ценным бумагам российских эмитентов.
Все вышеперечисленное заложило объективные предпосылки для актуализации и
пересмотра ККУ. Новый его вариант для акционерных обществ был разработан Банком
России и экспертами Рабочей группы по созданию МФЦ. Участие в
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этой работе

Европейского банка реконструкции и развития и ОЭСР позволило получить оценку и
комментарии ведущих международных экспертов в области КУ61.
Положения ККУ, одобренного Банком России 21 марта 2014 г., базируются на
международной практике в сфере корпоративного управления,

Принципах КУ,

разработанных ОЭСР, в соответствии с которыми в последние годы рядом государств
были приняты соответствующие кодексы и аналогичные им документы, а также на опыте,
накопленном в РФ в период действия Федерального закона «Об акционерных обществах».
Применение акционерным обществом положений ККУ является добровольным и
основано на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и
потенциальных

инвесторов.

Это

рекомендательный

документ,

цель

которого

сформулировать идеальную модель корпоративного управления. Компаниям не нужно
утверждать ККУ, они могут просто начать его соблюдать и указывать на это, например, в
ежеквартальном отчете. Если какие-то нормы кодекса не соблюдаются, компания может
объяснить (тоже в своем отчете), почему это происходит. Принципы и рекомендации,
изложенные в ККУ, в соответствии с рекомендациями Банка России ( исх. №06-52/2463 от
10 апреля 2014 г.) ориентированы прежде всего на акционерные общества, ценные бумаги
которых обращаются на организованных торгах, т.е. в соответствии с новым
определением ГК РФ – публичные акционерные общества. Таким обществам
рекомендовано осуществлять раскрытие информации о соблюдении принципов ККУ, а
равно о причинах несоблюдения каких-либо из указанных принципов.
В новой версии российского ККУ основной акцент сделан на следующем:


реализация прав акционеров, в том числе путем использования электронных

средств для участия в голосовании и получения материалов собрания, а также по защите
дивидендных прав акционеров;


выстраивание эффективной работы совета директоров — определение

подходов к разумному и добросовестному исполнению обязанностей членов совета
директоров, определение функций совета директоров, организация работы совета
директоров и его комитетов;


уточнение требований к директорам, в том числе к независимости

директоров (не менее трети);


рекомендации по построению системы вознаграждения членов органов

управления и ключевых руководящих работников общества, включая рекомендации к
61

URL: http://mfc-moscow.com/assets/files/progress/kodeks/kodeks.pdf
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различным компонентам такой системы вознаграждения (кратко- и долгосрочной
мотивации, выходным пособиям и др.);


рекомендации по выстраиванию эффективной системы управления рисками

и внутреннего контроля;


рекомендации по дополнительному раскрытию существенной информации о

компании и подконтрольных ей организациях и принятых в них внутренних политиках;


рекомендации по проведению существенных корпоративных действий

(увеличение уставного капитала, поглощение, листинг и делистинг ценных бумаг,
реорганизация, существенные сделки), позволяющие обеспечить защиту прав и равное
отношение к акционерам62.
Главная задача нового ККУ - защита прав миноритариев, включая дивидендные
права, нарушение которых является одной из причин снижения интереса иностранцев к
российскому рынку.

Принято

считать,

что

самые

злостные

нарушители

прав

миноритариев - госкомпании, а они вряд ли станут применять этот кодекс добровольно. В
связи с этим руководитель российского регулятора финансового рынка С. Швецов уже
предлагал премьеру Правительства РФ Д. Медведеву «навязать» кодекс госкомпаниям
через своих представителей в их советах директоров63. К сожалению, это предложение
пока фактически не реализовано.
Другие страны ЕАЭС пока отстают от РФ в области индикативного регулирования
корпоративного управления, в первую очередь потому, что масштабы распространения
там акционерной формы собственности на порядки меньше российских. Возможно, имело
бы смысл (с некоторыми оговорками) на уровне

ЕАЭС придать

рекомендательный

как

статус

российскому

ККУ,

наднациональный

документу

проблематику глобальной повестки дня для финансовых рынков.

учитывающему
Тем более, что

подобного рода попытка унификации корпоративных требований уже предпринималась в
2008 г. Интеграционным комитетом ЕврАзЭС, Совет руководителей уполномоченных
органов по регулированию рынков ценных бумаг при котором своим решением №105 от
7.11.2008 утвердил Модельный кодекс корпоративного управления64. С точки зрения
актуальных подходов этот документ является весьма общим сводом ограниченного
количества принципов КУ и давно нуждается в масштабном обновлении.
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Папченкова М. Правительство готовит компаниям новый корпоративный кодекс // Ведомости. 13.02.2014.
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Как уже отмечалось, практическая необходимость выравнивания подходов к КУ
эмитентов финансовых инструментов в государствах-членах ЕАЭС базируется на том, что
создание ЕБП предполагает, в конечном счете, кросс-листинг ценных бумах евразийских
эмитентов, т.е. вторичный листинг на иностранной бирже
включены в листинг на домашней

фондовой бирже.

компаний, которые уже

Поэтому взаимодействующие

фондовые рынки должны полностью раскрывать правила и процедуры, применимые к
кросс-листингу и

оговаривать

возможные

исключения

от

локальных

правил

корпоративного управления. В связи с этим, особенно важным представляется
предварить взаимное признание

обращения евразийских ценных бумаг

в ЕАЭС

принятием соответствующих унифицированных стандартов в отношении раскрытия
информации об эмитентах, как первом этапе унификации национальных стандартов КУ.
Интересным, с точки зрения подготовки формирования ЕБП в контексте взаимного
признания права на свободное обращение ценных бумаг государств-членов ЕАЭС на
организованных рынках является опыт

Ассоциации стран Юго-Восточной Азии

(Association of South East Asian Nations (АSЕАN)) по применению на уровне нескольких
соседствующих друг с другом ее членов (в которую входит всего 10 государств) общих
стандартов раскрытия информации об эмитентах, и их ценных бумагах, и вытекающего из
их внедрения допуска ценных бумаг к трансграничному размещению.

***
Обновленные Принципы КУ, разработанные ОЭСР и поддержанные теперь на
уровне G20

являются хорошей основой как для

улучшения или разработки

национальных стандартов КУ государств-членов ОЭСР, так и для их унификации

в

интересах осуществления взаимного допуска ценных бумаг к биржевой торговле, с
перспективой их кросс-листинга. Опора на рассмотренные выше международные
стандарты и на адаптировавший их к условиям пост-советского пространства ККУ РФ
позволила бы преодолеть основные барьеры для такого допуска, в первую очередь, в
части раскрытия информации эмитентами и обеспечения прозрачности их деятельности
для инвесторов, не дожидаясь гармонизации всего акционерного законодательства
соответствующих стран.
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3.4. Опыт организации трансграничного размещения ценных бумаг в странахучастницах АSЕАN
Одной из особенностей АSЕАN, как регионального объединения государств,
является то, что его документы только самого общего характера включают меры по
гармонизации законодательства, распространяющиеся на все страны-участницы АSЕАN.
В то же время, например, конкретные меры по гармонизации законодательства о
финансовых рынках распространяются, в первую очередь, на наиболее развитые в этом
отношении страны и т.п.65.
Так, с

1 апреля 2013 г. Комиссия по ценных бумагам Малайзии (Securities

Commission Malaysia (SC)), Монетарное агентство Сингапура (Monetary Authority of
Singapore (MAS)) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда внедрили
схему Стандартов раскрытия АSЕАN для межстранового предложения акций и долговых
ценных бумаг, разработанную в рамках деятельности этой региональной Ассоциации.
Указанная схема направлена на упрощение деятельности по привлечению средств на
рынке капитала, а также на улучшение

условий инвестирования на них. Эмитенты,

размещающие акции или долговые ценные бумаги в указанных выше юрисдикциях
АSЕАN должны соответствовать единому стандарту раскрытия для проспектов ценных
бумаг, что должно способствовать сокращению их издержек на продвижение своих
ценных бумаг в нескольких юрисдикциях66.
3 марта 2015 г. SC, MAS, SEC, а также биржа Сингапура (Singapore Exchange
Securities Trading Limited - (SGX)) подписали Меморандум о взаимопонимании с целью
реализации упрощенного порядка рассмотрения стандартного проспекта ценных бумаг
АSЕАN67 (далее – Порядок). В соответствии с Порядком эмитенты, планирующие
размещать или включать акции или долговые ценные бумаги в листинг в

странах,

подписавших Меморандум, могут это делать в соответствии с упрощенным порядком
доступа.
В сентябре 2015 г. участвующие в реализации Меморандума юрисдикции
опубликовали Руководство для эмитентов, осуществляющих трансграничное размещение
и руководствующихся Стандартами раскрытия АSЕАN в соответствии с Порядком.
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ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ». Отчет о НИР по первому этапу по теме: «Разработка Стратегии развития
финансовых рынков государств-членов ТС и ЕЭП на период до 2025 года». С. 111. [Электронный ресурс]
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
66
URL: http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00015
67
Стандартный проспект ценных бумаг АSЕАN – проспект, соответствующий стандартам раскрытия АSЕАN.
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Данный документ предназначен для помощи эмитентам, желающим осуществить
размещение ценных бумаг АSЕАN в соответствии со Стандартами раскрытия Ассоциации
в рамках рассматриваемого Порядка. В документе рассматриваются:


критерии

для

отнесения

эмитентов

в

качестве

соответствующих

требованиям Порядка;

как

шаги, которые эмитенты должны предпринять для согласования размещения

со

стороны

национальных

уполномоченных

агентств,

так

и

со

стороны

уполномоченных агентств принимающей юрисдикции для трансграничного размещения
ценных бумаг АSЕАN;


законодательные и регулятивные требования подписавших Меморандум

юрисдикций, применимые к размещению ценных бумаг АSЕАN в каждой из юрисдикций.
Порядок

распространяется

на

следующие

заявления,

подаваемые

в

уполномоченные агентства с целью осуществления размещения ценных бумаг АSЕАN в
двух или более подписавших Меморандум юрисдикциях:
a)

заявление на согласование или признание (в зависимости от ситуации)

размещения акций или долговых ценных бумаг среди неограниченного круга лиц в
юрисдикции, подписавшей Меморандум;
b)

заявление на включение акций или долговых ценных бумаг

(не для

ознакомительных целей) в основную секцию торгов биржи в одной из подписавших
юрисдикций; или
c)

заявление на согласование, признание, регистрацию проспекта ценных

бумаг в связи с размещением акций или долговых ценных бумаг в подписавшей
меморандум юрисдикции.
Перечень заявлений эмитентов

уполномоченным агентствам представлен в

Таблице 3.
Таблица 3 - Перечень заявлений эмитентов уполномоченным агентствам
Агентство, подписавшее

Перечень заявлений эмитентов

Меморандум
Малайзия:

(a) Заявление на согласование в соответствии с законом
«О рынках капитала и услугах» от 2007 г. (Capital

Комиссия по ценным бумагам Markets and Services Act 2007 (“CMSA”) процесса
Малайзии

размещения акций или долговых ценных бумаг среди
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неограниченного круга лиц в Малайзии путем включения
в листинг и котировки указанных ценных бумаг в
основной секции торгов на бирже Малайзии;
(b) Заявление на признание в соответствии с законом «О
рынках капитала и услугах» процесса размещения
долговых ценных бумаг среди неограниченного круга
лиц в Малайзии без включения указанных ценных бумаг
в листинг и котировки на бирже Малайзии;
(с) Заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг по
размещаемым акциям или долговым ценным бумагам в
соответствии с законом «О рынках капитала и услугах».
Сингапур:

(а) Заявление на включение акций или долговых ценных
бумаг в основную секцию торгов на бирже Сингапура, в

(i)

Биржа Сингапура,

Сингапура и/или иными требованиями, определенными

(ii)
(iii)

соответствии с Порядком включения в листинг биржи

Монетарное
Сингапура

агентство биржей;
(b) Заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг по
размещаемым акциям или долговым ценным бумагам в
соответствии

с

законом

«О

ценных

бумагах

и

фьючерсах» (Securities and Futures Act) (ст. 289);
Таиланд:

(а) Заявление на согласование в соответствии с законом
«О ценных бумагах и биржах» от 1992 г. (Securities and

Комиссия по ценным бумагам Exchange Act) размещения эмитируемые акций или
и биржам Таиланда

долговых ценных бумаг среди неограниченного круга
лиц в Таиланде;
(b) Заявление на регистрацию и декларацию
вступления

в

силу

регистрационного

о дате

заявления

и

проспекта ценных бумаг по размещаемым акциям или
долговым ценным бумагам среди неограниченного круга
лиц в Таиланде в соответствии законом «О ценных
бумагах и биржах».
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Эмитент, подавший заявление в соответствии с Порядком, может рассчитывать на
его

рассмотрение в течение 3-4 месяцев. В качестве «единого окна» для подачи и

рассмотрения проспектов для эмитента и его консультантов рассматривается домашнее
уполномоченное агентство, под которым понимается регулирующий орган - подписант
Меморандума в домашней юрисдикции эмитента, а также биржа Сингапура (SGX) .
Национальное

уполномоченное

агентство

будет

координировать

процесс

рассмотрения с уполномоченными агентствами юрисдикций принимающих иностранные
ценные бумаги к размещению, и подготовить обобщенные комментарии по отношению к
раскрытию информации для эмитента и его консультантов в домашней юрисдикции.
Иные, не относящиеся к раскрытию информации комментарии будут переданы
соответствующим уполномоченным агентством. Тем не менее, эмитент должен по
отдельности взаимодействовать с каждым из уполномоченных агентств для получения
согласований своего включения в листинг соответствующей

биржи и осуществления

размещения.
Приведенный выше список заявлений не включает заявлений на освобождение от
требований к проспектам и правил включения в листинг в подписавшей Меморандум
юрисдикции, Подобные заявления должны подаваться одновременно или до подачи
заявления домашнему уполномоченному агентству и агентству принимающей стороны
(если применимо). Упомянутые

заявления на освобождение будут рассматриваться

вместе с другими заявлениями (домашнее уполномоченное агентство и агентство
принимающей стороны (если применимо) будут стараться принять решения по
заявлениям на освобождение одновременно с решениями по другим заявлениям).
Порядок не заменяет национальные положения, относящиеся к процессу допуска
ценных бумаг к размещению и обращению

в различных подписавших Меморандум

юрисдикциях. Например, согласования, признания, регистрация проспектов и/или
включение в листинг акций или долговых ценных бумаг. Порядок позволяет эмитенту,
желающему предложить ценные бумаги АSЕАN в одной или более
Меморандум

юрисдикций,

зарегистрировать

один

проспект

подписавших

ценных

бумаг,

основывающийся на стандартах раскрытия АSЕАN и воспользоваться преимуществами
упрощенного порядка рассмотрения в других странах-подписантах Меморандума.
Эмитент должен соответствовать положениям национального законодательства
своей домашней страны - подписанта
Порядке, чтобы иметь
уполномоченные агентства

Меморандума

возможность подать

и критериям установленным в

указанные выше

заявления в

в двух и более подписавших Меморандум юрисдикций
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, с целью осуществления размещения ценных бумаг АSЕАN в указанных подписавших
Меморандум юрисдикциях с использованием стандартов раскрытия АSЕАN. Подобные
критерии применяются только в том случае, если эмитент принимает решение
воспользоваться вышеупомянутым Порядком.
Критерии, которым должен соответствовать эмитент ценных бумаг АSЕАN
при их трансграничном размещении
1) Эмитент ценных бумаг при их трансграничном размещении в рамках трех странучастниц АСЕАН должен соответствовать следующим критериям:
- эмитент должен быть зарегистрирован в юрисдикции, подписавшей Меморандум;
- у эмитента должна быть существенная связь с одной или большим числом
юрисдикций, подписавших Меморандум);
- должны быть соблюдены дополнительные требования, предъявляемые в
зависимости от вида ценных бумаг:
а) в случае размещения акций:
- акции должны быть

первично включены или будут включены в листинг

основной секции торгов, как минимум, одной биржи, расположенной в любой из
подписавших меморандум юрисдикций. В тех случаях, когда эмитент первично включен
или планирует быть включенным в листинг основной секции торгов на двух или более
биржах

в

различных

подписавших

Меморандум

юрисдикциях,

он

должен

проконсультироваться с уполномоченными агентствами соответствующих юрисдикций (в
которых планируется размещение) до подачи заявлений68;
б) в случае размещения долговых ценных бумаг:
- акции эмитента уже первично включены в листинг основной секции торгов как
минимум одной биржи, находящейся в любой из подписавших юрисдикций. В том случае
если эмитент первично включен в листинг основной секции торгов двух или большего
количества бирж в разных подписавших юрисдикций, эмитент предварительно должен
проконсультироваться с уполномоченными агентствами соответствующих подписавших
юрисдикций (в которых планируется размещение) до подачи заявления;

68

Консультации должны осуществляться в форме письменного обращения эмитента ко всем
соответствующим уполномоченным агентствам. Эмитент должен подробно описать свои планы по
первичному размещению на более чем одной биржи и получить позицию агентств по поводу того, может ли
он действовать в соответствии с Порядком.

- долговые ценные бумаги должны иметь рейтинг международного рейтингового
агентства;
- эмитент будет размещать долговые ценные бумаги в своей домашней
юрисдикции.
2) В свою очередь, для того, чтобы эмитент мог подтвердить наличие устойчивых
связей с одной или несколькими подписавшими Меморандум юрисдикций, он должен
соответствовать следующим условиям:
- большинство независимых директоров эмитента обычно проживают в одной или
нескольких указанных подписавших Меморандум юрисдикций; либо
- должно соблюдаться одно из следующих условий:
а) лицо или лица, владеющие большинством голосующих акций эмитента, обычно
проживают в одной или нескольких указанных подписавших Меморандум юрисдикций;
б) основные операции эмитента осуществляются в одной или нескольких
указанных подписавших Меморандум юрисдикций.
3) Для целей оценки соблюдения вышеуказанных условий:
- лицо считается обычно проживающим в юрисдикции в том случае, если оно
физически находится в данной юрисдикции в течении как минимум 180 дней в течение 12
месяцев, предшествующих дате заявления;
- основные операции эмитента считаются осуществляемыми в одной или
нескольких указанных подписавших меморандум юрисдикций в том случае, если:
а) более чем 50% сотрудников на дату заявления находятся в одной или нескольких
подписавших Меморандум юрисдикций;
б) более чем 50% основных средств на дату заявления находятся в одной или
нескольких подписавших Меморандум юрисдикций;
в) более чем 50% выручки в каждом из 3 последних финансовых годов
обеспечивалось одной или несколькими подписавшими Меморандум юрисдикциями (т.е.
были тем государством или государствами, где (согласно финансовой отчетности) было
получено более 50% выручки).
Порядок

представления

заявлений эмитентом о трансграничном

размещении ценных бумаг АSЕАN
Для размещения ценных бумаг АSЕАN в двух или большем количестве
подписавших Меморандум юрисдикций, эмитент должен обратиться в домашнее
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уполномоченное агентство и в уполномоченное агентство принимающей стороны для
согласования/признания/регистрации трансграничного размещения в соответствующих
юрисдикциях в соответствии с законами и положениями каждой из подписавших
Меморандум юрисдикций. Указанные обращения должны быть осуществлены от имени
эмитента уполномоченными консультантами, имеющими необходимые согласования
регуляторов или лицензии, выданные домашним уполномоченным агентством и
уполномоченным агентством принимающей стороны соответственно.
Если эмитент соответствует критериям, установленным согласно Меморандуму, и
желает использовать упрощенный порядок рассмотрения свих заявлений, он должен
подать их в домашнее уполномоченное агентство и в уполномоченное агентство
юрисдикции (юрисдикций), принимающей иностранные ценные бумаги к размещению
одновременно или в уполномоченное агентство принимающей юрисдикции (юрисдикций)
в течение 1 рабочего дня после подачи заявления в домашние уполномоченные агентства.
Документами, которые эмитент должен подать в

домашнее уполномоченное

агентство и уполномоченные агентства принимающих сторон являются:
а) надлежащим образом заполненное Заявление по ценным бумагам по форме
АSЕАN на английском языке;
б) проспект ценных бумаг к размещаемым бумагам, подготовленный в
соответствии с требуемым стандартом раскрытия информации АSЕАN;
в) все прочие формы и документы, которые могут потребоваться в соответствии с
законами и положениями юрисдикции соответствующего уполномоченного агентства
должны быть предоставлены в указанное агентство вместе с подаваемым заявлением.
Схема подачи документов организации трансграничного размещения в странах
участницах ASEAN представлена на Рисунке 2.
Домашнее уполномоченное агентство является «Единым окном» для эмитента по
получению комментариев по вопросам, относящимся к раскрытию информации о
Проспекте ценных бумаг. Иные комментарии, например, относящиеся к заявлению о
включении в листинг на бирже в другой подписавшей меморандум юрисдикции, будут
сообщаться соответствующим уполномоченным агентствам.
В

соответствии

с

процессом

упрощенного

рассмотрения,

домашнее

уполномоченное агентство и уполномоченное агентство юрисдикции, принимающей
иностранные ценные бумаги к размещению, будут координировать рассмотрение
поданных заявлений для того, чтобы завершить процесс регистрации/допуска к
размещению ценных бумаг и сообщить эмитенту принятые решения, в течение 3-4
96

месяцев

с

даты

одновременной

подачи

заявлений.

Указанный

срок

является

ориентировочным, т.к. зависит от своевременных и надлежащих ответов эмитента
запросы домашнего уполномоченное агентство и уполномоченного агентства юрисдикции
принимающей ценные бумаги к размещению.
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Рисунок 2 - Схема организации трансграничного размещения ценных бумаг в странах-участницах АСЕАН

Перевод проспекта ценных бумаг АSЕАN
Предоставляемый в домашнее уполномоченное агентство и уполномоченное
агентство принимающей стороны Проспект ценных бумаг

АSЕАN, являющийся

доступным для инвесторов, должен быть переведен на английский язык. Уполномоченное
агентство принимающей стороны может потребовать перевод Проспекта ценных бумаг на
официальный язык (языки) принимающей юрисдикции. Это позволяет проводить
размещение ценных бумаг АSЕАN в соответствии с требованиями к раскрытию
информации

в домашней и принимающей юрисдикции (юрисдикциях), включая

требования к языку (языкам) на которых должен быть подготовлен Проспект ценных
бумаг. В тех случаях, когда Проспект ценных бумаг переводится на официальный язык
(языки) принимающей юрисдикции, эмитент должен предпринять меры для обеспечения
точного перевода и подтвердить правильность и точность перевода с оригинала.
Соответствие правилам листинга бирж АSЕАN
При трансграничном размещении ценных бумаг АSЕАN в двух или более
подписавших Меморандум юрисдикциях, эмитент может также подать заявление о
включении свои ценных бумаги АSЕАN в листинг на бирже в соответствующих
юрисдикциях. В тех случаях, когда акции эмитента первично размещены на бирже в
подписавшей меморандум юрисдикции, эмитент должен соответствовать требованиям
листинга

и

исполнять

обязательства,

определяемые

указанной

биржей

и/или

соответствующим уполномоченным агентством. В том числе, включая обязательства по
непрерывному раскрытию существенной информации.
Биржа, на которой акции эмитента вторично включены в листинг, а также
соответствующее

уполномоченное

агентство

могут

предъявить

дополнительные

регулятивные требования к эмитенту, в случае необходимости. В тех случаях, когда
эмитент желает быть первично включенным в листинг сразу на двух и более биржах, он
должен заранее проконсультироваться с домашним уполномоченным агентством и
уполномоченными агентствами принимающих сторон 69.
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Указанная консультация должна осуществляться в форме письменного обращения эмитента ко всем
соответствующим уполномоченным агентствам. Эмитент должен подробно описать свои планы по
первичному размещению на более чем одной бирже и получить позицию агентств по поводу того, может ли
он действовать в соответствии с Порядком.

В соответствии с Критериями, эмитент, размещающий акции должен осуществить
первичное включение в листинг своих ценных бумаг в основной секции торгов, как
минимум, на одной фондовой бирже, располагающейся в любой из подписавших
меморандум юрисдикций (за исключением случая, когда указанные акции уже первично
включены в листинг рассмотренным выше образом). Для размещения долговых ценных
бумаг, акции эмитента уже должны быть первично включены в листинг основной секции
торгов, как минимум, на одной фондовой бирже, располагающейся в любой из
подписавших Меморандум юрисдикций.
Соблюдение требований национальных законодательств при трансграничном
размещении ценных бумаг АSЕАN
В связи с разницей в законах и положениях, регулирующих размещение ценных
бумаги в подписавших Меморандум юрисдикциях, важным является ознакомление
эмитентов и их консультантов с соответствующими законами и положениями в тех
юрисдикциях, в которых они планируют размещать ценные бумаги АSЕАN. Обобщенная
информация о соответствующих законах и положениях подписавших меморандум
юрисдикций содержится в Приложении 5 к Руководству. Подробная информация о
соответствующих законах и положениях подписавших Меморандум юрисдикций может
быть получена на официальных сайтах регуляторов.
Подписанты Меморандума исходят из того, что эмитенты и их финансовые
консультанты должны будут обращаться за юридической консультацией для обеспечения
соответствия их деятельности применяемым законам и положениям тех юрисдикций, в
которых они планируют размещать ценные бумаги АSЕАN.

***
Опыт организации допуска иностранных ценных бумаг, в том числе иностранных
заемщиков, к трансграничному размещению в 3-х наиболее развитых странах- участницах
АSЕАN свидетельствует о возможности такового

без специальной гармонизации

законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах, еще до полной
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унификации национальных стандартов КУ, но на основе уже унифицированных
стандартов

раскрытия

информации

и

обеспечения

прозрачности

эмитентов,

разрабатываемых совместными усилиями бирж и национальных регуляторов

и

унифицированной процедуры подачи и рассмотрения заявлений о допуске ценных бумаг к
размещению в нескольких юрисдикциях.
То есть, взаимные усилия наиболее продвинутых в сфере рынка капитала стран
региональной экономической Ассоциации позволяют им быстрее продвинуться к кросслистингу своих локальных ценных бумаг посредством использования режима взаимного
признания (с некоторыми ограничениями), чем это можно было бы ожидать от столь
неспешного в вопросах гармонизации законодательства и довольно рыхлого по структуре
объединения стран, реализующих свой «азиатский путь» экономической интеграции.
3.5. Размещение ценных бумаг на биржах государств-членов ЕАЭС и
перспективы трансграничного размещения ценных бумаг в рамках ЕБП
Среди торговых площадок государств-членов ЕАЭС только Россия и в некоторой
степени Казахстан могут презентовать существенный по масштабам опыт значимых для
экономики публичных размещений корпоративных ценных бумаг (IPO), а также
использования механизмов рынка капитала в процессе приватизации. В

рамках

формирования ЕБП этот опыт можно было бы транспонировать в отношении
потенциально интересных евразийским инвесторам эмитентов

Армении, Беларуси и

Кыргызстана.
Успехи рынка капитала РФ в сфере

размещений ценных бумаг в основном

относятся к периоду до середины 2014 г. Так, в 2013 г. на МБ прошли успешные
размещения акций компаний на общую сумму 184 млрд. руб.: IPO самой биржи (15 млрд
руб.) и SPO акций банка «ВТБ» (102,5 млрд руб.), IPO АК «АЛРОСА» (43,1 млрд руб.) и
другие. Иностранные инвесторы приобрели более 80% объема размещения акций самой
МБ, что можно расценивать как знак доверия преобразованиям на российском рынке
капитала.
Благодаря модернизации процедуры листинга на МБ в феврале 2013 г. стал
возможен прямой допуск к торгам иностранных ценных бумаг, а также предусмотрено
вхождение таких бумаг в котировальные списки при соответствии определенным
требованиям ликвидности и раскрытия информации. Зарубежные эмитенты стали
обращать больше внимания на российский локальный рынок ценных бумаг для
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привлечения капитала и увеличения ликвидности своих ценных бумаг. В 2013 г. на МБ
провели размещение две компании с «иностранной» пропиской - Polymetal International и
QIWI Plc, а также допущен к торгам первый в России ETF-фонд - FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds UCITS ETF.
3 июня 2014 г. к торгам на МБ по классу А ценных бумаг были допущены акции
российского интернет-поисковика Яндекс. По мнению экспертов, одной из возможных
причин его выхода на российский рынок могло стать желание компании попасть в индекс
MSCI Russia торгуемых в домашней юрисдикции отечественных ценных бумаг, который
служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в
российские активы70.
Другой причиной выхода на МБ могли стать и возросшие политические риски
обращения бумаг Яндекса в США. Как известно, в мае 2011 г. Яндекс провел IPO на
американской бирже NASDAQ, разместив акций на $1,3 млрд. при оценке всего бизнеса в
$8 млрд. На данный момент на NASDAQ торгуется более 70% акций Яндекса. Текущая
капитализация Яндекса — около $5,1 млрд71, free float — 66 млн акций72. Надо полагать,
что в данном случае возымели свое действие и неоднократные призывы вице-премьера
Правительства РФ И. Шувалова в 2013-2014 гг. к перерегистрации публичных компаний
с российскими активами на МБ и возможное влияние санкций Запада на котировки
ценных бумаг российских эмитентов на американских и английских торговых
площадках73.
Однако надо иметь в виду, что иностранные инвесторы сейчас неохотно идут в
рублевые

инвестиции

т.к.

при

достаточно

значительный страновой (политический

высокой

доходности

присутствует

и валютный) риск. Эмитентам же логично

принимать решение о масштабах и темпах возврата оборота своих бумаг в российскую
юрисдикцию исходя из того, ждет ли их здесь внутренний инвестор с достаточными
финансовыми ресурсами, способными заместить те объемы, которые они потеряют в
Лондоне и Нью-Йорке. Сегодня внутренних ресурсов для репатриации эмитентов в
Россию

явно

недостаточно.

Поэтому

без

укрепления

позиций

внутреннего

институционального инвестора возврат эмитентов в российскую юрисдикцию будет иметь
скромный

по

масштабам

и

политически

вынужденный,

70

URL: http://www.gazeta.ru/business/2014/06/02/6057041.shtml
http://www.nasdaq.com/symbol/yndx
72
http://www.nasdaq.com/symbol/yndx/institutional-holdings
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нерыночный

характер

сопровождаемый, скорее всего, высокой волатильностью котировок, что и наблюдалось в
первые дни торгов бумаг Яндекса на МБ74.
Это, например, подтверждается и тем, что, почти сразу за частичной репатриацией
Яндекса, российская платежная система КИВИ ПиЭлСи (QIWI Plc) в июне 2014 г. начала
вторичное размещение акций параллельно на двух площадках: МБ и NASDAQ. В рамках
SPO компания QIWI Plc продала 7 млн. 973 тыс. 330 акций класса Б, размещаемых в
форме американских депозитарных акций (ADS), из них 1 млн. 993 тыс. 330 акций были
размещены компанией, а 5 млн. 980 тыс. акций - акционерами. Таким образом, в ходе SPO
компания привлекла 79, 7 млн. долларов, а акционеры продали своих акций на 239,2 млн.
долларов75. Таким образом, акционеры QIWI Plc предпочли осуществить выход из части
своей собственности в «живые» деньги по американскому праву.
В 2014 г. также прошло успешное SPO Банка «ФК Открытие» (21.4 млрд. рублей, в
рамках размещения дополнительной эмиссии, проходившей по открытой подписке на МБ)
К сожалению, в 2015 г. можно отметить лишь сравнительно небольшое по объему
первичное размещение на МБ акций ПАО "Научно-производственная корпорация
"Объединенная вагонная компания" на сумму 9,0 млрд. руб. (было реализовано 12,2%
акций).
Приходится признать, что главным дестимулирующим фактором для проведения
значимых первичных размещений ценных бумаг в России, после того так все вопросы с
созданием централизованной системы учета, централизованного клиринга и торговли в
режиме Т+2 были решены в течение 2012-2014 гг. остается политическая нестабильность
в отношениях РФ с Западом, как основным (до последнего времени) источником
вложений для российского рынка капитала. Поэтому в 2015 г. размещений акций даже
иностранными владельческими структурами российского бизнеса на МБ не проводилось.
В случае деэскалации ситуации на востоке Украины, - в виде сохранения
соответствующей сдержанности в политике российского руководства, - значимость этого
фактора может значительно уменьшится.
Без этого трудно рассчитывать и на то, что новые программы приватизации, о
необходимости которых регулярно высказываются руководители государств, входящих в
ЕАЭС, будут реализовываться с использованием инструментария рынков капитала. При
этом,

с одной стороны, привлекательность акций любых российских предприятий в

текущих политических обстоятельствах вряд ли достаточна для коммерческого успеха их
74
75

URL: http:// www.rbc.ru/economics/05/06/2014/928565.shtml
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приватизации, с другой, - решения о приватизации крупных объектов государственной
собственности, включая продажу

пакетов акций стратегическим иностранным

инвесторам, в РК и РБ всегда принимаются с большим трудом.
Тем не менее, в РК в 2012 г. такие решения были приняты в форме программы
«Народного IPO». Акционерное общество (АО) «КазТрансОйл» стал первой компанией,
разместившей свои акции в рамках Программы "Народное IPO". В ходе подписки простые
акции АО "КазТрансОйл" приобрели 10 накопительных пенсионных фондов и 33 989
граждан Республики Казахстан. Объем размещения составил 27, 8 млрд тенге (187, 4 млн
долл). За 6 месяцев с момента размещения акций компании на KASE акции
«КазТрансОйл» выросли на 16,7% - с 725 тенге до 846 тенге за акцию. В конце 2012 г. АО
«Kcell» - ведущий оператор сотовой связи в Казахстане,- также провел продажу простых
акций компании на Казахстанской и на Лондонской фондовых биржах. Общий объем
размещения составил 525 миллионов долларов США. Исходя из цены предложения,
рыночная капитализация Кселл составляла 2,1 миллиарда доллара США (или 315,7
миллиарда тенге) на момент листинга76. В Казахстане было привлечено порядка 7,5 млрд.
тенге, или около 10% от предложенного. Успехи размещений послужили основанием для
включения указанных ценных бумаг в индекс KASE. Этот опыт ждал своего закрепления
в анонсированном продолжении программы Народного IPO в 2014-2015 гг, но этого так и
не произошло.
В РБ первое «Народное IPO» проходило со 2 мая по 15 июня 2012 г. Во время этого
IPO ОАО "Минский завод игристых вин" было совершено 863 сделки, куплено 164 704
акций на сумму 28,238 млрд. бел. руб (3,4 млн долл), что составило 68,63% от всего
выпуска (240 тыс. акций)77. В июле – сентябре 2014 г. на Белорусской валютно-фондовой
бирже была предпринята попытка размещения акций ОАО "Гомельский жировой
комбинат". За указанный период были проданы лишь 22 603 простых акций
дополнительного выпуска на сумму 424, 9 млн. бел. руб. Таким образом, в ходе IPO
"Гомельский жировой комбинат" смог реализовать всего 0,6% акций дополнительной
эмиссии. По мнению экспертов, основная причина неудачи состоит в том, что на биржу
выставлялись акции убыточной организации и вряд ли они были изначально интересны
потенциальным инвесторам78.
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URL: http://mln.kz/content/kcell-ne-zabudte-pro-dividendy
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В Армении первое IPO прошло в начале 2009 г. ОАО «Арцах ГЭС» осуществило
первичное размещение акций, в результате которого 862 074 акции компании были
приобретены 1 111 местными и зарубежными инвесторами. В конце 2011 г. ЗАО УКО
«Национальная ипотечная компания» осуществила первичное размещение акций на бирже
NASDAQ OMX Армения на сумму акций 1 млрд. драм (около 2,4 млн. долл.)79. В 2015 г. на
этой бирже планируется IPO Юнибанка, в ходе которого планируется разместить 14.5
млн. акций и привлечь 3.335 млрд. драмов80.
В Кыргызской Республики IPO до настоящего времени не проводились.
Так или иначе, но есть основания предполагать, что использование механизма
первичного и вторичного публичного размещения акций могло бы быть более
востребовано эмитентами евразийских юрисдикций, если бы они могли рассчитывать на
участие в размещении инвесторов других стран Союза в рамках функционирования ЕБП.

***
Для успешного и одновременного проведения IPO на торговых площадках в
разных юрисдикциях формирующегося ЕБП необходима политическая стабильность,
экономическая определенность и работающие правовый институты, в первую очередь
независимая судебная система, т.е. как раз то, что, по мнению ряда экспертов, отсутствует
на данный момент в ряде государств-членов ЕАЭС. Большинство из них и раньше не
относились

к

энтузиастам

этого

способа

привлечения

частных

инвестиций

в

национальные экономики, в т.ч. в рамках программ приватизации. Однако, с точки зрения
новых положительных примеров

публичных размещений

для рынков капитала

государств-членов ЕАЭС, можно предположить, что в нынешних условиях их, скорее,
могли бы дать эмитенты РК, чем РФ. В целях же формирования ЕБП, необходимо, как
минимум,

применить

для

трансграничных

размещений

ценных

бумаг

режим

ограниченного взаимного признания по методологии, например, трех стран-участниц
АСЕАН.

79
80
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4. Создание специализированных финансовых судов и иных дополнительных
институтов, необходимых для обеспечения деятельности евразийской системы
финансовых центров и ЕБП

Процессы формирования евразийской системы финансовых центров и ЕБП
государств-членов ЕАЭС могли бы получить важную опору в случае создания системы
специализированных финансовых судов для урегулирования споров между участниками
рынка капитала и инвесторами разных стран Союза, возникающих как в ходе совершения
сделок

на интегрированном рынке капитала ЕАЭС, так и по мере осуществления

корпоративного управления

эмитентами торгуемых

на биржевых площадках ЕБП

ценных бумаг.

4.1. Международный опыт создания специализированных финансовых судов
Одним из важнейших условий становления любого нового финансового центра,
позволяющим
принести

значительно повысить инвестиционную привлекательность рынка и

на него дополнительную

ликвидность, сегодня признается создание

специализированного суда, призванного качественно и оперативно разрешать споры,
возникающие в данной сфере. Эта идея отражена в Плане мероприятий («дорожная
карта») по созданию международного финансового центра в Российской Федерации (утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2009 N 911-р), п. 38
которого предусматривает создание в системе федеральных арбитражных судов
специализированного финансового суда.
В связи с этим интерес вызывает опыт нескольких стран, пошедших по пути
создания таких судов и добившихся определенных успехов. Например, в Ирландии
Коммерческий суд (Commercial Court, также известный как High Court Commercial List)
является подразделением Высокого суда (High Court) Ирландии и был создан в 2004 г. в
Дублине в рамках проекта по созданию МФЦ81.
В

соответствии

с

Правилами

гражданского

судопроизводства

(главой,

регулирующей производство в Коммерческом суде) в этом суде рассматриваются
81

http://www.courts.ie/Courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/76DD1C1529C6EC7E80257401003D3BD6?opendocume
nt
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споры, сумма иска (встречного иска) по которым составляет не менее 1 млн евро82,
возникшие в

связи

со строительством, куплей-продажей товаров, экспортом или

импортом товаров, перевозкой грузов по суше, морю, воздуху или поставкой через
трубопровод, использованием нефтяных и газовых запасов и других природных ресурсов,
страхованием и перестрахованием, оказанием услуг, деятельностью бирж, операциями по
ценным бумагам акциям

или

строительством

транспортных

любых

иным финансовым и инвестиционным инструментам,
средств,

включая

судна

и

самолеты,

агентированием, а также жалобами на арбитражные решения.
Судья может принять к рассмотрению и спор, сумма иска по которому меньше
установленного минимума. Отличительной чертой Коммерческого суда в Дублине стало
сокращение сроков судебного разбирательства.
С точки зрения перспектив создания специализированного финансового суда в
интересах развития

евразийской системы финансовых центров интерес

также

представляет суд, который был учрежден в Дубае в рамках МФЦ, действующего к тому
же в режиме свободной экономической зоны (СЭЗ)83.
Создание МФЦ в
основанного в

Дубае (Dubai International

Financial

Centre

(DIFC),

2004 г., потребовало даже внесения поправок в Конституцию ОАЭ.

Законом № 8 (2004) DIFC был признан СЭЗ со своим гражданским и коммерческим
законодательством (основанным на английском законодательстве), хотя, вместе с тем, на
него распространяется уголовное и административное право ОАЭ. Официальным языком
DIFC является английский. Интересно заметить, что проект DIFC реализуется в форме
самостоятельного микрогорода с офисами, магазинами и жилыми кварталами.
Суд DIFC позиционируется как целая независимая судебная система - Суды DIFC
(DIFC Courts)84. Он создан в соответствии с двумя законами: Законом № 12 (2004 г.),
установившим юрисдикцию этого суда и независимое отправление правосудия в DIFC,
и Законом № 10 (2004 г.), закрепившим полномочия, процедуры, функции и управление
Судом DIFC. Судопроизводство в Суде DIFC ведется на английском языке.
В рамках Суда DIFC предусмотрены сразу две инстанции: дело рассматривается
единолично судьей Суда DIFC в качестве суда первой инстанции, но вынесенное решение
может быть пересмотрено в апелляционном порядке в том же суде, тремя судьями с
участием председателя

Верховного

суда или самого старшего судьи в качестве

82

Обсуждается возможность увеличения нижнего порога суммы иска до 2 500 000 евро.
Афанасьев Д.В.. К вопросу о создании в России специализированного финансового суда. / М.А. Рожкова,
Д.В. Афанасьев // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 25 февраля 2011 г. №2.
84
URL: http://www.difccourts.ae
83
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председательствующего. При этом в состав Суда DIFC в 2014 г. входили 11 судей, в т. ч.
трое бывших английский судей, двое судей из Малайзии, бывший судья Высокого суда
Новой Зеландии, судья из Австралии и трое арабских судей. Возглавляет Суд DIFC
крупный правовед из Сингапура,- Майкл Хванг. Кроме того, в 2007 г. в составе Суда
DIFC был создан Трибунал мелких исков, рассматривающий требования до 100 000
дирхам ОАЭ (около 26 тыс. долл.).
С 2007 г. по настоящее время в Суде DIFC рассмотрено свыше 400 дел. В силу ст.
18 Закона N 10 при рассмотрении любого дела Суд DIFC может привлечь одного или
нескольких

независимых

экспертов-заседателей

(assessors),

являющихся

высококвалифицированными специалистами по вопросам, рассматриваемым по

делу.

При вынесении решения, основанного на заключении эксперта-заседателя, судья должен
четко указать в своем решении, какие рекомендации

эксперта-заседателя, и в какой

степени были учтены при вынесении решения.
Юрисдикцией Суда DIFC охватываются все споры, касающиеся действующих на
территории DIFC частных лиц и публичных органов, сделок, по которым исполнение
или результат хотя бы в части связаны с территорией DIFC, дела о возмещении ущерба.
Кроме того, в этом суде допускается оспаривание актов публичных органов DIFC.
Апелляционная инстанция Суда DIFC рассматривает апелляции, поданные на
решения, вынесенные судом первой инстанции DIFC, а также толкует законы,
действующие на территории DIFC, причем такое толкование имеет силу закона.
Решения апелляционной инстанции Суда DIFC не могут быть обжалованы.
Заслуживает внимания и сравнительно

недавно созданный в рамках развития

МФЦ в Шанхае специализированный суд в области инвестиций. Он был учрежден в 2008
г. в рамках

системы народных

судов

Китая

(судов общей юрисдикции),

его

официальное название - Шестой гражданский суд народных судов Пудуна (Sixth Civil
Court of Pudong People's Court): Пудун - район Шанхая, где действует режим
свободной экономической зоны и расположен МФЦ85.
К компетенции

этого

бумагами, споры в области

суда относятся споры в отношении сделок с ценными
банковской, биржевой

и страховой

деятельности,

коммерческие сделки, если сумма иска не превышает 50 млн. юаней (примерно 7 млн.
долл), а также экономические преступления и административные правонарушения в
финансовой сфере, если сумма ущерба по делу составляет менее 50 000 000 юаней. Дела, в
85

URL: http://www.hshfy.sh.cn/shfy/gweb/index.html
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которых сумма иска (сумма ущерба) превышает названные цифры, рассматриваются
вышестоящей инстанцией народных судов Шанхая.
В Шестом
прошедшие

гражданском

специальное

суде

обучение,

народных

судов

Пудуна

работают судьи,

имеющие

соответствующую специализацию,

которой не обладают судьи обычных народных судов Китая. При этом данный суд
публикует выносимые решения. Это создает предпосылки к тому, чтобы финансовые
учреждения Шанхая обращались за разрешением спора именно в этот суд,

а не

стремились провести судебное разбирательство или арбитраж, например, в Гонконге
или Сингапуре.
Очевидно потому, что опыт работы специализированных финансовых судов на
развивающихся рынках оказался достаточно впечатляющ,

решение о

создании их

английского аналога летом текущего года была принято и Великобритании. К этому
английские власти, в первую очередь, побудили, конечно, статус Лондона, как одного из
ведущих МФЦ, а также большее количество дел, относящихся к финансовым услугам в
английских судах (около 40%

всех дел, которые

рассматриваются в коммерческом,

технологическом, строительном судах и в канцелярии суда Лондона).
С 5 октября 2015 г. финансовые разбирательства, создающие прецеденты для
поведения на рынке, или имеющие объем претензий более 50 миллионов фунтов могут
быть рассмотрены в Лондоне под председательством лиц из т.н. «финансового списка»86,
состоящего из судей специализирующихся в данной сфере. Таким образом, такие
непростые рынки, как рынок производных финансовых инструментов, рынок форекс и
товарные рынки теперь будут относиться к компетенции

нового финансового суда,

решения которого станут источником правовых прецедентов по спорам по сделкам с
новыми финансовыми продуктами.
Лорд Томас, – главный судья Англии, и Уэльса, – содействовал созданию
специализированного суда в надежде на то, что последний «обеспечит необходимую
среду для надлежащего развития финансовой деятельности». Он отметил, что новый
режим рассмотрения финансовых споров, в частности, обеспечит осуществление банками
своей деятельности «с пониманием своих прав и обязанностей по отношению к рынку»87.

86

Financial List at the High Court in London – Финансовый список Высокого суда Лондона. [Электронный
ресурс]
URL:
http://www.legalbusiness.co.uk/index.php/lb-blog-view/4426-uk-to-strengthen-global-grip-onfinancial-disputes-with-autumn-launch-of-specialist-banking-court
87
Owen Bowcott. New financial court to hear UK and international market cases // The Guardian. 10.07.2015.
[Электронный ресурс] URL: http://www.theguardian.com/law/2015/jul/10/new-financial-court-to-hear-uk-andinternational-market-cases
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Новый финансовый суд будет осуществлять процедуру рассмотрения спорных
рыночных вопросов, не имеющих прецедентов в английском праве. В состав группы
судей, которые будут председательствовать по указанным выше делам и включенных в
«финансовый список», входит 5 человек из состава коммерческого суда и 5 из отдела
канцелярии Высокого суда Лондона. Соответствующие дела будут рассматриваться
назначенным из их числа судьей, который будет вести их, начиная с досудебной стадии,
на стадии собственно суда и также правоприменения.
Наличие отдельного перечня дел, по отношению к которым судьи, обладающие
квалификацией в вопросах споров по сделкам с

финансовыми инструментами, будут

председательствовать на судебных процессах, только повысит

привлекательность

Лондона и как места разрешения правовых споров, и как МФЦ. Подобная концентрация
квалификации

и

опыта

поможет

обеспечить

большую

потенциальных истцов, включая инвесторов, в том,

степень

уверенности

что они получат честное и

88

обоснованное решение по финансовым спорам .

4.2.

Опыт

и

возможности

развития

института

специализированного

финансового суда в интересах развития евразийской системы финансовых центров и
ЕБП
На постсоветском пространстве первым специализированным финансовым судом
стал суд, учрежденный в РК при создании РФЦА89.
Отметим,

что

в

Казахстане

суды,

рассматривающие

споры

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности, не выделены в отдельную
ветвь судебной власти.
В 2006 г. был принят Закон РК «О региональном финансовом центре города
Алматы», а затем Указом Президента РК от 17 августа 2006 г. был образован
Специализированный финансовый суд Алма-Аты, уполномоченный рассматривать
инвестиционные, налоговые, а также любые гражданско-правовые споры,

одной из

сторон по которым является участник РФЦА.
Таким образом, Специализированный
действует
88
89

финансовый суд Алматы был создан и

как государственный суд, входящий в единую судебную систему РК. Он

URL: http://www.legalbusiness.co.uk/index.php/lb-blog-view/4721-the-gates-to-open-for-new-financial-court
URL: http://www.rfca.kz
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должен был рассматривать споры между профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, имеющими статус участников РФЦА; дела об обжаловании участниками
финансового центра действий (бездействия) его органов (должностных лиц); дела о
реструктуризации финансовых организаций, а также любые иные дела, если участником
спора является участник РФЦА90. В частности, компетенция Специализированного
финансового суда Алматы распространялась на земельные, трудовые споры, требования о
возмещении ущерба с участием участников Регионального финансового центра в Алмате.
При этом обычно поясняется, что Специализированный финансовый суд Алматы
был создан с

тем, чтобы гарантировать

инвесторам индивидуальный подход,

при

котором их делами будет заниматься специализированный суд, знакомый со спецификой
финансового рынка91.
Специализированный финансовый суд Алматы был образован в составе шести
судей. При этом его создание не потребовало принятия специального закона. Только
Гражданский процессуальный кодекс был дополнен несколькими положениями, которые
позволили

Специализированному

финансовому

суду

Алматы

осуществлять

его

деятельность.
Для удобства иностранных инвесторов судопроизводство в Специализированном
финансовом суде Алматы может вестись не только на казахском и русском языках, но и на
английском языке. Дела о реструктуризации рассматриваются в ускоренном порядке (в
течение пяти дней), на все остальные дела распространен общий срок рассмотрения.
Вначале Специализированный финансовый суд Алматы имел статус областного
суда, решения которого можно было обжаловать только в Верховном суде Казахстана
(причем Верховный суд Казахстана, как правило, оставлял без изменений практически
все решения финансового суда). Однако, в

результате реформы судебной системы

Казахстана в 2010 г. Указом Президента РК от 29 декабря 2009 г. №910 "Об образовании и
упразднении

некоторых специализированных судов Республики Казахстан" статус

Специализированного финансового суда Алматы был снижен до уровня районного суда
Алматы, что отражало ранее упоминавшуюся «пробуксовку» в развитии РФЦА. К
сожалению, увеличилось и количество инстанций, в которых может быть обжаловано
90

Причем юрисдикция Специализированного финансового суда Алматы носит экстерриториальный
характер и охватывает всю территорию Казахстана независимо от места совершения оспариваемого факта
или местонахождения другой стороны процесса, т. е. главным критерием для определения юрисдикции
является субъектный состав спора.
91
Интервью судьи Специализированного финансового суда Алма-Аты Д.А.Шиппа. [Электронный ресурс]
URL:
http://www.docme.ru/doc/344254/%C2%ABtrojka-dialog%C2%BB-predostavlyaet-promezhutochnoe---deloitte
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решение

этого

финансового

суда, что снизило его привлекательность для

потенциальных истцов (теперь это апелляционная, кассационная и надзорная инстанции).
К недостаткам

деятельности Специализированного финансового суда Алматы

относится то, что его судебные акты не являются общедоступными (доступ для
общественности практически исключен), не размещаются на каких-либо сайтах и не
публикуются. Собственный сайт финансового суда работает нестабильно. В настоящее
время можно ознакомиться лишь с некоторыми постановлениями Верховного суда РК,
вынесенными по результатам обжалования решений Специализированного финансового
суда Алма-Аты и опубликованными в "Бюллетене Верховного суда Республики
Казахстан". Отсутствие информации о практике применения законодательства сильно
снижало уровень доверия к этому суду и не позволяло прогнозировать его судебную
практику92.
Однако после принятия в РК Плана совместных действий Правительства РК и
Национального Банка РК по созданию и развитию Международного финансового центра
"Астана" на долгосрочную перспективу, утвержденного

30 мая 2015 года № 393 во

исполнение соответствующего Указа Президента РК институт специализированного
финансового суда должен получить здесь новый импульс.
Указанным Планом определено, что полноценное развитие МФЦА в качестве
конкурентоспособного регионального центра с активным привлечением международных
инвесторов и компаний невозможно без обеспечения международного стандарта права.
Такой стандарт должен обеспечиваться распространением английского прецедентного
права на территории МФЦА, а также его применением при рассмотрении споров между
участниками рынка и органами государственной власти РК.
В качестве образца распространения английского права был выбран DIFC, опыт
которого решено использовать в МФЦА.

Планируется

формирование

специальной

юрисдикции в рамках Конституции РК на территории МФЦА, с собственным
коммерческим и гражданским правом, воспроизведенным по образцу английского права,
на английском языке (во избежание разночтений) и отсылкой к первоначальному
источнику в английском праве, в случае неопределенности. Таким образом, обязательным
элементом защиты прав участников МФЦА декларируется создание независимого
финансового суда, обеспеченного квалифицированными судьями с опытом практической
деятельности в странах, с юрисдикцией английского права (Сингапур, Дубай, Гонгконг).
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Предполагается, что независимая юрисдикция МФЦА, основанная на английском
праве,

будет

распространяться

субъектов/участников

МФЦА:

на

основные

гражданское,

направления

коммерческое,

права

деятельности

корпоративное

право,

регулирование трудовых правоотношений, рынка ценных бумаг, доверительного
управления. Право РК при этом должно будет продолжать распространяться на вопросы,
связанные с миграцией, уголовным правом. Кроме того, рассматриваются два
промежуточных варианта планируемого перехода на новую систему права:
- «Контрактование» одной из юрисдикций английского права, например DIFC разработка типовых договоров по образу договоров, применяемых DIFC, и рассмотрение
споров участников в судах DIFC (наиболее быстрый для внедрения и среднезатратный
вариант);
- Распространение норм английского права на участников МФЦА, юридических
лиц, зарегистрированных на территории СЭЗ МФЦА, внесенных в соответствующий
реестр исполнительного органа МФЦА, осуществляющих операции из перечня,
утвержденного Правительством РК по представлению НБ РК. При этом необходимо
отдельно разработать и утвердить критерии определения участников МФЦА и внесения
их в реестр. Споры по операциям, подпадающим под распространение норм МФЦА в
данном контексте, будут в рамках английского (англо-саксонского) права.
Нетрудно заметить, что распространение английского права в любой форме на
рынке капитала РК вступает в противоречие с концепцией гармонизации законодательств
государств – членов ЕАЭС, если, конечно, не понимать под ней гармонизацию по
английскому

праву.

С

другой

стороны,

сама

радикальность

подхода

РК

к

рассматриваемому вопросу заставляет задуматься о цене политических обстоятельствах, в
которых оказалась РФ, для ее финансового рынка и для будущего рынка капитала ЕАЭС.
Тем не менее, принимая во внимание особенности ситуации на финансовых рынках
и специализированных финансовых судов в разных странах, рассмотрим некоторые
аспекты создания такого суда в РФ, как стране с наиболее развитым на территории ЕАЭС
рынком капитала.
По мнению председателя Правительства РФ Д. А. Медведева, «крайне важным
является

формирование

в

России

конкурентной

юрисдикции,

что

требует

эффективной судебной системы. Это комплексная проблема, поскольку предполагает и
институциональные решения, и изменения системы образования, и, главное, традиций и
практики. Эффективная юрисдикция – задача не менее сложная, чем эффективная
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экономика. Но они идут рука об руку, поскольку первая является необходимым условием
для второй»93.
Поэтому, было бы стратегически неверным пытаться идти по одному из путей
рассматриваемых Казахстаном и пытаться прямо переносить на рынок капитала РФ
юрисдикцию иностранного суда, тем самым расписываясь в невозможности и нежелании
довести до ума национальную судебную систему. Однако представляется целесообразным
использовать

иностранный

опыт

ускоренного реформирования

создания

специализированных

судов

в

целях

порядка рассмотрения споров на финансовых рынках,

особенно с участием иностранных, в т. ч. евразийских инвесторов.
Учитывая объективную необходимость обеспечить создаваемый в России МФЦ
компетентным, эффективным специализированным судом, речь следует вести только о
самостоятельном

специализированном

финансовом

суде,

а

не

о

возложении

дополнительных функций на один из судов, ранее входивших в систему недавно
упраздненного в РФ Высшего арбитражного суда, которые и до этого с трудом
справлялись с чрезмерной нагрузкой по хозяйственным спорам.
По примеру судов финансовых центров Китая и Казахстана специализированный
финансовый суд в РФ мог бы входить в систему государственных судов (компетенция
которых распространяется на экономические споры), являясь при этом отдельным
судом, действующим по месту нахождения международного финансового центра.
Создание

полноценного

государственного

суда,

имеющего

соответствующую

специализацию и компетенцию, продемонстрирует участникам МФЦ, в том числе
иностранным инвесторам, значительное внимание государства к вопросу защиты их
прав, гарантируя международный признаваемый правовой подход решении споров

с

учетом специфики рынка капитала.
Исходя из мировой практики создания судов при МФЦ, следует подчеркнуть, что
учреждение подобных судов имеет задачей создание преференциального порядка
разрешения споров с участием иностранных инвесторов, что обусловлено целью
привлечения иностранных инвестиций94 .
С учетом этого круг дел, подлежащих рассмотрению в суде финансового
центра, определяется:
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Медведев Д.А. «Новая реальность: Россия и глобальные вызовы // Российская газета. 24.09.2015.
[Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2015/09/23/statiya-site.html
94
URL: http://www.supcourt.kz/upload/iblock/9f4/bvs_10.pdf
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1) по критерию субъектного состава отношения, из которого возникло дело
(дела, участником (участниками) которых являются участники финансового рынка);
2) в зависимости от сферы отношений, из которых возникло дело (любые дела,
возникающие в сфере финансового рынка: гражданские, административные, уголовные);
3) по критерию связи с территорией, на которую распространен режим свободной
экономической зоны95.
По всей видимости, особенности, связанные с рассмотрением специализированным
финансовым судом подведомственных ему споров, могут найти отражение в отдельной
главе нового единого Гражданского процессуального кодекса РФ, разработка которого
была начата в связи с объединением систем Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ. «Концепция единого Гражданского процессуального кодекса
РФ» одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 №124 (1)96. Туда могут быть
включены и другие особенности, выделяющие специализированный финансовый суд из
прочих судов. Например, с целью создания максимального удобства иностранных
инвесторов и снижения их

затрат на

судебный

процесс

было

бы целесообразно

закрепить возможность ведения процесса в специализированном финансовом суде как
на русском, так и на английском языке.
Кроме того, быстро меняющийся финансовый рынок
специализированного

финансового

потребует

от судей

суда регулярного повышения квалификации и

постоянного обмена опытом и информацией с коллегами из стран, в которых действуют
международные финансовые центры. В отсутствие такого информационного обмена
специализированный суд довольно скоро перестанет быть эффективным и качественным
механизмом разрешения финансовых споров.
Следует установить коллегиальность рассмотрения дел по спорам, возникающим
на финансовом рынке, исходя из их сложности.
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Рожкова М.А. К вопросу о создании в России специализированного финансового суда / М.А.Рожкова,
Д.В.Афанасьев // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 2011 г. №2.
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Интернет-интервью с П.В. Крашенинниковым «Концепция единого Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации: подведение итогов общественного обсуждения».
[Электронный ресурс] URL: https://www.consultant.ru/law/interview/krasheninnikov4/
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При разработке законопроекта, регулирующего порядок судопроизводства в
российском специализированном финансовом

суде необходимо будет более четко

определить параметры участия в судебном процессе специалиста 97.
Рассмотрение дел специализированным финансовым

судом в коллегиальном

составе, предложенном выше, должно способствовать повышению качества выносимых
им

решений и позволяет отказаться от многоступенчатой процедуры пересмотра

решений, выносимых этим судом. Как показывает лучшая мировая практика, решения
специализированных судов обычно пересматриваются только в апелляционном порядке.
Только компетентный и быстрый суд способен до минимума сократить период правовой
неопределенности, защитив нарушенные права участника рынка капитала. Например,
90% дел в финансовом суде Дубая было рассмотрено в течение не более трех недель.
Думается, что подобный опыт может быть воспринят и при создании и
организации работы специализированного финансового суда в РФ.
В Армении, Беларуси и Кыргызстане, с учетом ограниченности масштабов их
финансовых рынков, задача создания специализированных финансовых судов пока не
стоит, что не мешает, а даже скорее позволяет рассматривать эти страны в качестве
возможного места рассмотрения хозяйственных споров между участниками МФЦ на
территории Союза. Имеет смысл учесть, что столица Беларуси г. Минск уже является
местом нахождения Суда ЕврАзЭС, функционирующего с 1 января 2012 г.
Здесь же будет находиться и Суд ЕАЭС, создаваемый в соответствии со ст.19
Договора о ЕАЭС, статут которого, определяющий состав, компетенцию и порядок
функционирования и формирования аппарата Суда является приложением №2 к
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Статья 188 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает участие в
судебном процессе специалиста, который выступает как лицо, обладающее специальными знаниями,
используя которые он оказывает помощь суду в решении определенных вопросов. При этом специалист, в
отличие от эксперта, не проводит исследования, а дает суду консультации в устной или письменной форме,
исходя из своих профессиональных знаний. Задача специалиста в судебном заседании состоит в оказании
содействия суду и лицам, участвующим в деле, в исследовании доказательств. Если из консультации
специалиста следует, что имеются обстоятельства, требующие дополнительного исследования или оценки,
суд может предложить сторонам представить дополнительные доказательства либо ходатайствовать о
назначении экспертизы.(см. также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и
разрешении дел в суде первой инстанции»). Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации включает специалиста в число иных участников судебного процесса. Согласно статье 50 КАС
РФ специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и (или) навыками и назначенное
судом для дачи пояснений, консультаций и оказания иной непосредственной помощи при исследовании
доказательств и совершении иных процессуальных действий по вопросам, требующим соответствующих
знаний и (или) навыков. Согласно статье 169 КАС РФ специалист дает суду консультацию в устной или
письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований,
назначаемых на основании определения суда.
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Договору. Документы, регламентирующие деятельность обоих упомянутых судебных
институтов, разработаны с учетом лучшей международной практики. Вместе с тем, как
вариант, имеет смысл рассмотреть возможность формирования в существующих
судебных

системах

государств-членов

ЕАЭС

«финансовых

списков»

судей

специализирующихся на рассмотрении споров в соответствующей сфере, что позволило
бы сконцентрировать усилия на укреплении уровня их квалификации и повысив, тем
самым, качество судебных решений.
Решения, принимаемые в финансовых судах, или по делам связанным с
функционированием интегрированного рынка капитала ЕАЭС и ЕБП, должны будут, по
нашему мнению, размещаться в сети Интернет с помощью сервисов системы раскрытия
финансовой и корпоративной информации государств-членов ЕАЭС, разработка
методологии формирования и функционирования которой предусмотрена техническим
заданием ЕЭК на разработку НИР «Объединенная система раскрытия информации на
финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к ее форматам каналам
передачи» в 2015-2016 гг.

***
Опыт функционирования Суда ЕврАзЭС и подготовки к созданию Суда ЕАЭС
создают хорошую методологическую основу для формирования в будущем системы
финансовых судов ЕАЭС. Она могла бы, например, состоять из специализированных
судов финансовых центров Москвы и Алматы/Астаны, как судов первой инстанции, при
рассмотрении споров между хозяйствующими субъектами разных стран ЕАЭС и
апелляционной инстанции, которая может располагаться в Минске, как судебном центре
ЕАЭС, с одной стороны, и как столице участника ЕАЭС, равноудаленной от финансовых
центров РФ и РК, с другой. В этом случае, было бы определена и важная
специализированная роль РБ в создании интегрированного рынка капитала ЕАЭС.
4.3. Создание систем раскрытия финансовой и корпоративной информации
ЕАЭС и евразийских рейтинговых агентств, как дополнительные факторы
формирования ЕБП
В отчете по первому этапу настоящей НИР указывалось, что система раскрытия
финансовой и корпоративной информации эмитентами финансовых инструментов
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является важным сервисом для участников организованной торговли и поэтому является
важным составным элементом построения ЕБП98.
Кроме того, создание интегрированного рынка капитала ЕАЭС невозможно без
консолидации и обработки финансовой и корпоративной информации всех его
участников, а не только эмитентов, в целях ее раскрытия надзирающим органам и
инвесторам в процессе реализации регуляторных режимов взаимного признания, а затем
паспортизации. Деятельность будущего наднационального регулятора будет возможна и
эффективна только на основе постоянного обновления и накапливания информации о
финансовом состоянии участников рынка, о выпусках ценных бумаг и корпоративных
событиях в жизни их эмитентов. Таким образом, возникает объективная необходимость
унифицировать информационные потоки, исходящие от участников рынка и эмитентов
государств-членов

ЕАЭС

и

обеспечить

возможность

их

использования

всеми

заинтересованными сторонами в целях развития интегрированного рынка капитала ЕАЭС.
Это требует научного обоснования и формирования концепции функционирования
системы центра раскрытия корпоративной и финансовой информации, которая, в
частности, позволяла бы владельцам ценных бумаг, выпущенных в ЕАЭС, и
потенциальным инвесторам получать посредством интернет - доступа актуальную и
достоверную информацию о корпоративных событиях и финансовом состоянии
эмитентов, чьи финансовые инструменты торгуются на соответствующих рынках.
Указанная задача становится тем более актуальной в рамках подготовки и последующей
реализации Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС на
биржи других государств-членов, представленной в начале ноября 2015 г. на обсуждение
участниками рынка99.
В свою очередь, это потребует сформировать систему унифицированного
электронного документооборота, связывающую

систему раскрытия информации на

финансовых рынках ЕАЭС, с регуляторами рынка капитала входящих в него стран,
рейтинговыми агентствами, эмитентами торгуемых в рамках ЕБП ценных бумаг и
другими участниками рынка, которая должна включать следующие основные элементы:

98

ООО « ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого пространства
и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 138-140. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
99
URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDiscussion.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=108e71be-32c8-4857-acd0eba1329ae911&EntityID=680
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-

унифицированные

форматы

раскрытия

корпоративной

и

финансовой

информации, построенные на основе международных стандартов в этой сфере, как общий
язык корпоративной сферы и интегрированного рынка капитала ЕАЭС;
- систему доверия между удостоверяющими центрами или общий удостоверяющий
центр электронной подписи на электронных документах, содержащих корпоративную и
финансовую

информацию,

раскрываемую

в

объединенной

системе

раскрытия

информации на финансовых рынках ЕАЭС;
- защищенную современными криптографическими средствами систему обмена
электронными документами/систему электронных сообщений, позволяющую собирать и
передавать информацию о корпоративных событиях и финансовой отчетности в
объединенной системе раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС;
-

систему

информационных

справочников

(СИС)

участников

рынка

и

финансовых инструментов, позволяющих однозначно идентифицировать субъектов
раскрытия корпоративной и финансовой информации и автоматизировать ее обработку.
Указанные элементы евразийского информационного пространства, могут быть
сформированы в ходе реализации специального проекта создания системы раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС и

должны быть применимы и для целей

взаимодействия участников рынков между собой, выполняя роль технологических
компонентов такого взаимодействия.
В частности, разработка и продвижение стандартов электронного обмена
информацией на финансовом рынке, включая предоставление отчетности регуляторам
финансового рынка, и раскрытие корпоративной информации, будет способствовать
интеграции национальных рынков на евразийском пространстве, применению принципа
сквозной обработки информации (STP) и в финансовом бизнесе, и в сфере его
регулирования, и в системе независимых рейтинговых агентств.
Необходимо учитывать, что электронный документооборот на рынках капитала
ЕАЭС нуждается в комплексном

развитии сразу по нескольким направлениям

(директориям):
- между участниками рынка и расчетно-клиринговыми системами организованной
торговли финансовыми инструментами;
- между эмитентами финансовых инструментов и инвесторами;
- между субъектами экономической деятельности на финансовом рынке и его
регуляторами.
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Предлагаем исходить из того, что по результатам НИР, выполняемой в 2015-2016
гг., для официального использования ЕЭК по теме «Объединенная система раскрытия
информации на финансовых рынках ЕАЭС, в том числе унификация требований к ее
форматам и каналам передачи», нами будут предложены решения, способствующие
формированию

соответствующего

механизма

раскрытия

информации

на

основе

стандартизации ее сбора и обработки, в том числе стандартизации требований к её
форматам и каналам передачи.
Очевидно, что в числе поставщиков и потребителей раскрываемой информации
будут и независимые рейтинговые агентства, работающие в государствах - членах ЕАЭС.
Первые российские рейтинговые агентства появились вскоре после массовой
приватизации одновременно с возрождением финансового рынка. При этом рейтинговая
культура в классическом смысле начала формироваться в России лишь после кризиса 1998
г., с началом реального экономического роста и развитием рынка ссудных капиталов. В
этот период для российских компаний стали приобретать реальное значение такие
понятия как «качество корпоративного управления», «информационная прозрачность»,
«репутация компании». Эмитенты долговых ценных бумаг и другие активные заемщики
стали всерьез задумываться о формировании позитивной кредитной истории с целью
улучшения условий финансирования в будущем (в том числе с целью привлечения
средств иностранных инвесторов). Так, в 2001 г. агентство «Эксперт РА» присвоило
первые кредитные рейтинги страховым компаниям, было создано совместное предприятие
рейтингового агентства «Интерфакс» и глобального рейтингового агентства Moody’s
(Moody`s Interfax Rating Agency), а Standard&Poor’s объявило о поглощении российского
рейтингового агентства «EA-Ratings».
Исторически российские рейтинговые агентства можно разделить на два основных
типа: это универсальные и специализированные агентства. Универсальные рейтинговые
агентства (Эксперт РА, Национальное Рейтинговое Агентство, российские подразделения
международных агентств, например, Moody’s Interfax Rating Agency) присваивают
рейтинги различным компаниям, как финансового сектора, так и других отраслей
экономики, и, помимо этого, выпускают ряд других продуктов информационноаналитического

содержания.

Специализированные

агентства

(Рус-Рейтинг,

ИНФИ/ПАРТАД, НЛУ) анализируют определенные сегменты финансового рынка и
присваивают рейтинги его участникам.
Помимо РФ, в государствах-членах ЕАЭС национальные рейтинговые агентства
существуют также в РК и в Армении. Так, в ноябре 2007 г. в целях реализации Программы
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развития РФЦА до 2010 года было образовано АО «Рейтинговое агентство РФЦА» (РА
РФЦА) - первое в Казахстане национальное рейтинговое агентство, специализирующееся
на оказании услуг казахстанским компаниям в области оценки кредитного рейтинга,
рейтинга корпоративного управления, кредитного рейтинга облигаций, а также рейтинга
кредитоспособности финансовых институтов.
Основной целью РА РФЦА является содействие развитию фондового рынка РК, в
частности,

посредством

обеспечения

прозрачности

деятельности

компаний

и

предоставления объективной информации о качестве корпоративного управления и
надежности долговых бумаг казахстанских эмитентов.
Для оценки кредитоспособности эмитентов в условиях казахстанского рынка, при
содействии рейтингового агентства RAM Rating Services Bhd (Малайзия), были
разработаны методология и национальная шкала рейтинговых оценок. Хотя основным
акционером РА РФЦА является НБ РК (доля составляет 57%) особых успехов в развитии
деятельности этого агентства эксперты не отмечают. Так на начало ноября 2015 г. это
агентство поддерживало кредитные рейтинги лишь 6 казахстанских компаний, среди
которых только один банк. О международном признании указанных рейтингов пока
говорить не приходится100.
Также в РК функционирует подразделение регионального рейтингового агентства
Global Rating Group (помимо Казахстана имеет представительства в Российской
Федерации (RusRating), Республике Армения (AmRating) и Республике Азербайджан
(AzRating)), - KzRating. Основной целью создания

Global Rating Group является

формирование сети национальных рейтинговых агентств в странах СНГ и укрепление их
позиций на внутренних и международных рынках.
В Беларуси и Кыргызстане национальные рейтинговые агентства пока отсутствуют.
Взаимосвязь между рейтинговыми агентствами и объектами рейтингования
Исторически сложилось, что у рейтинговых агентств имеется две модели развития:
модель "рейтинговое агентство - инвестор" и модель "рейтинговое агентство - эмитент".
Модель "рейтинговое агентство - инвестор" являлась основной вплоть до 70-х годов XX
века. Попытки возродить ее в настоящее время остаются безуспешными. В качестве

100

URL: http://www.rfcaratings.kz/
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примера можно привести неудачный опыт создания независимого надгосударственного
рейтингового агентства ERA в ЕС, от реализации которого затем было решено отказаться.
Модель «рейтинговое агентство – эмитент» стала доминировать относительно
недавно – в 1970-е гг. XX века. Данная модель несет в себе зеркальный конфликт
интересов, связанный со стремлением удовлетворить интересы своих клиентов
(эмитентов), сохраняя при этом качество рейтингов.
Вопросами преодоления конфликта интересов, связанного с деятельностью
рейтинговых агентств, международными и национальными органами, ответственными за
финансовую стабильность, в последнее десятилетие уделено существенное внимание, в
частности, вопросам прозрачности, независимости и поднадзорности их деятельности.
Еще в 2003-2004 гг. IOSCO опубликовала тематические материалы, посвященные
принципам деятельности кредитных рейтинговых агентств: «Положения о принципах
деятельности кредитных рейтинговых агентств» («Принципы IOSCO») (IOSCO Statement
Of Principles Regarding The Activities Of Credit Rating Agencies)101 и «Основы этического
кодекса для кредитных рейтинговых агентств» (Сode of Conduct Fundamentals for Credit
Rating Agencies)102. В своих материалах IOSCO уже на тот период указала на наличие
формального подхода в регулировании и надзоре за деятельностью кредитных
рейтинговых агентств со стороны международных и национальных регулирующих
органов.
В октябре 2010 г. Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board)
опубликовал Принципы по снижению зависимости от рейтингов (Principles for Reducing
Reliance on CRA Ratings)103.
Указанные Принципы были приняты в рамках группы развитых и развивающихся
государств с крупнейшими экономиками G20 (The Group of Twenty) и должны
стимулировать повышение прозрачности, конкуренции в отрасли кредитных рейтинговых
агентств, способствовать снижению зависимости участников финансового рынка от
оценок

рейтинговых

агентств

путем

внесения

соответствующих

изменений

законодательство и стандарты их деятельности.

101

IOSCO Statement Of Principles Regarding The Activities Of Credit Rating Agencies. IOSCO. 25 September,
2003. [Электронный ресурс] URL: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD151.pdf
102
Сode of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies. IOSCO. 2004. [Электронный ресурс]
URL: http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD180.pdf
103
Principles for Reducing Reliance on CRA Ratings. Financial Stability Board. 27 October 2010.
URL: http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_101027.pdf
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в

В

целях

приведения

российского

законодательства

в

соответствии

с

международными подходами в этой сфере, в 2015 г. был принят Федеральный закон от
13.07.2015 №222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской
Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации». Он устанавливает правовые
основы деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ, в том числе определяет
принципы функционирования рейтинговых агентств и требования к их учредителям
(акционерам) и органам управления.
В ряде других государств-членов ЕАЭС в последнее время также стало уделяться
большее

внимание

созданию

национальных

рейтинговых

агентств

и

внесению

соответствующих изменений в нормативные акты, регламентирующие данную сферу
деятельности.
Деятельность рейтинговых агентств для нас важна, с точки зрения осуществления
взаимного допуска участников рынка и финансовых инструментов на торговые площадки
ЕБП, так как способствует надлежащей оценке рисков регуляторами, биржами и
инвесторами.
По

нашему

мнению,

любое

заинтересованное

лицо,

используя

данные,

содержащиеся в будущей выше упомянутой Объединённой системе раскрытия
информации

на

финансовых

рынках

ЕАЭС,

должно

получать

возможность

самостоятельно оценить показатели деятельности эмитента финансовых инструментов и,
в том числе, составить свое мнение о качестве рейтинга, присвоенного предполагаемым
евразийским рейтинговым агентством или агентствами, входящими в их евразийскую
систему.
Предполагается, что современные показатели финансовой и корпоративной
деятельности эмитентов, раскрываемые на постоянной основе, могут

послужить

составляющими базовой рейтинговой оценки, определяемой в рамках деятельности
Объединённой системы раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС, и позволят,
с одной стороны, обеспечить инвесторов дополнительной защитой от избыточного
субъективизма оценок со стороны рейтинговых агентств, а с другой стороны, создать
основу пруденциального надзора за деятельностью самих рейтинговых агентств со
стороны регулирующих органов. При этом евразийские рейтинговые агентства могли бы
иметь

возможность

существенно

корректировать

базовую

рейтинговую

оценку,

формируемую на основе соответствующих объективных и раскрываемых показателей
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деятельности эмитента, на основе принципа «соблюдай или объясняй», но в пределах
допустимых отклонений от базовой рейтинговой оценки.
Подобный методологический подход, по нашему мнению, соответствовал бы
международным принципам деятельности рейтинговых агентств, в частности, принципам
объективности в присвоении рейтингов, достоверности исходных данных для оценки
рейтингов,

корпоративного

управления

(в

том

числе,

принципам

G20/ОЭСР),

независимости рейтинговых агентств от политического и экономического давления
(включая недобросовестные действия со стороны Совета директоров или акционеров
рейтингового агентства), которые могут оказывать влияние на результаты рейтинга. И, в
то же время, он позволил бы учесть специфику переходного характера экономик
государств-членов ЕАЭС.
Кроме того, все виды рейтингов, присвоенные евразийским эмитентам финансовых
инструментов, включая рейтинги корпоративного управления любыми рейтинговыми
агентствами, в том числе евразийские, должны раскрываться в той же Объединенной
системе раскрытия информации на финансовых рынках ЕАЭС.
Поэтому мы предлагаем учесть выше изложенный подход в НИР, выполняемой в
2015-2016 гг. для официального использования ЕЭК по теме: «Формирование института
независимых, надгосударственных рейтинговых агентств ЕАЭС».

***
Институты раскрытия корпоративной и финансовой информации и независимого
рейтингования кредитоспособности, корпоративного управления и долговых обязательств
компаний являются неотъемлемыми составляющими деятельности финансовых центров и
осуществляемой в их рамках биржевой торговли. Они оказывают значимое влияние на
принятие инвестиционных решений и поэтому в процессе формирования ЕБП государствчленов ЕАЭС должны развиваться в комплексе с усилиями по обеспечению взаимного
признания финансовых инструментов и участников рынка.
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5. Практические рекомендации по созданию ЕБП в рамках ЕАЭС и его интеграции в
мировую биржевую торговлю
В завершение настоящей НИР представляется необходимым осуществить
обобщение выработанных в ходе ее выполнения

практических рекомендаций по

формированию ЕБП и его интеграции в мировую биржевую торговлю в формате
соответствующей Дорожной карты, представленной в Таблице 4.
Таблица 4 - Дорожная карта формирования Единого биржевого пространства
План внедрения
Стратегические
инициативы

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Компонент I: Последовательная реализация официальной политики (позиции) ЕЭК и
государств-членов ЕАЭС по формированию Единого биржевого пространства (ЕБП) и его
развитию.

1. Проведение
политики
опережающего
формирования ЕБП,
как ключевой
составляющей
евразийской
системы
финансовых центров
и интегрированного
рынка капитала
ЕАЭС.

1. Разработка и
принятие на уровне
ЕЭК плана создания
ЕБП на основе данной
Дорожной карты.
2. Подготовка и
подписание
межгосударственных
Соглашений ЕАЭС
необходимых для
реализации плана
создания ЕБП и, в
первую очередь,
Соглашения о
гармонизации
требований к
торговле, расчетам и
клирингу на
регулируемых рынках
в целях формирования
ЕБП.
(Отчет по 2-му этапу НИР.
С. 196-205)
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Внедрение
в
деятельность
регулирующих
органов государствчленов ЕАЭС режима
«взаимного
признания»
в
отношении биржевых
финансовых
инструментов
и
посредников в рамках
реализации
плана
создания ЕБП.
(Отчет по 3 этапу НИР.
С.39-42).

Организация перехода
от режима «взаимного
признания» к режиму
«паспортизации» для
биржевых
финансовых
инструментов
и
посредников
в
деятельности
регулирующих
органов государствчленов ЕАЭС и ЕЭК.

2. Ориентирование
законодательной
деятельности
государств-членов
ЕАЭС на
первоочередную
гармонизацию
законодательства о
рынках капитала в
целях создания ЕБП
с учетом
необходимости
интеграции в
мировую биржевую
торговлю.

1. Формирование на
уровне ЕЭК перечня
основных
регулятивных
барьеров на пути
создания ЕБП.
(Отчет по 2-му этапу НИР.
С.163-189).

2. Формулирование
гармонизирующих
положений
национальных
законодательств (на
основе обобщения
лучшего мирового и
евразийского опыта),
принятие которых
необходимо для
преодоления
соответствующих
регулятивных
барьеров.

Преодоление (при
активном участии
национальных
регулирующих
органов) выявленных
регулятивных
барьеров на пути
создания ЕБП путем
имплементации
необходимых новаций
в национальные
законодательства.

(Отчет по 2-му этапу НИР.
С. 87-104)

3. Определение мер
управления рисками
и внутреннего
контроля в
отношении
трансграничных
сделок с
финансовыми
инструментами на
регулируемых
рынках ЕБП.

Изучение
международного и
евразийского опыта
регулирования в сфере
управления рисками
трансграничных
сделок с финансовыми
инструментами на
регулируемых рынках.

Разработка с участием
ассоциации бирж
государств-членов
ЕАЭС и
саморегулируемых
организаций
участников рынка
единых стандартов
управления рисками и
внутреннего контроля
финансовых
институтов при
совершении
трансграничных
операций на
регулируемых рынках
ЕБП.
2. Разработка и
принятие
необходимых
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1. Внедрение единых
стандартов
управления рисками и
внутреннего контроля
финансовых
институтов при
совершении
трансграничных
операций на
регулируемых рынках
ЕБП.
2.Адаптация
пруденциального
надзора на
финансовых рынках
государств-членов
ЕАЭС к обеспечению
соблюдения единых
стандартов
управления рисками и

Стратегические
инициативы

гармонизирующих
положений в
национальные
законодательства в
части требований к
организации
управления рисками и
внутреннего контроля
в отношении
трансграничных
операций с
финансовыми
инструментами на
регулируемых рынках
ЕБП.
План внедрения

внутреннего контроля
при совершении
трансграничных
операций с
финансовыми
инструментами на
регулируемых рынках
ЕАЭС.

Фаза 2

Фаза 3

Фаза 1

Компонент II: Обеспечение свободы торговли
ЕАЭС на биржевых (регулируемых) рынках
1. Взаимный допуск
евразийских
брокеров/дилеров к
участию в торговли
на
регулируемых
рынках
всех
государств-членов
ЕАЭС.

Заключение
межгосударственного
Соглашения о
допуске брокеров и
дилеров одного
государства-члена
ЕАЭС на биржи
других государствчленов.

брокеров/дилеров государств-членов

1.Внедрение режима
«взаимного
признания»
евразийских
брокеров/дилеров ,
обслуживающих
национальных
клиентов на
регулируемых рынках
ЕАЭС, в практику
биржевой торговли.

2. Распространение
режима «взаимного
признания» на иных
клиентов брокеров
государств-членов
ЕАЭС в соответствии
с европейским

(Проект Соглашения
размещен 2.11.2015 на
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2. Организация
перехода к режиму
«паспортизации»/
единой лицензии
брокера/дилера на
территории
государств-членов
ЕАЭС в
среднесрочной
перспективе.

сайте ЕЭК для
обсуждения104)

опытом и
документами IOSCO.

Обсуждение
перспектив и
возможностей
перехода к режиму
«паспортизации» в
отношении
евразийских брокеров
/дилеров, торгующих
в рамках ЕБП, с
участием
национальных
регуляторов и
профессиональных
сообществ.

1. Определение
порядка перехода к
режиму
«паспортизации» в
отношении
брокеров/дилеров,
торгующих в рамках
ЕБП, в юрисдикциях
государств-членов
ЕАЭС.
2. Разработка
гармонизующих
положений
законодательства о
едином «паспорте»
брокеров/дилеров на
основе
международных
стандартов и опыта
внедрения режима их
«взаимного допуска»
к торговле на
регулируемых
рынках.

1.Принятие
гармонизующих норм
в национальные
законодательства
государств-членов
ЕАЭС
обеспечивающих
переход на режим
«паспортизации» в
регулировании
деятельности
брокеров/дилеров.
2. Практический
переход к режиму
«паспортизации» для
брокеров/дилеров.
путем введения
единого паспорта
(лицензии) ЕАЭС

(Отчет по 2-му этапу НИР.
С. 65-73)

3. Защита прав
инвесторов

Закрепление в
межгосударственном
Соглашении ЕАЭС
алгоритма
практического
взаимодействия и
обмена информацией
надзорных органов
рынка капитала в
интересах защиты
прав инвесторов,
расследования и
предотвращения
нарушений в этой
сфере.

104

Надзорное
сопровождение
деятельности
евразийских
брокеров/дилеров на
регулируемых рынках
ЕАЭС в режиме
«взаимного
признания» на основе
межгосударственного
Соглашения ЕАЭС.

Надзорное
сопровождение
перехода от режима
«взаимного признания »
брокеров/дилеров к
режиму
«паспортизации» на
основе требований
гармонизированного
законодательства.

URL: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDiscussion.aspx?s=e1f13d1d-5914-465c-835f2aa3762eddda&w=9260b414-defe-45cc-88a3-eb5c73238076&l=108e71be-32c8-4857-acd0eba1329ae911&EntityID=680
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(Отчет по 2-му этапу НИР.
С. 206-213)

Стратегические
инициативы

План внедрения
Фаза 1

Фаза 2

Компонент III: Обеспечение свободы
регулируемых (биржевых) рынках ЕБП
1. Развитие
биржевых правил и
регулятивных норм
в целях
обеспечения
трансграничной
активности
эмитентов и
инвесторов
государств-членов
ЕАЭС.

обращения

1.Выработка биржами
и регуляторами
государств-членов
ЕАЭС общих
критериев для
применения режима
«взаимного
признания» к
финансовым
инструментам
торгуемых на
регулируемых рынках
ЕБП (в т.ч. в
премиальных
сегментах) на основе
международных
стандартов
корпоративного
управления и
раскрытия
информации.
(Отчет по 1-му этапу
настоящей НИР. С. 60-65).
(Отчет по 3-му этапу
настоящей НИР. С.47-49)

2. Закрепление в
межгосударственном
Соглашении ЕАЭС
унифицированных
критериев для
применения режима
«взаимного
признания»
финансовых
инструментов
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финансовых

Имплементация
в
законодательство
соответствующих
государств-членов
ЕАЭС
гармонизирующих
положений
в
отношении
организации выпуска
ценных
бумаг
открытых/публичных
акционерных
обществах.
(По итогам выполнения
НИР для официального
использования ЕЭК
«Взаимное
признание
выпусков ценных бумаг и
других
финансовых
инструментов в странах
ЕАЭС»)

Фаза 3
инструментов

на

Регулятивная
поддержка перехода
от режима «взаимного
признания»
финансовых
инструментов
режиму
их
«паспортизации» для
торговли
на
регулируемых рынках
ЕБП
государствчленов ЕАЭС

допускаемых к торгам
на регулируемых
рынках ЕБП (в т.ч. в
премиальных
сегментах).
(По итогам выполнения
НИР для официального
использования ЕЭК
«Взаимное признание
выпусков ценных бумаг и
других финансовых
инструментов в странах
ЕАЭС»)

2.Унификация
стандартов
корпоративного
управления
и
раскрытия
информации
участниками
интегрированного
рынка
капитала
ЕАЭС,
в
соответствии
с
международными
принципами
корпоративного
управления.

Подготовка
и
обсуждение проекта
унифицированных
стандартов
корпоративного
управления
и
раскрытия
информации
для
эмитентов
финансовых
инструментов
торгуемых
на
регулируемых рынках
ЕБП.

Закрепление
на
уровне
межгосударственного
Соглашения
ЕАЭС
применения
унифицированных
стандартов
корпоративного
управления
и
раскрытия
информации
для
эмитентов
финансовых
инструментов
торгуемых
на
регулируемых рынках
ЕБП.

Имплементация
в
законодательство
соответствующих
государств-членов
ЕАЭС
гармонизирующих
положений в части
требований
к
корпоративному
управлению
и
раскрытию
информации
компаний,
ценные
бумаги
которых
торгуются
на
регулируемых рынках
ЕБП.

1. Имплементация (в
случае
необходимости) в
законодательство
соответствующих
государств-членов
ЕАЭС
гармонизирующих
положений касательно
организации
деятельности
регулируемых рынков
и их операторов.

Ограничение доли
участия
государственных
органов в капитале
операторов
регулируемых рынков
ЕБП, предполагающее
их выход из числа
контролирующих
акционеров/владельцев последних.

(Отчет по 3-му этапу
настоящей НИР. С. 79-84)

3. Приведение
организации
деятельности
регулируемых
рынков (бирж)
государств-членов
ЕАЭС в
соответствие с
международными
стандартами, в части
их собственного
корпоративного
управления,
саморегулирования,
демьючиализации и
приватизации.

1.Создание
ассоциации (квазиСРО) ведущих
операторов
регулируемых рынков
(бирж) государствчленов ЕАЭС.
(Отчет по 2-му этапу НИР.
С.193-195)

2.Выработка
операторами
регулируемых рынков
ЕАЭС единых
подходов к
организации
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(Отчет по 2-му этапу НИР.
С. 86-105 )

собственного
корпоративного
управления и
саморегулирования на
основе
международных
стандартов
(требований) к
инфраструктурным
организациям рынка
капитала.
(Отчет по 1-му этапу НИР.
С. 285-286)
(Отчет по 2-му этапу НИР.
С. 65-86)

4. Продвижение
первичного
размещения ценных
бумаг эмитентов
государств-членов
ЕАЭС на
трансграничной
основе (в рамках
ЕБП) посредством
маркетинга и
развития рынка

Стратегические
инициативы

2. Приведение
структуры управления
оператора
регулируемого рынка
ЕБП
в соответствие с
выработанным их
ассоциацией (по
согласованию с
регулирующими
органами) единым
подходом к их
корпоративному
управлению и
саморегулированию.

Операторы
регулируемых рынков
( в рамках
соответствующей
ассоциации) и
их
регуляторы
разрабатывают общие
маркетинговые
и
просветительские
проекты
для
локальных эмитентов
и
инвесторов
в отношении
возможностей
предоставляемых ЕБП
в рамках режимов
«взаимного допуска»
и
«паспортизации»
финансовых
инструментов.

1. На ведущих
регулируемых рынках
ЕБП формируются
«премиальные»
сегменты для
евразийских
эмитентов с
наилучшей практикой
корпоративного
управления и
раскрытия
информации.

Фаза 1

Фаза 2

Формирование
единого бренда
«премиальных»
(евразийских)
сегментов
регулируемых рынков
ЕБП.

(Отчет по 1-му этапу
НИР. С.61-67)

2. Операторы
регулируемых
рынков, регуляторы и
ЕЭК участвуют в
маркетинговом
продвижении участия
в «премиальных»
сегментах
регулируемых рынков
евразийских
эмитентов.
План внедрения

Компонент IV: Пост-трейдинговое обеспечение функционирования ЕБП
131

Фаза 3

государств-

членов ЕАЭС.
1.Создание
предпосылок
для
устойчивых
взаимосвязей между
учетными
системами
государств-членов
ЕАЭС
и
их
взаимодействия
с
инфраструктурными
организациями
на
глобальном рынке

1.Открытие
междепозитарных
счетов
всеми
ЦД
государств-членов
ЕАЭС друг другу
(«каждый с каждым»).
Отработка
практического
взаимодействия
между
ЦД
с
использованием
электронного
документооборота.

2. Формирование
расчетнодепозитарного
кластера, в случае
принятия решения о
его создании в
интересах развития
ЕБП государствчленов ЕАЭС и его
интеграции в
мировую биржевую
торговлю.

Регулятивная
поддержка
повышения
уровня
востребованности
междепозитарных
отношений
национальных ЦД в
ЕАЭС и иных форм
взаимодействия
с
национальными
учетными системами
участников локальных
рынков
других
государств-членов
2. Изучение
ЕАЭС,
(Отчет
по
1-му
этапу
НИР.
необходимости
и
осуществляющими
возможности создания С. 275-282)
трансграничные
расчетнооперации.
депозитарного
кластера в интересах
формирования ЕБП.
(Отчет по 1-му этапу НИР,
С. 273-282)

3. Рассмотрение
возможности
использования
сегрегированных
междепозитарных
счетов
ЦД
для
отражения торговых
позиций
локальных
брокеров по ценным
бумагам
на
иностранных
регулируемых рынках,
с учетом опыта рынка
MILA.
(Отчет по 2-му этапу НИР.
С.120-122)

2. Обеспечение
соблюдения
требований
международных
стандартов

Первоочередное
закрепление в
межгосударственном
Соглашении ЕАЭС
принципа
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Имплементация в
законодательство
соответствующих
государств-членов
ЕАЭС гармонизирую-

деятельности
национальных ЦД в
государствах-членах
ЕАЭС.

3. Внедрение в
функционирование
ЕБП института
Центрального
контрагента (ЦКА)

окончательности
расчетов по ценным
бумагам с момента
внесения записей по
соответствующим
счетам национальных
ЦД и порядка
раскрытия
информации ЦД о
собственниках ценных
бумаг.

щих положений о
деятельности ЦД в
целях обеспечения ее
соответствия
международным
стандартам.

(Отчет по 2-му этапу НИР.
С. 200)

(Отчет по 2-му этапу
настоящей НИР. С. 94-104)

1. Первоочередное
закрепление в
межгосударственном
Соглашении ЕАЭС
ключевых функций и
требований к
организации
деятельности ЦКА.

Имплементация в
законодательство
соответствующих
государств-членов
ЕАЭС
гармонизирующих
положений о клиринге
на регулируемом
рынке,
соответствующих
международным
стандартам, включая
запрет совмещения
функций ЦКА с
деятельностью биржи
и ЦД.

2. Признание
посредством
указанного
Соглашения
возможности оказания
услуг
централизованного
клиринга участникам
регулируемых рынков
всех государствчленов ЕАЭС
клиринговой
организаций
регулируемого рынка
любого из них.
( Отчет по 2-му этапу НИР.
С.201-202)

4. Развитие
электронного
трансграничного
взаимодействия
между биржами, ЦД
и
брокерами/дилерами
рынков капитала

Закрепление в
межгосударственном
Соглашении ЕАЭС
допуска
распространения и
применения средств
криптографической
защиты информации и
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Создание сети
взаимодействующих
клиринговых
организаций рынков
капитала государствчленов ЕАЭС в
рамках ЕБП, которые
гарантируют расчеты
по сделкам
локальных брокеров.

(Отчет по 2-му этапу НИР.
С.89-94)

Разработка и
внедрение
унифицированных
форматов
электронного
взаимодействия, в том
числе, на случай
представления

Создание в рамках
ЕБП единой системы
доверенных услуг
взаимосвязанных
удостоверяющих
центров государствчленов ЕАЭС

государств-членов
ЕАЭС

применения
сертификата ключа
электронной подписи,
выдаваемого
удостоверяющим
центром оператора
регулируемого рынка,
ЦД и регистратора
любого государства члена ЕАЭС на
территории Союза.

национальным ЦД
каждого из
государств-членов
ЕАЭС интересов
торгующих на
иностранных
торговых площадках
локальных
брокеров/дилеров.

(Отчет по 2-му этапу
НИР. С.202-203)

Создание
межнациональных
институтов рынка
капитала ЕАЭС и
ЕБП

План внедрения
Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Институт I: Специализированная судебная система интегрированного рынка капитала
ЕАЭС и ЕБП
Обеспечение
гармонизированной
судебной
защиты
участников
организованной
торговли
на
регулируемых
рынках ЕБП при
совершении
ими
трансграничных
сделок и операций.

1. Согласование
позиций РК и РФ по
вопросам
формирования и
развития локальных
МФЦ в Москве и
Астане/Алматы, как
основы евразийской
системы финансовых
центров.
2.Выравнивание
статусов
специализированных
финансовых
судов
планируемых
к
созданию в РФ и РК
на
концептуальном
уровне, имея ввиду их
работу
в
рамках
судебной
системы
интегрированного
рынка
капитала
ЕАЭС.
(Отчет по 3-му этапу НИР.
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1. Обсуждение
возможности и
порядка создания
апеляционной
(высшей) судебной
инстанции (по
отношению к
специализированным
финансовым судам в
Москве и Астане) по
месту нахождения
Суда ЕАЭС (г.
Минск).
(Отчет по 3-му этапу НИР.
С.111-118)

2. Закрепление на
уровне
межгосударственного
Соглашения ЕАЭС,
обязанности
государств-членов
сформировать
специализированные
финансовые суды или

Имплементация
гармонизирующих
положений в
национальные
законодательства о
судебной системе
государств-членов
ЕАЭС, позволяющие
сформировать
судебную систему
интегрированного
рынка капитала ЕАЭС
и ЕБП.

«финансовые
составы»
арбитражных
/экономических судов
по месту нахождения
регулируемых рынков
ЕБП.
План внедрения

С.107-118)

Создание
межнациональных
институтов рынка
капитала ЕАЭС и
ЕБП

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Институт II: Система сбора, обработки и раскрытия финансовой и корпоративной
информации интегрированного рынка капитала ЕАЭС
Обеспечение
участников
организованной
торговли
на
регулируемых
рынках
ЕБП
актуальной
информацией
о
финансовом
положении
и
состоянии
корпоративного
управления
эмитентов
финансовых
инструментов
и
контрагентов
по
сделкам с этими
инструментами.

Разработка концепции
функционирования и
дорожной карты
создания евразийской
системы раскрытия
корпоративной и
финансовой
информации,
позволяющей
инвесторам и иным
заинтересованным
лицам получать
актуальную и
достоверную
информацию о
корпоративных
событиях и
финансовом
состоянии как
эмитентов,
финансовые
инструменты которых
торгуются на
регулируемых рынках
ЕАЭС, так и
участников этой
торговли.
( По итогам выполнения в
2015-2016 гг. НИР для
официального
использования ЕЭК
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1.Заключение
межгосударственного
Соглашения ЕАЭС о
создании евразийской
системы раскрытия
корпоративной и
финансовой
информации в
интересах
формирования
интегрированного
рынка капитала ЕАЭС
и ЕБП.
2.Организация и
проведение тендера на
разработку
программнотехнического
комплекса (ПТК)
евразийской системы
раскрытия
корпоративной и
финансовой
информации.
3. Определение
оператора
евразийской системы
раскрытия
корпоративной и

1. Имплементация
гармонизирующих
положений в
национальные
законодательства в
отношении сбора и
раскрытия
корпоративной и
финансовой
информации
эмитентов и других
участников рынков
капитала государствчленов ЕАЭС.
2.Запуск евразийской
системы раскрытия
корпоративной и
финансовой
информации
эмитентов
финансовых
инструментов и
других участников
рынков
интегрированного
рынка капитала ЕАЭС
и ЕБП.

«Объединенная система
раскрытия информации на
финансовых рынках
ЕАЭС, в том числе
унификация требований к
ее форматам и каналам
передачи»)

Создание
межнациональных
институтов рынка
капитала ЕАЭС и
ЕБП

финансовой
информации.

План внедрения
Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Институт III: Система евразийских рейтинговых агентств
Развитие
независимого
рейтингования
кредитоспособности,
надежности
долговых
обязательств
и
качества
корпоративного
управления
эмитентов
финансовых
инструментов
торгуемых
на
регулируемых
рынках ЕБП.

Разработка
концепции
и
принципов создания и
функционирования
наднационального
рейтингового
агентства (агентств)
на интегрированном
рынке капитала ЕАЭС
с
учетом
задачи
формирования ЕБП и
разработки концепции
евразийской системы
раскрытия
корпоративной
и
финансовой
информации.

1.Обсуждение
предложенной по
итогам НИР
концепции и
принципов создания и
функционирования
наднационального
рейтингового
агентства (агентств) с
заинтересованными
участниками рынков
капитала ЕАЭС.

2.Определение
порядка создания
(или приобретения
статуса)
надгосударственного
рейтингового
агентства ЕАЭС с
(По итогам выполнения в учетом формирования
2015-2016 гг. НИР для ЕБП.
официального
использования ЕЭК по
теме:
«Формирование
института
независимых,
надгосударственных
рейтинговых
агентств
ЕАЭС»)
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Разработка и
имплементация (при
необходимости)
гармонизирующих
положений о
рейтинговой
деятельности в
национальные
законодательства
государств-членов
ЕАЭС.

Обобщенная структура Дорожной карты представлена на Рисунке 3.
Рисунок 3 - Структура Дорожной карты формирования Единого Биржевого
Пространства

Мы предлагаем выделить 4 основных Компонента процесса формирования ЕБП,
предусмотреть параллельное с их выполнением создание 3-х ныне отсутствующих
Институтов, необходимых для корректного и эффективного функционирования ЕБП, и
разбить реализацию соответствующих организационно-управленческих процедур в
отношении Компонентов и Институтов на 3 фазы (этапа), которые могут быть условно
определены как подготовительная, основная и завершающая фазы. Продолжительность
каждой из фаз должна определяться ЕЭК по согласованию с государствами - членами
ЕАЭС в ходе принятия и исполнения предлагаемой Дорожной карты.
Фазы формирования ЕБП в разрезе как Компонентов, так и Институтов, с точки
зрения

их

продолжительности,

могут
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определяться

на

основе

построения

соответствующих сетевых графиков для достижения поставленной цели и ее подцелей, в
том числе, рассматривая в качестве исходных событий в отношении ряда Компонентов
формирования ЕБП и создания соответствующих Институтов, результаты выполнения
НИР, осуществляемых для официального использования ЕЭК.
В рамках каждого Компонента процесса формирования ЕБП сформулированы
Стратегические инициативы, рассматриваемые как инструменты

достижения

цели

соответствующего Компонента.
Среди Стратегических инициатив необходимо выделить «Определение мер
управления рисками и внутреннего контроля в отношении трансграничных операций с
финансовыми инструментами на регулируемых рынках ЕБП» в Компоненте I
«Последовательная реализация официальной политики (позиции) ЕЭК и государствчленов ЕАЭС по формированию Единого биржевого пространства (ЕБП) и его развитию»
так как ее разработка пока не покрывается темами НИР для официального использования
ЕЭК и собственными разработками комиссии, хотя, по нашему мнению, является
ключевой для определения направлений деятельности регулирующих органов при работе
в их в режимах «взаимного признания» и «паспортизации».
Кроме того, важным для достижения цели Компонента III «Пост-трейдинговое
обеспечение функционирования ЕБН государств-членов ЕАЭС» является, по нашему
мнению, своевременное

принятие решения о формировании расчетно-депозитарного

кластера ЕБП. Специальная

дорожная карта по его созданию была представлена на

рассмотрение ЕЭК по итогам 1-го этапа настоящей НИР105. Реализация этого Компонента
разработанной Дорожной карты должна привести к решению ряда практических проблем
в сфере исполнения (расчетов) трансграничных сделок на регулируемых рынках ЕБП,
выделенных самими биржами государств-членов ЕЭП по результатам их анкетирования,
отраженным в Отчете по 2-му этапу настоящей НИР106.

105

ООО « ИНФИ ПАРТАД». Отчет по первому этапу НИР «Формирование единого биржевого
пространства и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 281-282. [Электронный
ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
106
ООО « ИНФИ ПАРТАД». Отчет по второму этапу НИР «Формирование единого биржевого
пространства и централизация институтов учета и расчетов в рамках ЕЭП». С. 163-189. [Электронный
ресурс] URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/finance/nir/reports/Documents/Forms/AllItems.aspx
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Заключение
1) В сложных политических и экономических обстоятельствах, в которой оказалась
РФ и ее партнеры по ЕАЭС, вследствие событий, происходящих в Украине и вокруг нее,
политика органов регулирующих рынок капитала в государствах-членах ЕАЭС должна в
значительной степени строиться вокруг идеи их интеграции и использования внутренних
источников их роста, так как это

одно из того немногого, что на

межгосударственных отношений в ЕАЭС

уровне

можно противопоставить неблагоприятной

геополитической обстановке.
2) На данный момент приходится констатировать, что интеграция рынков капитала
в ЕАЭС еще не вошла в круг приоритетов регулирующих их национальных органов стран
Союза. Учитывая опыт интеграции указанных рынков в ЕС, можно утверждать, что до
создания наднационального регулирующего органа основные надежды на прорыв в этом
направлении экспертное сообщество связывает с идеей создания Единого биржевого
пространства (ЕБП), впервые сформулированной в рамках деятельности Рабочей группы
по созданию международного финансового центра (МФЦ) в РФ.
Кроме того, возможна и необходима согласованная реализация национальными
регулирующими органами

хотя бы самых общих подходов к регулированию рынка

капитала. Таковые подходы (и реализуемые на их основе конкретные проекты) могли бы
быть определены ими совместно, с участием профессиональных и саморегулируемых
сообществ и под эгидой ЕЭК.
3) Анализ показывает, что концепции МФЦ в РФ и РФЦА в РК нуждаются в
обновлении, если продолжать исходить из необходимости их реализации с учетом новых
геополитических условий.
Проекты создания интегрированного рынка капитала в рамках ЕАЭС и построения
МФЦ, соответственно, в РФ и РК, необходимо объединить посредством создания
евразийской системы финансовых центров с определенной специализацией каждого из
них, базирующейся на специализации евразийских бирж, включаемых в проект создания
ЕБП. Решая практические вопросы организации такой системы, потребуется быстрее
переходить от разговоров о гармонизации законодательства, к интеграции рынков по
существу, на основе унифицированных технологий и бизнес-процессов, в первую очередь,
в сфере организованной торговли финансовыми инструментами.
4) Практическое воплощение идеологии интеграции на рынке капитала ЕАЭС
предлагается одновременно вести в трех ключевых аспектах:
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Постепенное устранение действующих ограничений на трансграничное

движение капитала и допуск нерезидентов и финансовых инструментов других стран
Союза на внутренние регулируемые рынки;

на

Принятие общих стандартов регулирования профессиональной деятельности

рынке капитала и корпоративного управления с переходом в дальнейшем к

гармонизации законодательства;


Формирование ЕБП на основе согласованных технологий и бизнес-

процессов регулируемых рынков, в первую очередь, в сфере клиринга и расчетов по
сделкам с финансовыми инструментами эмитентов государств-членов ЕАЭС.
5) В качестве направлений совершенствования государственного регулирования и
надзора рынка капитала в государствах-членах ЕАЭС предлагаются следующие:
- установление дифференцированных

надзорных требований

к финансовым

институтам, в зависимости от величины и значения. Особенно такая дифференциация
актуальна для РФ, для рынка которой, в отличие от рынков других стран Союза, пока
характерно известное разнообразие и значительное количество небанковских финансовых
институтов;
-

внедрение

контрциклического

регулирования

и

надзора.

Значительный

положительный эффект для финансового рынка может иметь повышение требований к
достаточности капитала,

страховых и пенсионных резервов при признаках перегрева

экономики и их снижение в период рецессии, который мы наблюдаем в РФ и других
странах Союза;
- отказ от непродуманного копирования требований и от опережающего
внедрения ограничений накладываемым на деятельность небанковских финансовых
институтов регуляторами ЕС, США и других развитых рынков, ввиду различности стадий
развития на которых они и рынки капитала ЕАЭС находятся.
- широкое применение механизмов саморегулирования рынков капитала под
государственным контролем. Необходим, в частности, перенос на уровень стандартов
СРО большей части требований к организации собственно профессиональной.
6) Внутрироссийским регуляторным драйвером систематизации проектов создания
финансовых

центров

на

территории

ЕАЭС

могли

бы

послужить

учреждение

специализированного Агентства по созданию МФЦ на региональном или федеральном
уровнях и/или специальной экономической (финансовой) зоны в одном из стратегически
значимых регионов, определенных для ускоренного развития рынка капитала.
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7) В целях придания

второго дыхания

проекту построения МФЦ в РФ

предлагается использовать большое количество нереализованной недвижимости офисного
и жилого назначения и крупные спортивные комплексы, построенные к Олимпиаде в
Сочи для развертывания инфраструктуры СФЗ, по аналогии с островами Мэн, Гернси,
Джерси (Великобритания) и Дубаем. Привлекаемый в нее финансовый капитал мог бы
работать на национальные экономики стран Союза и общие интересы его развития в
рамках совместно выбранного регуляторного режима.
8) Государствам-членам ЕАЭС, в лице их национальных регуляторов рынка
капитала, необходимо определиться с выбираемым ими в интересах интеграции общим
регуляторном режимом в отношении трансграничной деятельности участников локальных
рынков.
Так как в рамках национального режима регулирования речь может идти лишь об
односторонних исключениях из числа требований предъявляемых к участнику рынка или
к ценной бумаге в конкретной юрисдикции, в том случае, если они из другой страны, то
построить совместный биржевой рынок в формате ЕБП при условии сохранения
использования в государствах-членах ЕАЭС национального режима не представляется
возможным.
Режим взаимного признания является естественным и напрашивающимся выбором
для регуляторов рынка капитала государств-членов ЕАЭС на первом этапе их интеграции
после создания Союза. Главным достоинством этого режима для участников рынка
является сокращения материальных и

затрат для выхода со своими финансовыми

инструментами и услугами в другие юрисдикции.
Необходимым катализатором для эффективной реализации режима взаимного
признания на рынках капитала ЕАЭС могло бы сыграть последовательная реализация
политики формировании ЕБП и принятие соответствующей Дорожной карты.
9) Режим паспортизации наиболее эффективно внедряется при наличии единого
наднационального

регулятора,

созданного

на

основания

соглашения

между

юрисдикциями. Однако опыт Канады, в которой вместо национального регулятора
действует совет регуляторов

рынков капитала провинций, показывает, что роль

координатора внедрения режима паспортизации может эффективно выполнять и менее
жестко организованная структура.
Отсрочка с переходом к режиму паспортизации в среднесрочной перспективе (до
создания наднационального мегарегулятора к 2025 г.) подвергнет рынки капитала
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государств-членов ЕАЭС значительному риску деградации на фоне интеграции
европейских, азиатских и тихоокеанских рынков.
10) Если эмитенты и государства-члены ЕАЭС хотят воспользоваться всеми
преимуществами создания интегрированного евразийского рынка капитала (как части
глобального рынка), в том числе путем создания ЕБП, предполагающего, в конечном
счете,

кросс-листинг

ценных

бумаг

(основанный

на

режимах

признания

или

паспортизации ценных бумаг), то используемые ими структуры КУ должны быть
заслуживающими доверия, хорошо понимаемыми во всех юрисдикциях Союза благодаря
целенаправленному соответствию рассмотренным международным принципам. Даже если
локальные эмитенты государств-членов ЕАЭС не будут полагаться на зарубежные, в том
числе евразийские источники капитала, заслуживающее доверие КУ, поддерживаемое
эффективными механизмами надзора и правоприменения, поможет укрепить уверенность
инвесторов в их привлекательности, уменьшить стоимость привлечения капитала,
способствовать надлежащему функционированию рынков капитала и, в конечном итоге,
обеспечить более стабильные источники финансирования деятельности евразийских
эмитентов.
11) Обновленные Принципы КУ, разработанные ОЭСР и поддержанные теперь на
уровне G20 (2015 г.) являются хорошей основой как для улучшения или разработки
национальных стандартов КУ государств-членов ОЭСР, так и для их унификации

в

интересах осуществления взаимного допуска ценных бумаг к биржевой торговле, с
перспективой их кросс-листинга. Опора на рассмотренные выше международные
стандарты и на адаптировавший их к условиям пост-советского пространства ККУ РФ
позволила бы преодолеть основные барьеры для такого допуска, в первую очередь, в
части раскрытия информации эмитентами и обеспечения прозрачности их деятельности
для инвесторов, не дожидаясь гармонизации всего акционерного законодательства
соответствующих стран.
12) Опыт организации

допуска иностранных ценных бумаг, в том числе

иностранных заемщиков, к трансграничному размещению в 3-х наиболее развитых
странах-участницах АSЕАN свидетельствует о возможности такового без специальной
гармонизации законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах, еще до
полной унификации национальных стандартов КУ, но на основе уже унифицированных
стандартов

раскрытия

информации

и

обеспечения

прозрачности

эмитентов,

разрабатываемых совместными усилиями бирж и национальных регуляторов и
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унифицированной процедуры подачи и рассмотрения заявлений о допуске ценных бумаг к
размещению в нескольких юрисдикциях.
13) Для успешного и одновременного проведения IPO на торговых площадках в
разных юрисдикциях формирующегося ЕБП необходима политическая стабильность,
экономическая определенность и работающие правовые институты, в первую очередь
независимая судебная система, т.е. как раз то, что, по мнению ряда экспертов, отсутствует
на данный момент в ряде государств-членов ЕАЭС.

С точки зрения новых

положительных примеров публичных размещений для рынков капитала государствчленов ЕАЭС, можно предположить, что в нынешних условиях их, скорее, могли бы дать
эмитенты РК, чем РФ. В целях же формирования

ЕБП, необходимо, как минимум,

применить для трансграничных размещений ценных бумаг, режим ограниченного
взаимного признания по методологии, например, трех стран-участниц АСЕАН.
14) Опыт функционирования Суда ЕврАзЭС и подготовки к созданию Суда ЕАЭС
создают хорошую методологическую основу для формирования в будущем системы
финансовых судов ЕАЭС. Она могла бы, например, состоять из специализированных
судов финансовых центров Москвы и Алматы/Астаны, как судов первой инстанции, при
рассмотрении споров между хозяйствующими субъектами разных стран ЕАЭС и
апелляционной инстанции, которая может располагаться в Минске, как судебном центре
ЕАЭС, с одной стороны, и как столице участника ЕАЭС, равноудаленной от финансовых
центров РФ и РК, с другой стороны. В этом случае, было бы определена и важная
специализированная роль РБ в создании интегрированного рынка капитала ЕАЭС.
15) Институты раскрытия корпоративной и финансовой информации
независимого

рейтингования

кредитоспособности,

корпоративного

управления

и
и

долговых обязательств компаний являются неотъемлемыми составляющими деятельности
финансовых центров и осуществляемой в их рамках биржевой торговли. Они оказывают
значимое влияние на принятие инвестиционных решений

и поэтому в процессе

формирования ЕБП государств-членов ЕАЭС должны развиваться в комплексе с
усилиями по обеспечению взаимного признанияфинансовых инструментов и участников
рынка.
16). Практические рекомендации по созданию ЕБП в рамках ЕАЭС оформлены в
виде Дорожной карты формирования ЕБП, обобщающей результаты всех трех этапов
настоящей НИР.
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