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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
КАК ПУТЬ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
На данном этапе развития экономики Республики Беларусь актуальность совершенствования корпоративного управления в акционерных обществах
республики очевидна. Крупнейшие предприятия республики являются акционерными обществами. Эффективная система корпоративного управления дает
экономический эффект, делает акционерные общества более устойчивыми к внешнему влиянию, позволяет оценивать и управлять финансовыми рисками
при достижении поставленных стратегических целей и
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одновременно способствует выходу предприятий на
международные биржи для привлечения инвестиций и
международных инвесторов.
Корпоративное управление акционерным обществом это система взаимодействия ее участников: акционеров, органов управления, контрольных органов,
должностных лиц и иных заинтересованных лиц,
направленная на общее руководство его деятельностью, с целью получения прибыли и эффективности
деятельности.
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Рассматривая исторический аспект создания корпоративной системы управления в акционерных обществах Республики Беларусь можно выделить несколько этапов.
Начальным, первым этапом создания системы
корпоративного управления акционерными обществами в Республике Беларусь можно считать начало
90-х годов прошлого столетия. Принятие Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» [1], Закона Республики Беларусь
от 12 марта 1992 года «О ценных бумагах и фондовых
биржах» [2] дало законодательную основу созданной в
настоящее время системе. В республике были созданы
первые акционерные общества, но оставалось неразработанным акционерное право. На этом этапе советы
директоров скорее имели номинальный статус наличия в системе управления акционерными обществами.
Вторым этапом создания системы корпоративного управления акционерными обществами стало
принятие Приказа Министерства Финансов Республики Беларусь №293 от 18.08.2007 года «О применении Свода правил корпоративного поведения» [3]. Это
способствовало изучению международного опыта корпоративного поведения, правил, базирующихся на
признанных в международной практике принципах
корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Приказ положил основу нормам корпоративного поведения и требованиям к органам управления
акционерными обществами. Им была определена роль
эффективной деятельности совета директоров (наблюдательного совета), которая во многом обеспечивается
независимостью суждений его членов. Для усиления
этой функции данным приказом рекомендуется обязательное включение в состав наблюдательного совета
определенного количества независимых директоров.
Их должно быть не менее одной четверти от состава
наблюдательного совета и не менее 3 человек, что способствует формированию объективного мнения
наблюдательного совета по обсуждаемым вопросам и
способствует укреплению доверия инвесторов к обществу [3]. Независимость директоров необходима от акционеров хозяйственного общества, от исполнительного органа управления для выражения объективной
оценки результатов деятельности исполнительных органов общества и принятия обоснованных решений по
конфликту интересов, между исполнительными органами общества и акционерами.
Анализ мирового опыта корпоративной системы
управления акционерных обществ свидетельствует,
что в России и других странах, количество независимых директоров колеблется от 15 до 50% членов совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества. Это прежде всего требования к эмитентам
ценных бумаг, к их корпоративной системе управления. Так в руководстве по листингу на Лондонской
бирже для эмитентов класса «премиум» требуется,
чтобы не менее 50% совета директоров состояло из независимых директоров. Условиями листинга в формулировке нормы корпоративного управления для эмитентов Московской фондовой биржи содержится обязательное требование о наличии не менее 3 независимых директоров в совете директоров эмитента, если их
акции отнесены к самой высокой группе акций
«А1»; А2». Для котировки облигаций этого же уровня
должно быть не менее 1 независимого директора.
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К сожалению, нормы приказа Министерства Финансов 2007 года, носили рекомендательный характер,
отсутствовало понимание трактовки «независимый
директор» и данная норма не нашла должного применения в акционерных обществах этого периода развития корпоративных систем управления в республике.
Третий этап создания системы корпоративного
управления акционерными обществами в республике
связан с принятием изменений в Банковский кодекс
Республики Беларусь, что способствовало Внедрению
принципов Базельского Комитета по банковскому
надзору [4] в банковской системе Республики Беларусь и закреплению в Банковском Кодексе Республики Беларусь требований по созданию корпоративной системы управления в банках. Банковским Кодексом Республики Беларусь было закреплено обязательное включение в состав наблюдательного совета банка
не менее одного независимого директора, создание
комитета по аудиту, который он возглавляет. Это получило развитие в постановлениях правления Национального Банка Республики Беларусь: «Инструкция об
организации системы управления рисками в банках,
небанковских кредитно-финансовых организациях.
банковских группах и банковских холдингах» № 550
от 29.10.2012 года, «Инструкции об организации системы внутреннего контроля в банках, небанковских
кредитно-финансовых
организациях,
банковских
группах и банковских холдингах» №557 от 30.10.2012
года. Банки обязали включить в состав наблюдательного совета не менее 2 независимых директоров,
предъявив к ним высокие требования. Свою деловую
репутацию они должны были подтвердить аттестацией
в Национальном Банке Республики Беларусь. Национальным Банком Республики Беларусь установлен ряд
требований к квалификации независимых директоров
и их деловой репутации. Это должны быть специалисты высокого уровня, имеющие высшее экономическое или юридическое образование, стаж работы на
руководящих должностях в банковской системе.
Также это могут быть научные работники, имеющие
ученые степени кандидатов и докторов наук занимающиеся актуальными проблемами экономики и финансово-кредитной системы, аудиторы. Для усиления
эффективной работы наблюдательного совета, обязательным стало создание, не только комитета по
аудиту, но и комитета по рискам, возглавляемые независимыми директорами [5].
Четвертый этап создания системы корпоративного управления акционерными обществами связан с
принятием постановления Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь «Об утверждении
примерных форм корпоративного кодекса и положений о комитетах при Советах директоров» в 2015 году.
В нем был обобщен опыт банковской системы республики и выработаны пути его использования в акционерных обществах с существенной долей государства
[6]. Важность данного этапа была закреплена в Методических рекомендациях по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием
государства, постановлением Министерства экономики и Госимущества №45/14 от 05.07.2016 года [7]. С
принятием данного постановления у акционерных обществ появилась определенная методика создания
корпоративного кодекса акционерного общества, позволяющая создавать эффективные системы управления, позволяющие увеличить конкурентоспособность
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предприятий республики на рынках международного
капитала.
Путь, который прошла Республика Беларусь, и
выделенные этапы создания системы корпоративного
управления акционерными обществами республики
подтверждают наличие достаточной нормативно правовой базы и передового опыта по созданию эффективных систем корпоративного управления, позволяющих управлять рисками, особенно финансовыми, и
привлекать международных инвесторов. Данная система способствует развитию фондового рынка и выходу предприятий на международные рынки капитала.
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