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Краткое содержание презентации
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Центральной Азии

»Качество и надежность финансовой информации 

госпредприятий

»Надлежащая практика корпоративного управления на 

госпредприятиях
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Причина обсуждения госпредприятий на этой 
сессии

» Продолжающийся кризис государственного долга и общий глобальный финансовый кризис во всем мире и в нашем регионе

» Сокращение возможностей государственного бюджета оказывает давление на правительства и поддержку госпредприятий

» Многие государственные предприятия не работают на рыночных условиях, и требуют поддержки правительств

» Доступные источники финансирования госпредприятий сокращаются, растут капитальные затраты, инвесторы не интересуются 

сотрудничеством с непрозрачно управляемыми и малоэффективными компаниями

» Тем не менее государственные предприятия сохраняют большой потенциал, и имеют все возможности для того, чтобы стать 

лидерами на своих рынках, и быть примером по созданию и внедрению эффективного корпоративного управления

» Пример многих стран демонстрирует, что внедрение эффективного корпоративного управления госпредприятиями создает 

основу для их позитивного развития и вклада в экономическую эффективность и конкурентоспособность в этих странах

» Государственные предприятия, которые внедрили принципы корпоративное управления, также смогли улучшить свои показатели

» Опыт стран ОЭСР показывает, что рыночная модель является наиболее эффективным способом распределения ресурсов, в том 

числе и для госпредприятий
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Причина обсуждения госпредприятий на этой 
сессии

» Определение ГП: ГП является любое юридическое лицо, признаваемое национальным 
законодательством в качестве предприятия, в отношении которого государство осуществляет 
право собственности *.

» Собственность и контроль: ГП, находящиеся под контролем государства, либо за счет 
владения мажоритарной доли, либо другим образом находящиеся под аналогичным уровнем 
контроля государства.

» Хозяйственная деятельность: ГП являются юридические лица, ведущие хозяйственную 
деятельность по реализации товаров или услуг на определенном рынке, которые могли бы, 
по крайней мере, осуществляться частным оператором в целях извлечения прибыли.

* - В соответствии с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному  ГП 2015
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Причина обсуждения госпредприятий на этой 
сессии

В нашем регионе госпредприятия остаются важными игроками во 
многих областях:

» обеспечивая значительную долю ВВП

» создавая новые рабочие места

» поставляя необходимые услуги для граждан, такие как свет и тепло, услуги 
здравоохранения, водоснабжение, транспорт и образование

» создающие пример для рынков в финансовой дисциплине и прозрачности

Эффективность государственных предприятий оказывает 
непосредственное влияние на социальное, политическое и 
экономическое развитие страны, а также на повседневную жизнь 
людей
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Роль госпредприятий в странах региона Европы и 
Центральной Азии

ГП обеспечивают значительную долю ВВП

В основных секторах экономики:
• Энергетика

• Транспорт

• Телекоммуникации

• Финансовый сектор

• Промышленность
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Роль госпредприятий в странах региона Европы и 
Центральной Азии

ГП являются ведущими работодателями:
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Общественная значимость госпредприятий

» ГП = субьекты общественного интереса (СОИ), в большинстве 
случаев

»СОИ**:
i. Компании, котирующиеся на бирже

ii. Кредитные учреждения

iii. Страховые компании

iv. Другие организации, т.е. существенной общественной значимости 
из-за характера бизнеса, размера или количества сотрудников

** - согласно определению Директивы ЕС о Финансовой Отчетности
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Качество и надежность финансовой информации 
госпредприятий

Почему финансовая информация ГП настолько важна???

» ГП являются крупными налогоплательщиками

» Доходы по дивидендам для бюджета

» Субсидии | выделение грантов из бюджета

» Инвестиции ГП-ми в общественную инфраструктуру

» Инвестиции, привлеченные ГП-ми от 3 сторон

» Крупные эмитенты долга

Служит основой для эффективного

управления и принятие решений

ДивидендыНалоги

Субсидии Гранты

Инвестиции 
(both ways)Долг
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Качество и надежность финансовой информации 
госпредприятий

Как привить финансовую дисциплину и обеспечить предоставления 

качественной финансовой информации ГП-ми

» ГП = СОИ

» Отчетность согласно МСФО

» Ежегодный аудит

» Обязательное опубликование аудированной финансовой отчетности

» Принципы корпоративного управления на равне с частным сектором, и 

компаниями котирующимися на бирже

» Эффективные советы директоров, с надлежащим уровнем экспертизы и 

независимыми директорами
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Качество и надежность финансовой информации 
госпредприятий

» Применение одинаковых правил для госпредприятий и для компаниями 
котирующимися на бирже (и / или СОИ), является хорошей практикой в 
ведущих экономиках и странах-членах ОЭСР 

» На самом деле, во многих странах, ГП действительно котируются на 
бирже (в разной степени)

» Устанавливает равные условия работы для частных и государственных 
предприятий

» Приводит практику применения корпоративного управления в 
государственных предприятиях в соответствие с частным сектором

Лучшая
практика



12

Качество и надежность финансовой информации 
госпредприятий

» Законодательство по бухгалтерскому учету и аудиту необходимо обновить для 
внедрения более жестких требований для госпредприятий = ОПИ (для крупных ГП)

» Обеспечение соблюдения требований, а также мониторинг должны быть включены в 
законодательство

» Достигается либо требованиями общего законодательства по бухгалтерскому учету, 
ЛИБО специальным решением правительства:

» Беларусь: МСФО становятся обязательными с 1 января 2017

» Украина: МСФО являются обязательными для публичных акционерных компаний 
(котирующихся на бирже) + дополнительный список ГП, опубликованный МЭРТ

» Большинство стран ЕС: МСФО обязательны*

* исходя из размера, котировки на бирже или специально определенных правительствами
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Качество и надежность финансовой информации 
госпредприятий

» Регулярный аудит (ежегодный + квартальные или 6-мес. обзоры)

» На основе МСА

» Система обеспечения качества

» Система общественного надзора

»Опубликование     Опубликование     Опубликование 
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Качество и надежность финансовой информации 
госпредприятий

» Аудит должен проводиться заслуживающими доверия / авторитетными 
аудиторскими фирмами (функционирующая систем обеспечения качества: орган 
обществ.надзора, других способов обеспечения качества аудита, если такого не 
существует)

» Выбор и назначение независимых аудиторов: продумання процедура, основанная на 
квалификации и способности аудиторов для обеспечения проведения надлежащих 
процедур аудита. НЕ метод выбора путем меньшей стоимости **

» Коммуникация/ обмен информацией между независимым аудитором и советом 
директоров (через аудиторский коммитет) является ключевым звеном в обеспечении 
подготовки качественной и надежной финансовой отчетности 

» Опубликование аудированной финансовой отчетности должно быть обязетельным 
для госпредприятий, субьектов общественного интереса (СОИ)

** - стоимость должна оцениваться при процессе отбора аудитора, но не являться единственным решающим фактором
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Надлежащая практика корпоративного управления на 
госпредприятиях

»Кто устанавливает стандарты и хорошие практики в 

корпоративном управлении на госпредприятиях?

»Где найти хорошую практику и примеры?

»Где искать больше ответов
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Надлежащая практика корпоративного управления на 
госпредприятиях

»ОЭСР: Руководящие принципы

по корпоративному управлению

для госпредприятий (2015)

»Всемирный Банк: корпоративное 

управление на госпредприятиях:

руководство (2014)
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Надлежащая практика корпоративного управления на 
госпредприятиях

I. Обоснование владения государственной собственностью

Конечной целью государственного участия в предприятиях должна быть 
максимизация стоимости для общества посредством эффективного 
распределения ресурсов.

II. Государство в роли соственника

Государство должно действовать в качестве информированного и активного 
собственника, обеспечивая тем самым, чтобы управление госпредприятиями 
осуществлялось на основе прозрачности и подотчётности и с высокой 
степенью профессионализма и эффективности
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Надлежащая практика корпоративного управления на 
госпредприятиях

III. Госпредприятия в рыночных условиях

Правовое и регуляторное поле функционирования госпредприятий должно обеспечивать 
однородную конкурентную среду и справедливую конкуренцию на рынке, когда госпредприятия 
осуществляют хозяйственную деятельность.

IV. Соблюдение равенства прав акционеров и прочих (миноритарных) инвесторов

Государство и госпредприятия должны уважать права всех акционеров и обеспечивать 
соблюдение равенства прав акционеров и равный доступ к корпоративной информации.

V. Отношения с заинтересованными сторонами и ответственное ведение хозяйственной 
деятельности

Политика управления государственным имуществом должна полностью признавать обязанности 
госпредприятий перед заинтересованными сторонами и обязывать госпредприятия 
отчитываться о своих отношениях с такими заинтересованными сторонами.
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Надлежащая практика корпоративного управления на 
госпредприятиях

VI. Прозрачность и раскрытие информации

Госпредприятия должны соблюдать высокие стандарты прозрачности информации и 
подпадать под те же высокие стандарты ведения бухгалтерского учёта, раскрытия 
информации, соблюдения нормативно-правового регулирования и аудита, что и публичные 
компании.

Годовая финансовая отчётность госпредприятий должна проходить независимый внешний 
аудит, основанный на стандартах высокого качества. Реализация отдельных процедур 
государственного контроля не заменяет собой проведение независимого внешнего аудита.

Агенство, выступающее в роли собственника госпредприятий, должно разработать 
последовательную отчётность по госпредприятиям и ежегодно публиковать сводный 
отчёт по всем госпредприятиям. Надлежащая хорошая практика призывает использовать 
интернет для обеспечения более широкого доступа со стороны широкой общественности.
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Надлежащая практика корпоративного управления на 
госпредприятиях

VII. Обязанности советов директоров госпредприятий
Советы директоров госпредприятий должны обладать необходимой властью, 
полномочиями и объективностью для выполнения своих функций стратегического 
руководства и контроля за деятельностью менеджмента предприятий. Они должны 
действовать добросовестно и нести ответственность за свои действия.

Советы директоров госпредприятий должны быть сформированы таким образом, 
чтобы они могли выносить объективные и независимые решения.

Советы директоров госпредприятий должны рассмотреть вопрос о создании 
специализированных комитетов, состоящих из независимых и квалифицированных членов, в 
целях поддержки всего совета при выполнении им своих функций, в частности, касающихся 
вопросов аудита, управления рисками и вознаграждения. 
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Надлежащая практика корпоративного управления на 
госпредприятиях

Правила функционирования. Госпредприятия должны подвергаться тем же правилам и требованиям, что и другие предприятия. Они должны 
конкурировать на равных условиях с частными предприятиями, и не искажать конкуренцию.

Усиление функции собственности. Государственное управление должно исполнять функцию владения госпредприятиями на 
общегосударственном уровне. Функция государственной собственности должна быть отделена от функции регулирования для избежания
конфликта интересов.

Равное отношение к акционерам. Государство не должно иметь какого-либо неравноценного преимущества перед другими инвесторами в 
госпредприятиях.

Прозрачность и раскрытие информации. Цели и операционные показатели деятельности госпредприятий должны быть публиковаться и 
рассматриваться.

Отношения с заинтересованными сторонами. Госпредприятия и их владельцы должны относиться к сотрудникам, кредиторам и 
заинтересованой общественности на справедливой и равной основе.

Советы директоров. Советы директоров являются высшим органом принятия решений на госпредприятиях. Они должны осуществлять свои 
полномочия не попадая под политическое вмешательство.

Основные руководящие принципы корпоративного управления:
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Где найти хорошую практику корпоративного 
управления на ГП

»Сайт ОЭСР: http://www.oecd.org/

»Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному 
управлению для госпредприятий (2015): Русский язык: 
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2615068e.pdf?expires=147552
5236&id=id&accname=guest&checksum=F4EE436A996B1F23
E1333D6F62770D8D

»ENG: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-
on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-
2015_9789264244160-en

http://www.oecd.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2615068e.pdf?expires=1475525236&id=id&accname=guest&checksum=F4EE436A996B1F23E1333D6F62770D8D
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-corporate-governance-of-state-owned-enterprises-2015_9789264244160-en
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Где найти хорошую практику корпоративного 
управления на ГП

»Ведущие страны Европы:

»Швеция: http://www.government.se/government-policy/state-

owned-enterprises/

»Норвегия: https://www.regjeringen.no/en/topics/business-and-

industry/state-ownership/statens-eierberetning-2013/the-state-

ownership-report/id2395364/

»Литва: http://vkc.turtas.lt/en

http://www.government.se/government-policy/state-owned-enterprises/
https://www.regjeringen.no/en/topics/business-and-industry/state-ownership/statens-eierberetning-2013/the-state-ownership-report/id2395364/
http://vkc.turtas.lt/en
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Заключение

Опыт показывает, что эффективная система корпоративного управления связана с целым 
рядом преимуществ для всех компаний, независимо от того являются ли они частными 
или государственными:

» лучший доступ к внешнему финансированию

» большие инвестиции и более низкая стоимость капитала

» более высокий рост

» большая оценка бизнеса

» создание новых рабочих мест

» улучшение показателей операционной деятельности и более эффективное управление

» снижение риска корпоративных кризисов и скандалов

» дальнейшего сокращения бедности и неравенства доходов.

В совокупности эти преимущества могут повысить эффективность работы 
государственных предприятий и экономики в целом, сделать операции между компаниями 
более конкурентными и прозрачными; привести к более эффективному распределению 
ресурсов; снизить бюджетную нагрузку и финансовые рискив госпредприятий; привести к 
повышению государственных и частных инвестиций в важнейших секторах, способствуя 
конкурентоспособности и росту; снизить уязвимости финансовой системы и 
способствовать развитию финансового сектора.
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Спасибо за внимание.


