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Введение
Определение

необходимости

перехода

к

инновационному

экономическому росту обозначает новые требования к развитию финансовой
системы Российской Федерации и типу реализуемой финансовой политики.
Инновационный

этап

функционирования

финансовой системы

и

проведения финансовой политики потребует существенного изменения
финансовых

пропорций

Разработанная
экономического

и

перераспределения

Правительством
развития

Концепция

Российской

финансовых

долгосрочного

Федерации

до

потоков.
социально-

2020

г.

и

соответствующий прогноз предполагают смену приоритетов и формирование
реальных механизмов инновационного экономического роста.
Настоящий аналитический доклад базируется на Среднесрочном
прогнозе развития финансовой системы России (2010 – 2015 гг.), а также на
Стратегии развития финансовой системы России: блоки «Стимулирование
модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная политика,
налоги)», «Финансовые рынки, инвестиции в инновационный рост» и
«Обеспечение

инновационного

потенциала

экономики

(управление

стоимостью, государственные финансы)», разработанных на I-IV этапах
выполнения научно-исследовательской работы «Стратегия финансового
обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз
развития)» по Государственному контракту № 02.740.11.0584 от 24 марта
2010 г.1
В аналитическом докладе представлены:

1

Аналитические доклады «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики
(состояние, прогноз развития)» и «Стратегия развития финансовой системы России»: блоки
«Стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная политика, налоги)»,
«Финансовые рынки, инвестиции в инновационный рост» «Обеспечение инновационного потенциала
экономики
(управление
стоимостью,
государственные
финансы)»
//
http://www.mirkin.ru/_docs/analyt_doclad2010-2015.pdf,
http://www.mirkin.ru/_docs/report2_modernization_economy.pdf, http://www.mirkin.ru/_docs/analyt03_016.pdf,
http://www.mirkin.ru/images/stories/finsystem.pdf
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− Стратегия развития финансовой системы России: блок «Механизм
стимулирования инновационного роста и повышения роли в
мировой финансовой архитектуре»;
− Приложение

А

–

Отчет

о

выполнении

НИР

«Стратегия

финансового обеспечения и инновационного роста экономики
(состояние, прогноз развития)», 5 этап «Финансовая система
России:

механизм

стимулирования

инновационного

роста,

повышение роли в мировой финансовой архитектуре».
Стратегия развития финансовой системы России: блок «Механизм
стимулирования инновационного роста и повышения роли в мировой
финансовой архитектуре» определяет основные направления развития
корпоративного механизма с целью повышения инновационного потенциала
российской экономики. В Стратегии представлена краткая проблемная
характеристика действующего корпоративного механизма, а также выделены
основные

направления

преобразования

структуры

собственности

на

акционерный капитал и структуры финансирования российских компаний с
целью стимулирования инновационного роста экономики и меры по
развитию корпоративного управления. Кроме того, определены базовые цели
концепции укрепления роли России в мировой финансовой архитектуре.
Стратегия развития финансовой системы России: блок «Механизм
стимулирования инновационного роста и повышения роли в мировой
финансовой архитектуре» подготовлена по результатам Отчета о выполнении
НИР, в рамках которого был проведен анализ основных параметров
корпоративного механизма, осуществлены международные сопоставления
данных параметров, а также разработана концепция укрепления роли России
в мировой финансовой архитектуре.
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Раздел

1.

Корпоративный

механизм

стимулирования

инновационного роста экономики России (собственность, корпоративное
управление, корпоративные финансы)
1.1. Стимулирование инновационного роста экономики через
преобразование структуры собственности на акционерный капитал
Основными направлениями преобразования структуры собственности
на акционерный капитал являются:
- преобразование

роли

иностранного

капитала

в

российской

экономике;
- снижение

уровня

российской

«офшоризации»

экономики

и

собственности;
- повышение уровня диверсификации собственности на акционерный
капитал;
- снижение доли государства в структуре собственности.
Преобразование роли иностранного капитала в российской экономике.
Основные меры по совершенствованию лежат не в сфере изменения
соотношения иностранной и российской собственности (при росте объема
иностранной

собственности

существуют

ограничения,

связанные

с

стратегическими компаниями, экономической безопасностью), но:
- в повышении качества поступающих иностранных инвестиций,
направляемых в собственность на бизнес;
- в росте доли прямых инвестиций в сравнении с портфельными;
- в

сокращении

офшорных

участий,

в

росте

доли

прямых

иностранных инвестиций, связанных с реальным переносом новых
технологий, современного опыта менеджмента, передачей знаний;
- в росте доли «реально закрепленных» прямых иностранных
инвестиций (в кризис 2008 г. прямые иностранные инвестиции вели
себя в России как портфельные, их накопленный запас в экономике
сократился к концу 2008 г. на 56%).
5

Необходимым является стимулирование иностранных инвесторов к
осуществлению вложений в основной капитал, созданию нематериальных
активов, в особенности активов, носящих наукоемкий и технологический
характер, способствующих диверсификации российской экономики.
Решение этой задачи не может быть достигнуто отдельными мерами.
Нужна реструктуризация сложившейся модели российской экономики
(подробнее – см. раздел 5.2.1.1 и 5.3 настоящего отчета).
Частными мерами в данном направлении могут быть следующие:
- улучшение инвестиционного климата в России за счет упрощения
административно-правового регулирования, глубокого снижения
регулятивных

издержек,

политических,

правовых

и

экономических рисков, ослабления налогового пресса, развития
налогового

стимулирования

инвестиций

в

капиталы

высокотехнологичного бизнеса);
- развитие

рыночной

среды

(ослабление

сверхконцентраций

собственности);
- налоговое стимулирование (см. ниже);
- модель

модернизации»

«заимствованной

-

государственная

поддержка переноса (восстановления) критических технологий, а
в этой области – решающих эту задачу проектов частногосударственного партнерства с привлечением иностранных
инвесторов,

инновационных

проектов,

основанных

на

соинвестировании российских и иностранных организаций;
- ориентация всей системы импортно-экспортных пошлин на
облегчение

оборота

высокотехнологичный

продукции,
характер

имеющий

наукоемкий

(стимулирование

и

импорта

оборудования, технологий и экспорта готовой продукции);
- развитие операционной способности Правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций как
механизма, направленного на снижение барьеров для входа
6

прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли
(мониторинг присутствия в экономике и отдельных отраслях,
мониторинг инвестиционного климата для высокотехнологичного
бизнеса,

мониторинг

крупных

сделок,

инициативы

по

стимулированию и снижению барьеров, с учетом требований
национальной безопасности

и обязательств, накладываемых

членством России в ВТО).

Снижение

уровня

Система

собственности.
информационной

«офшоризации»
мер,

прозрачности

российской

экономики

способствующих

российских

компаний

и

повышению
и

снижению

масштабов ухода российского бизнеса и собственности в офшоры, должна
сочетать в себе меры административного и ограничительного характера, а
также стимулирующие (компенсационные) меры (подробнее – см. раздел
5.2.1.2 и 5.3 настоящего отчета):
меры ограничительного характера:
- заключение протоколов об обмене налоговой информацией между
Россией и офшорными зонами, не охваченными действующими
договорами

(страны

Карибского

бассейна,

территории

Великобритании и др.). Расширение количества стран, с которыми
заключены договоры об исключении двойного налогообложения.
Принятие в рамках действующих двусторонних договоров об
исключении двойного налогообложения положений об обмене
информацией, предусмотренных Модельной конвенцией ОЭСР в
отношении налогов на доходы и капитал и отсутствующих в
российских договорах в настоящее время;
- введение

налогообложения

«контролируемыми

иностранными

доходов,
компаниями»

получаемых
(введение

концепции CFC в России, например, если более 25% капитала такой
компании принадлежит российским юридическим или физическим
7

лицам). Для этого необходимо четкое определение понятия
контролируемой иностранной компании;
раскрытии

информации

об

введение требований о

аффилированных

иностранных

компаниях (общие сведения, доля в собственности, доходы,
отчетность и др.) при одновременном введении адекватных штрафов
за нарушение правил раскрытия информации; установление четких
критериев

налогообложения

-

исключение

двойного

налогообложения доходов (дивидендов, распределенных между
собственниками), компаний, ведущих активную деятельность в
офшорах;

обеспечение

эффективного

налогового

администрирования и контроля (проект разработан Федеральной
налоговой службой России);
- введение налогообложения выплат юридических лиц в пользу
офшорных компаний (суммы выплат (стоимость работ (услуг),
имущественных прав и ценных бумаг), осуществленных в пользу
офшорных

компаний

не

уменьшают

налоговую

базу;

если

налогоплательщик признает себя конечным бенефициаром, то
ставка налог будет понижена – предлагается 9%, в ином случае,
если будет доказана его связь с офшором – 20%) (в случае отказа от
внедрения концепции контролируемых иностранных компаний)
(проект разработан Федеральной налоговой службой России);
- введение налогообложения процентных выплат по еврооблигациям
российских компаний после 2014 г. – определение порядка
налогообложения таких доходов у источника, введение адекватной
по издержкам процедуры идентификации конечного бенефициара
для компаний-заемщиков.
меры стимулирующего характера:
- создание

режимов льготного

налогообложения

в

свободных

экономических зонах и МФЦ (Москва, Калининград, Сочи),
аналогичных режимам в офшорных зонах (в большинстве офшоров
8

отсутствуют налоги на прибыль, на прирост капитала, на
имущество, налоги на оплату труда)
- «налоговые каникулы» и введение плоской шкалы налогообложения
прироста прибыли несырьевых компаний. Например, снижение
ставки налога на прибыль для несырьевых компаний до 5% в
отношении прироста прибыли по сравнению с прошлым отчетным
периодом при условии сохранения этой суммы в обороте (не будет
выплачиваться как дивиденды) и сохранение такой ставки в течение
4-5 лет. Данная мера способствовала бы не только сокращению доли
офшорных собственников в российском бизнесе, но и уменьшению
объемов «теневой» экономики, расширению базы по налогу на
прибыль.
- введение целевых налоговых льгот, направленных на поощрение:
долгосрочных инвестиций в акции, неспекулятивных прямых
инвестиций (при установлении нижней доли владения бизнесом),
инвестиций в обозначенные в законодательстве акции (организаций
определенных
компаний

приоритетных

высоких

отраслей,

технологий

и

венчурных

др.),

вывода

компаний,
акций

на

организованные рынки (льготы возникают, если акции прошли
листинг и обращаются на фондовой бирже), спроса на акции
(освобождение от налогообложения курсовых разниц)(подробнее
см. разде о налоговом стимулировании);
- двойной листинг акций российских компаний на ММВБ-РТС и
зарубежных торговых площадках (заключение ММВБ-РТС с
основными

зарубежными

биржами,

на

которых

торгуются

российские АДР (прежде всего, AIM Лондонской фондовой биржи,
Немецкой, Гонконгской, Нью-Йоркской биржами), соглашений по
совместному листингу российских ценных бумаг, который будет
способствовать

увеличению

9

ликвидности

российского

рынка,

повышению прозрачности российского бизнеса, снижению ухода
российской собственности в офшорные юрисдикции.
Повышение уровня диверсификации собственности на акционерный
капитал. Целевыми установками являются повышение среднего уровня freefloat крупнейших котируемых компаний до 25-30%; снижение доли
компаний

с

крупнейшим

акционером, контролирующим

более 50%

компании, до 40-50%.
Основными

мерами,

направленными

на

повышение

уровня

диверсификации собственности, являются (подробнее – см. в разделе 5.2.1.3
и 5.3. настоящего отчета):
– формирование политики государства в области собственности (она
сейчас отсутствует, представлена отдельными компонентами);
– создание программы действий государства по диверсификации
собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров; ведение
макромониторинга
концентрации

на

государственном

собственности,

долей

уровне

за

показателями

розничных

инвесторов,

огосударствления собственности, уровнем офшоризации (по аналогии с
мониторингом участия нерезидентов в российском бизнесе);
– введение в нормативную базу минимальных требований по freefloat для акционерных обществ при включении их акций в котировальный
список (на основании документов ФСФР);
– повышение уровня защиты прав миноритарных акционеров как
стимул к привлечению розничных и институциональных инвесторов на
финансовый рынок и снижение концентрации собственности на российском
рынке;
Основными мерами в этой сфере являются: создание «горячей линии»
для жалоб инвесторов в ФСФР России; придание государственного статуса
позиции финансового омбудсмена; создание системы мониторинга и надзора,
обеспечивающей прекращение обращения в сети Интернет суррогатов
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ценных бумаг и ведения нелицензированной профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг; расширение практики правоприменения в части
противодействия

манипулированию

информации

финансовом

стандартов

на
для

персонала

и

рынке;

регулятора,

использованию
разработка

инсайдерской

профессиональных

направленных

на

избежание

конфликтов интересов и исключение инсайдерства в отношениях «рынок –
государство»;
– проведение

приватизации,

которая

предполагала

бы

деконцентрацию собственности, укрепление позиций среднего класса, в
частности, введение обязательного требования размещения не менее 15 - 25%
объема на внутреннем рублевом рынке среди розничных инвесторов.
Введение в прогнозный план (программу) приватизации требований к
составу акционеров (доля розничных и иностранных инвесторов).
– снятие регулятивных и налоговых барьеров для развития всех
видов институциональных инвесторов, обеспечивающих трансформацию
сбережений населения в долгосрочные инвестиции в реальный сектор, и всех
классов инвесторов, которые в России отсутствуют либо находятся на
начальных

этапах

инвестиционные
благотворительные

развития
планы,
и

(внутрикорпоративные

индивидуальные

эндаумент-фонды,

пенсионные

и

пенсионные

счета,

инвестиционные

клубы,

микрофинансовые организации, опционные программы для менеджеров2);
– создание системы компенсационных фондов СРО финансового
рынка или иной компенсационной схемы (например, государственной),
направленной на защиту активов населения от потерь при банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг (аналоги в части
инвестиций в ценные бумаги – Securities Investor Protection Corportion (SIPC),
США, Securities Financial Services Compensation Scheme, Великобритания,

2

Подробно см.: Логинов А.А. Акции, опционы, «фантомы» для менеджеров. Финансовые инновации и
корпоративное управление. М: Гелеос, Кэпитал Трейд Компани. - 2011
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Investor Compensation Scheme Directive и схемы, созданные в соответствии с
директивой (Европейский Союз) и др.);
– создание режима налогообложения доходов физических лиц и
прибыли организаций в части доходов от

акций и облигаций,

стимулирующего долгосрочные вложения средств в приоритетные отрасли,
широкое налоговое стимулирование розничных инвесторов во вложении
среств в акции на долгосрочных началах.
Меры по налоговому стимулированию инвестиций в акции более
широкого круга физических и юридических лиц должны быть направлены на
создание

(в

соответствие

с

международной

практикой)

режима

налогообложения, стимулирующего долгосрочные вложения средств в акции,
прежде всего в высокотехнологичные отрасли, а именно3:
- полное или частичное освобождение (сниженные ставки) от
налогообложения

доходов

от

акций

(дивиденды,

прирост

курсовой

стоимости), предоставление налогового кредита на уплату налогов на
указанные доходы в целях устранения двойного налогообложения (у
компании – с прибыли, у акционера – при получении дохода). Для реализации
данных мер целесообразно введение ряда условий для налоговых льгот,
направленных на поощрение:
- долгосрочных инвестиций в акции (в отношении дивидендов соблюдение минимальных сроков владения акциями – например,
не менее 1-3 лет), неспекулятивных прямых инвестиций (при
установлении нижней доли владения бизнесом – например, не
менее 10% капитала);
- инвестиций в обозначенные в законодательстве акции (компании
высокотехнологичного
капитализации,

сектора,

организации

3

в

т.ч.

компании

определенных

малой

приоритетных

Подготовлено на основе материалов: Отчет Финансового университета при Правительстве Российской по
НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз
развития), 3 этап «Финансовая система: стратегия развития, инвестиции в инновационный рост (финансовые
рынки)» (далее - Отчет по 3 этапу), 4 этап «Финансовая система России: стратегия развития, обеспечение
инновационного потенциала экономики (управление стоимостью, государственные финансы)»
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отраслей,

венчурных

компаний,

быстрорастущих

компаний,

компаний, реализующих инфраструктурные проекты, если данные
ценные бумаги имеют рыночную котировку на внутренних
организованных рынках);
- вывода акций на организованные биржевые рынки (например,
освобождение от налогообложения либо снижение налоговых
ставок по доходам от акций, если они имеют рыночную котировку
на внутренних организованных рынках - в целях развития
биржевой торговли акциями высокотехнологичных компаний).
- создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные
бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов или поощрение
прямых вложений иностранных инвесторов в ценные бумаги путем
предоставления им национального режима налогообложения, снижения
повышенных налоговых ставок при условии держания ценных бумаг не менее
определенного срока (например, 3 года).
создание

-

режимов

льготного

налогообложения

в

свободных

экономических зонах, аналогичных режимам в офшорных зонах (в
большинстве офшоров отсутствуют налоги на прибыль, на прирост капитала,
на имущество, налоги на оплату труда);
-изменение введенной льготы (нулевая ставка налога при держании
акций в течение 5 лет по высокотехнологичным организациям (таблица 30).
Установленный период времени слишком велик (в условиях крайне высоких
рисков в России, коротких временных горизонтов для ведения бизнеса). Эта
льгота на практике использоваться не будет.
Снижение доли государства в структуре собственности. В целом для
России характерно избыточное государственное присутствие в экономике,
прежде всего в секторе крупных организаций. Несмотря на более активную
инвестиционную деятельность предприятий с государственным участием,
сектор

госкомпаний

характеризуется
13

более

низкими

показателями

эффективности деятельности; влиянием политических указаний на принятие
экономических решений. Искусственно снижается вовлеченность розничных
инвесторов во владение акционерным капиталом.
Ключевое требование перехода к инновационному росту – прекращение
огосударствления

экономики

в

формах,

сохраняющих

ее

сырьевую

направленность. И, наоборот, разгосударствление, с более широким входом в
собственность среднего класса, с переключением частной инициативы на
расширение

высокотехнологичного

бизнеса,

на

ускоренное

развитие

отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Эта задача может решаться с помощью:
а) приватизационной политики,
б) коммерциализации управления государственными пакетами акций
(создание фонда, в активы которого они были бы размещены, передача части
активов в доверительное управление профессиональным участникам
управляющим

компаниям

с

целью

максимизации

доходов,

-

роста

капитализации бизнеса и получения доходов от перепродажи пакетов акций,
находящихся в государственной собственности),
в) опережающего развития сферы государственно-частного партнерства.
Ключевое условие разгосударствления - создание налоговых стимулов
для инвестиций в акции (см. выше). Как указывалось выше, также важен
макромониторинг уровня огосударствления (по отраслям экономики) (см.
подробнее – раздел 5.2.1.4 и 5.3 настоящего отчета).
1.2. Развитие корпоративного управления как фактор стимулирования
инновационного роста российской экономики
По

крупнейшим

публичным

компаниям,

имеющим

листинг,

корпоративное управление достигло «среднего» уровня для развивающихся
рынков. Область реальной информационной прозрачности охватывает
несколько сот эмитентов.
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Преобладающая

часть

российского

бизнеса,

с

учетом

сверхконцентрированной собственности, высоких регулятивных издержек и
рисков, находится в области, характеризующейся неполным (или даже
незначительным) соблюдением стандартов корпоративного поведения и
требований информационной прозрачности. Международные инвесторы
рассматривают

недостаточный

уровень

развития

корпоративного

управления, включая уровень раскрытия информации, в российских
компаниях в качестве одного из основных препятствий для инвестирования в
российскую экономику.
Повышение доверия инвесторов к российскому финансовому рынку и
экономике требует решения задачи роста уровня корпоративной культуры в
России.
Ключевыми

направлениями

являются

совершенствование

законодательства в области корпоративного управления, его сближение с
лучшими зарубежными практиками и адаптация для нужд российской
экономики, создание

общедоступных систем раскрытия информации об

организациях, в том числе об эмитентах на фондовом рынке, внедрение
новых практик корпоративного управления, в том числе связанных с
особенностями развития инновационных компаний малой и средней
капитализации,

внедрением

принципов

корпоративной

социальной

ответственности в бизнес-процессы и корпоративное управление.
Основными мерами совершенствования законодательства в области
корпоративного управления являются:
- введение обязанности для акционерных обществ принять собственный
Кодекс корпоративного поведения на базе Кодекса корпоративного
поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №
421/Р; разработка и принятие ФСФР России Кодекса корпоративного
поведения для иных хозяйственных обществ (кроме акционерных),
носящего рекомендательный характер;
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- расширение понятия аффилированности лиц с целью приведения его в
соответствие с мировыми стандартами (в российской практике круг
аффилированных лиц не полон);
- обеспечение перехода на МСФО для публичных компаний и – в
перспективе

–

максимальное

сближение

российских

правил

составления финансовой отчетности с МСФО для частных компаний;
- отмена введенной в конце 2010 г. нормы о возможности освобождения
акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, если у эмитента отсутствуют иные
эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении
которых осуществлена регистрация проспекта, данные акции не
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организованном рынке, и число акционеров не превышает 500
(значительная часть бизнеса попала в «серую» зону с позиций
информационной прозрачности);
- расширение объема и детализации раскрываемой информации об
осуществляемой деятельности, управлении и финансовом положении
для всех групп компаний (ООО и ЗАО, не осуществляющих
публичного размещения ценных бумаг (непубличных компаний), ОАО,
эмитентов (ООО, АО) в случае публичного размещения ими ценных
бумаг) исходя из лучших мировых стандартов транспарентности
бизнеса (англо-саксонская модель), в том числе:
 для

непубличных

информации

о

компаний
конечных

–

обязанность

собственниках,

по

раскрытию

руководителях,

осуществляемом бизнесе, финансовых показателях деятельности
компании;
 для ОАО, эмитентов в случае публичного размещения ими ценных
бумаг – приведение норм по раскрытию информации в годовых
отчетах, проспектах ценных бумаг, ежеквартальных отчетах
эмитента, а также перечня существенных фактов к практике англо16

саксонских

стран

(США,

Великобритания).

Ужесточение

требований должно касаться ряда аспектов деятельности компаний,
включая раскрытие информации о конечных собственниках,
деятельности

совета

директоров

и

исполнительного

органа,

дивидендной политики, планов и прогнозов развития бизнеса на
ближайшие годы, процедур внутреннего и внешнего контроля за
достоверностью финансовой отчетности, данных о корпоративной
социальной ответственности и др.;
- принятие

пакета

акционерных

поправок

в

конкуренции

и

«антирейдерских»

обществах»,

«О

законы

«Об

ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках» и «О банках и
банковской деятельности», разработанных ФСФР России в августе
2011 г., направленных на защиту интересов миноритариев и
ограничение возможностей агрессивного поглощения публичных
компаний;
- установление

возможности

влияния

регуляторов

и

акционеров

компаний на размер вознаграждения их топ-менеджеров (требование
проведения голосования акционеров по вопросам бонусных выплат с
определенной периодичностью; в кризисные годы – повышение
налогов на высокие бонусы, требование выплаты бонусов частями с
ограничением доли бонуса, которая выплачивается по итогам
финансового года, и привязкой остальной части бонуса, подлежащей
выплате в последующие годы, к результатам деятельности компании и
др.);
- завершение реформы по введению независимых директоров в советы
директоров госкомпаний, установление прозрачных критериев отбора,
механизмов назначения, деятельности и ответственности данных лиц с
целью

повышения

эффективности

государственным участием.
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управления

в

компаниях

с

Создание

общедоступных

систем

раскрытия

информации

об

организациях, в том числе об эмитентах на фондовом рынке (аналоги –
торговые регистры стран ЕС, база данных EDGAR, Комиссия по ценным
бумагам и биржам США):
- Системы раскрытия информации, содержащей основные сведения по
зарегистрированным

на

территории

РФ

организациям

всех

организационно-правовых форм (наименование, статус (действующая,
находящаяся в стадии ликвидации, ликвидированная), организационноправовая форма, краткие регистрационные данные (ОГРН, ИНН,
регион, налоговая инспекция, дата регистрации и др.), коды (ОКУД,
ОКПО, ОКВЭД), виды деятельности, почтовый и фактические адреса,
данные о руководителе, собственниках, финансовая отчетность и др.)
через портал ЕГРЮЛ;
- Системы раскрытия информации ФСФР России об организациях,
являющихся эмитентами ценных бумаг, содержащей документы,
направляемые

эмитентами

в

соответствии

с

российским

законодательством при регистрации и обращении их ценных бумаг на
фондовых биржах (см. также раздел настоящей Концепции по
эмитентам).
Развитие финансовых инструментов корпоративного управления с
целью повышения эффективности и капитализации бизнеса (мотивационных
программ на основе акций, внутрикорпоративных инвестиционных и
пенсионных планов и т.д. – см. подробнее выше).
Развитие практики корпоративной социальной ответственности в
российских компаниях через:
- интеграцию

КСО в

государственные

политики

(применение

принципов КСО в отношении деятельности государственных
органов, государственных компаний и институтов развития, при
реализации государственных программ и инвестиционных проектов
и др.);
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- повышение

уровня

раскрытия

нефинансовой

информации

компаниями (требование о публикации нефинансовой отчетности
публичными и государственными компаниями);
- стимулирование

и

популяризацию

развития

практики

КСО

(финансовая поддержка (гранты, субсидии, налоговые кредиты и
др.) некоммерческих организаций, занимающихся исследованиями и
развивающих деятельность в области КСО и устойчивого развития;
поощрение (награды, льготы, государственные заказы) компаний,
показывающих

лучшую

практику

КСО;

финансирование

исследований в области КСО, экологической ответственности и
устойчивого развития, СОИ, обучающих и информационных
программ);
- стимулирование участия российских компаний и финансовых
институтов в международных программах и инициативах в области
СОИ и КСО – например, PRI, Принципы экватора, Глобальный
договор

ООН,

и

GRI

др.;

развитие

практики

сертификации/верификации нефинансовой отчетности компаний;
создание рейтингов КСО (включение данного критерия в оценку
качества корпоративного управления) и индексов ESG.

1.3. Создание стимулов экономического роста через преобразование
структуры корпоративного финансирования
Структура финансовых источников организаций определяется в первую
очередь степенью зрелости финансовых рынков. В общем случае для
стран с низким уровнем развития финансового рынка характерна
высокая доля собственных средств (в среднем до 2/3 активов баланса для
развивающихся стран низкого уровня развития), преобладание заемного
краткосрочного финансирования над долгосрочным (см. подробнее раздел
5.2.3.4 настоящего отчета). Причинами являются недостаток внешних
финансовых ресурсов на внутреннем рынке; высокий уровень риска
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национальной

экономики,

препятствующий

притоку

долгосрочного

иностранного капитала и развитию заимствования.
По мере развития финансового рынка бόльшую роль начинают играть
национальные особенности предпочтений в структуре капитала. В
странах с высоким уровнем развития фондового рынка выше доля долевого
финансирования (США, Франция – значения финансового рычага 60-80%). В
странах с исторически преобладающим финансированием через кредитную
систему высока доля долга (Германия, Япония – значения финансового
рычага свыше 100%). Но в последние годы различия все более сглаживаются
по

мере

сближения

рыночной

модели

финансирования

и

модели

финансирования, основанной на кредитных организациях.
В настоящее время для России характерна высокая доля собственных
финансовых источников (средства акционеров) в сравнении с развитыми
странами

(40-50%).

В

условиях

преобладания

в

России

внешнего

банковского финансирования, тяготения российской модели к основанной на
банках (bank-based) в противовес к англо-саксонской модели, основанной на
инвестиционных институтах, необходимым является повышение доли
долгового

внешнего

финансирования

в

сравнении

с

внутренними

источниками.
Необходимым является переход к стратегии роста финансирования за
счет привлеченных средств, чему будет способствовать развитие внутреннего
финансового рынка, рост монетизации и капитализации национальной
экономики.
Целевыми

ориентирами

изменения

корпоративной

структуры

финансирования являются:
- рост соотношениях заемных и собственных средств в условиях
развития внутреннего долгового рынка (до уровня

верхней

группы развитых стран – 80-100%);
- сохранения текущего показателя соотношения заемных средств
корпоративного нефинансового сектора к ВВП на уровне 14020

160% при росте доли заемных кредитных средств (в форме
банковских кредитов и корпоративных ценных бумаг) в структуре
заемных ресурсов с текущих 40-50% до 60-70%.
Основными

направлениями

совершенствования

структуры

финансирования российских компаний являются следующие (см. подробнее
раздел 5.2.3.5 и 5.3 настоящего отчета):
1) Развитие внутреннего фондового рынка как фактора роста доступа к
внешнему капиталу;
Основным
диверсификации

направлением

реформирования

акционерного

капитала

и

является
развитие

рост

института

собственности, что будет способствовать снижению волатильности и
спекулятивного характера рынка. Конкретными направлениями реализации
данной политики могут быть:
– приватизация, обеспечивающая привлечение новых участников на
финансовый

рынок,

привлечение

дополнительных

частных

инвестиций (см. также 5.2.1.3 и 5.2.1.4);
– внедрение налоговых стимулов, направленных на вовлечение
большего числа инвесторов на финансовый рынок, создание
стимулов для долгосрочных, неспекулятивных инвестиций в
национальные ценные бумаги (подробнее раздел 5.2.1.3);
– развитие прочих сегментов финансового рынка, способствующих
диверсификации собственности, росту устойчивости фондового
рынка (в частности, введение индивидуальных пенсионных счетов)
(подробнее см. раздел 5.2.1.3 настоящего отчета);
– рост качества защиты прав инвесторов (как кредиторов, так и
акционеров),

повышение

информационной

прозрачности

деятельности компаний (подробнее см. раздел 5.2.1.3 настоящего
отчета);
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– развитие

рыночного

механизма

привлечения

долгового

финансирования (рост доли фондовых источников финансирования
(облигации, векселя) среди долговых источников финансирования).
2) Рост монетизации национальной экономики;
Низкая монетизация экономики препятствует привлечению заемных
средств, повышая их стоимость, обусловлена слабостью банковского сектора
российской экономики.
При воздействии на данные факторы преследуется цель не роста доли
финансового рычага как такового, но усиления глубины рынка, доступа
компаний к дополнительному внешнему финансированию.
3) Повышение

нормы

инвестиций

в

накопления

основной

за

капитал,

счет

роста

повышения

финансируемых

за

счет

привлеченных источников
Рост

нормы

национального

накопления

дохода,

ВВП)

(отношение
в

инвестиций

коммерческом

к

секторе

показателю
является

катализатором экономического роста, воздействующий на расширение
внутреннего спроса, повышение инновационного потенциала страны. Низкая
норма накопления в российской экономике представляет собой одно из
препятствий экономического роста России.
Одним из направлений воздействия на норму накопления должно быть
стимулирование осуществления инвестиций в основные средства за счет
роста привлеченных средств как из бюджетов (рост производственных
государственных расходов в противовес потребительским), так и из внешних
коммерческих источников благодаря развитию долговой компоненты
финансовых рынков.
Кроме того, методом изменения структуры финансирования (повышения
доли

заемного

финансирования)

является

воздействие

на

институциональные факторы, определяющие структуру финансирования
компаний:
4) Воздействие на факторы налогообложения,
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В соответствии с вытекающими из теории Модильяни-Миллера
выводами

структура

финансирования

зависит

от

корпоративного

налогообложения (налогообложения прибыли – вычет процентов по долгам
при исчислении налоговой базы и т.д.). Соответственно, целесообразным
является создание более благоприятных налоговых условий для привлечения
заемных средств.
5) Совершенствование

защиты

кредиторов

как

фактор

роста

долгового финансирования,
В странах, где выше защита дебиторов, характерен более высокий
уровень акционерного финансирования (Франция), кредиторов – более
высокий уровень долгового финансирования (Германия, Австрия, Дания).
В настоящее время одним из результатов низкого качества развития
российской институциональной среды в финансовой сфере является
осуществление

операций

кредитования

российских

компаний

(их

зарубежных финансовых структур) российскими кредитными организациями
на зарубежном рынке в связи с более высокими рисками защиты прав
кредиторов в России.
Соответственно, для России актуально создание институциональных
условий, способствующих росту защиты прав кредиторов, в частности,
называются

сокращение

сроков

рассмотрения

дел

о

банкротстве,

совершенствование учета (минимизация расхождения между бухгалтерскими
и фактическими финансовыми показателями деятельности компаний),
совершенствование

законодательства

о

банкротстве,

введение

централизованной системы регистрации залогов движимого имущества (в
настоящее время Министерством финансов РФ подготовлен законопроект об
электронной регистрации залогов).
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Раздел 2. Базовые цели концепции укрепления роли России в
мировой финансовой архитектуре
Целью концепции является содействие государству в формировании
и реализации политики перехода от спекулятивной модели финансовой
системы, зависимой от внешних инвестиций, к устойчивой модели,
основанной на балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, в центре
которой - длинные инвестиции, модернизация экономики, финансирование
инноваций.
Должны быть реализованы следующие цели:
1) Обеспечение

финансового

развития,

преодоление

крупных

дисбалансов финансовой системы:
- достижение уровня новых индустриальных стран по ключевым
параметрам финансового развития - рост монетизации, сокращение процента,
повышение насыщенности экономики долговыми активами, снижение
«естественного» уровня инфляции, встроенного экономику, уменьшение
волатильности,

рост

капитализации

финансового

рынка,

ослабление

«долларизации», преодоление разрыва между реальным и номинальным
эффективным

курсом

«голландской

болезни»

рубля,
в

рост

нормы

государственных

накопления,

преодоление

финансах,

сокращение

налогового пресса и регулятивных издержек, преодоление иных дисбалансов
в финансовой системе;
- «финансиализация» экономики, кратный рост денежной массы,
обращающейся на финансовых рынках, числа их участников, финансовых
инструментов,

находящихся

в

обращении,

видов

сделок,

специализированных сегментов рынков;
- переход от «системы финансирования экономики, основанной на
банках» (bank-based system) к смешанной модели, включающей значимые
элементы «системы финансирования экономики, основанной на рынке»
(market-based system);
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- рост международного значения рубля, его роли в международном
торговом

и

инвестиционном

обороте;

формирование

регионаьного

международного финансового центра;
- превращение из страны, ориентированной на вывоз капитала, в страну
– импортера капитала, прежде всего длинных денег, прямых иностранных
инвестиций,

связанных с переносом в Россию инноваций, современных

технологий, лучшей практики менеджмента;
2) Рост

долгосрочных

инвестиций

в

реальный

сектор,

в

модернизацию, в обеспечение устойчивого экономического роста:
― Переход от спекулятивной модели финансового рынка к модели,
ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование устойчивого
роста и модернизации российской экономики;
― Покрытие

потребностей

в

финансировании

быстрорастущих

секторов экономики, высокотехнологичных отраслей, инновационного
сектора по всем сегментам финансирования (венчурное финансирование,
рынки

компаний

малой

и

средней

капитализации,

рынки

высокотехнологичных компаний, проектное финансирование на основе
институтов развития, сегмент инфраструктурных облигаций и др.);
― Опережающий рост прямых иностранных инвестиций в опережение
увеличения портфельных вложений нерезидентов, прежде всего в их
спекулятивной компоненте, обеспечение накопленных запасов прямых
иностранных

инвестиций,

адекватных

крупнейшим

развивающимся

экономикам;
― Увеличение

ресурсов

бюджета,

направляемых

для

длинных

вложений в финансовые активы реальной экономики на внутренних
финансовых рынках.
3) Диверсификация собственности в российской экономике как
базы финансовой системы, переход к массовой модели инвестирования в
процессе формирования среднего класса:
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― Движение

в

сторону

«экономики

капитализма»

«народного

(«капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей контрольных
пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия розничных инвесторов в
структуре акционерных капиталов, рост доли активов финансового рынка в
долгосрочных сбережениях населения;
― Расширение участий в акционерных капиталах институциональных
инвесторов, представляющих население (инвестиционных, пенсионных и
благотворительных фондов, фондов целевого капитала, страховых компаний,
опционных программ для менеджеров и специалистов компаний);
― Диверсификация

собственности

и

стимулирование

роста

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов,
представляющих

население

(внутрикорпоративные

пенсионные

и

инвестиционные планы, индивидуальные пенсионные счета);
― Развитие

институтов

защиты

собственности

(корпоративное

управление, информационная прозрачность, защита прав инвесторов,
справедливая оценка, независимое и эффективное правоприменение).
4) Рост конкурентоспособности российской финансовой системы в
сравнении с зарубежными формирующимися рынками – конкурентами,
предупреждение ухода торговой активности, эмитентов и инвесторов за
рубеж, снижение регулятивных издержек, повышение роли государства и
саморегулирования в стимулировании развития рынка как инструмента
долгосрочных инвестиций для модернизации экономики:
― Обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные вложения в
финансовые инструменты, прежде всего за счет сбережений населения
инструменты

(акции,

корпоративные

облигации,

паи

и

полисы

институциональных инвесторов, вкладывающих средства в реальный
сектор), прежде всего за счет сбережений населения;
― сокращение

зависимости

внутренних

финансовых рынков от

спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций:
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стимулов

-ослабление

к

трейд»

«кэрри

(carry

trade),

к

манипулированию рынками со стороны внешних инвесторов;
-создание

механизмов,

противодействующих

формированию

«мыльных пузырей» за счет потоков средств нерезидентов,
затрудняющих

финансовые

инфекции

(financial

contagion),

неожиданные прекращения прихода иностранных капиталов (sudden
stop), бегство капиталов в его разрушительных формах (capital flight);
― Повышение

эффективности

государственного

регулирования

финансовой системы:
разрыва

-преодоление
финансовых

между

регуляторов,

функциями,

их

операционной

возложенными
способностью

на
и

выделенными ресурсами;
- снижение регулятивных издержек;
роли

-повышение

государства

и

саморегулирования

в

стимулировании развития рынка как инструмента долгосрочных
инвестиций для модернизации экономики;
― Рост эффективности российских финансовых рынков, повышение их
ликвидности,

переход

их

к

более

зрелому

состоянию

на

уровне

развивающихся рынков (emerging markets) новых индустриальных экономик:
-снижение транзакционных издержек;
-консолидация

ликвидности,

рынков

и

их

инфраструктуры,

преодоление их фрагментарности; сохранение конкурентных начал
на основе открытости в создании альтернативных рынков и
инфраструктурных институтов; внедрение института центрального
контрагента;
-обеспечение одного из самых высоких для формирующихся рынков
уровня информационной прозрачности, честности и справедливости
ценообразования, защиты инвесторов;
― Снижение

уровня

системного

риска

финансовых

рынков,

обеспечение их устойчивого функционирования при предупреждении
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финансовых

кризисов

и

вызванных

ими

макроэкономической

нестабильности:
-обеспечение

внешних

условий

финансового

рынка,

обеспечивающих рост его устойчивости к системному риску,
ограничивающих интересы глобальных инвесторов к размещению
преимущественно «горячих денег» на российском рынке (денежная,
валютная,

кредитная,

процентная

политика,

политика

счета

капиталов, налоговая, бюджетная, ценовая политика);
-создание

системы

информационного

макропруденциального
взаимодействия

и

надзора,

координации

системы
действий

финансовых регуляторов в урегулировании системного риска;
― Реструктурирование

финансового

сектора,

направленное

на

обеспечение финансовой устойчивости в функционировании его институтов:
-преодоление

эксцессий

в

концентрациях

собственности

в

финансовой системе, ликвидности, активов, разгосударствление,
преодоление офшоризации;
-ослабление

олигополий

на

финансовых

рынках,

защита

конкурентной рыночной среды;
-рост капитализации финансовых институтов;
-внедрение механизмов регулирования рисков, направленных на
подавление

эксцессивной

волатильности,

на

предупреждение

перегрева финансовых рынков, на подавление стимулов к принятию
эксцессивных рисков для генерации краткосрочных прибылей;
― Рост

капитализации

финансовых

рынков

на

основе

фундаментальных (вместо преимущественно спекулятивных) факторов,
постепенный переход к оцененности российского бизнеса на уровне новых
индустриальных экономик.
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Количественные цели развития российской финансовой системы
направлены на переход по уровню зрелости в кластер финансовых рынков
«новых индустриальных экономик»:
- монетизация (Широкие деньги / ВВП), насыщенность долговыми
активами (кредиты экономике и населению / ВВП) выше 70 – 80%;
- ослабление системного риска, снижение волатильности (валютный
курс, счет капитала, рынок акций т.п.) в 1,5 – 2 раза;
- капитализация/ВВП устойчиво выше 80-90%;
- рост доли накопления в ВВП до 25 – 28% при снижении налогового
пресса (индикатор «Доходы общего правительства / ВВП») до 35% ВВП;
- снижение немонетарной инфляции до 2 – 3%;
- сужение разрыва между реальным и номинальным курсом рубля,
сформированного с середины 1990-х гг, в 2- 3 раза;
- расширение использования рубля в международном обороте на
постсоветском пространстве в 1,5 – 2 раза;
- рост числа эмитентов на открытых рынках в 3 – 4 раза;
- увеличение «free float» в акционерных капиталах до 25 – 30%, рост
числа клиентов брокеров до 3 - 4 млн. человек;
- снижение

доли

компаний

с

крупнейшим

акционером,

контролирующим более 50% компании, до 40-50%;
- не менее 700 - 900 компаний средней и малой капитализации, акции
которых обращаются на открытых рынках;
- соотношение внутреннего и внешних рынков финансовых активов с
российскими корнями – 8:2;
- кратное снижение зависимости от нерезидентов, 2-кратный рост
индикатора «Прямые иностранные инвестиции / Портфельные иностранные
инвестиции»;
- снижение уровня концентрации, олигополизации, присутствия
государства до 30 – 40%.
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Подробнее о системе мер по достижению целей концепции – см. раздел
5.3 настоящего отчета.
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РЕФЕРАТ
Отчет 546 с., рисунков 58, таблиц 50, источников 165, приложений 14.
Объектом

научно-исследовательской

работы

(НИР)

является

финансовая система РФ (в части государственных и корпоративных
финансов) в совокупности сложившихся экономических отношений между ее
субъектами.
Целью выполнения данной НИР является разработка стратегии развития
финансовой системы в части механизма стимулирования инновационного
роста и повышения роли в мировой финансовой архитектуре.
Выполнение НИР основывается на методологии системного анализа,
дающей возможности раскрыть структуру и причинно-следственные связи
внутри финансовой системы России (в части собственности, корпоративного
управления, корпоративных финансов), разработать стратегию ее развития,
направленную на обеспечение устойчивого экономического роста и перехода
к инновационному типу развития экономики.
Широко использовались такие методики проведения исследования, как
сравнительный анализ, в том числе межстрановой, экстраполяции тенденций,
факторный анализ, метод аналогий, методы математической статистики,
математического моделирования, экспертный анализ, метод анализа и
синтеза систем.
По итогам выполнения НИР на пятом этапе исследования получены
следующие научные результаты, формирующие систему мер по развитию
финансовой системы России, в части стимулирования инновационного роста
и повышения роли в мировой финансовой архитектуре:
- аналитический доклад «Стратегия развития финансовой системы
России: блок

«Механизм стимулирования инновационного роста и

повышения роли в мировой финансовой архитектуре»;
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-

концепция

механизм

«Корпоративный

стимулирования

инновационного роста экономики России (собственность, корпоративное
управление, корпоративные финансы)»;
-

концепция

укрепления

роли

России

в

мировой

финансовой

архитектуре (оцененность экономики, валютная система, счет капитала,
концентрация

ликвидности,

иностранные

инвестиции,

формирование

международного финансового центра в системе мер по укреплению
инновационного потенциала России);
- программа внедрения результатов НИР в образовательный процесс.
Кроме того, в соответствии с техническим заданием осуществлено
размещение

аналитического

специализированных

доклада

интернет-ресурсах,

в

открытом
а

также

доступе

на

подготовлено

6
11

публикаций выводов по результатам разработки стратегии развития
финансовой системы России (стимулирование инновационного роста в части
собственности, корпоративного управления, корпаративных финансов;
повышение роли в мировой финансовой архитектуре) в зарубежных
журналах/ журналах из перечня ВАК и других ведущих изданиях.
Результаты
деятельности

НИР

могут

государственных

быть использованы
органов

в нормотворческой

управления,

осуществляющих

функции по выработке экономической политики России (при разработке
государственной стратегии развития России в среднесрочной и долгосрочной
перспективе, направленной на стимулирование инновационного роста
экономики России и повышения роли в мировой финансовой архитектуре), а
также государственными органами власти в практической деятельности по
реализации государственной финансовой политики. Результаты НИР могут
быть использованы также при разработке научно-образовательных курсов по
финансово-экономической тематике.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с
соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями.
Alternative investment market (AIM) – альтернативная биржевая
площадка Великобритании для размещения ценных бумаг компаний малой и
средней капитализации
European private equity and venture capital association (EVCA) Европейская ассоциация венчурных фондов и фондов прямых инвестиций
Initial Public Offering (IPO) - первичное размещение акций
Internal rate of return (IRR) - внутренняя норма доходности
National Association of Pension Funds (NAPF) - британская национальная
ассоциация пенсионных фондов
National Venture Capital Association (NVCA) - Национальная ассоциация
венчурных фондов
Private equity - Фонд прямых инвестиций
Quoted Companies Alliance (QCA) - некоммерческая организация,
объединяющая компании малой и средней капитализации, котирующиеся на
биржах в Великобритании и в Европе, чья деятельность связана с
поддержанием ликвидного рынка для этих компаний
Research and development (R&D) – научные исследования и разработки
Small cap – в зарубежной практике относятся компании с рыночной
капитализацией от $300 млн. до $2 млрд. При анализе российской практики
к компаниям малой капитализации в данной работе были отнесены компании
с капитализацией от $10 млн. до $150 млн
Бизнес-ангелы

–

физические

или

юридические

лица,

инвестирующие часть собственных средств в инновационные компании
самых ранних стадий развития – «посевной» (seed) и «начальной» (start-up)
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Венчурный фонд – юридическое лицо, инвестиционная компания,
работающая исключительно с инновационными предприятиями и проектами
на ранних стадиях развития (старт-апами)
Государственные финансы – денежные отношения, возникающие в
распределительном процессе в связи с формированием денежных средств у
органов государственной власти и их использованием на удовлетворение
социальных

потребностей

финансирование

граждан,

национальной

регулирование

обороны

и

экономики,

правоохранительной

деятельности, управления и других расходов государства4
Интеграция фондовых рынков – компонент интеграции финансовых
рынков, а на более высоком уровне - экономической интеграции,
представляет

собой

процесс

переплетения

капитала

участников

и

объединения в единое целое разрозненной инфраструктуры рынков ценных
бумаг стран одного региона путем усиления их взаимодействия и
взаимовлияния, сближения и взаимопроникновения
Компании малой капитализации – в зарубежной практике относятся
компании с рыночной капитализацией от $300 млн. до $2 млрд. При анализе
российской практики к компаниям малой капитализации в данной работе
были отнесены компании с капитализацией от $10 млн. до $150 млн.
Модель

государственных

характеризующих

роль

в

финансов

–

макроэкономике,

совокупность
порядок

параметров,

организации

и

управления государственными финансами
Модернизация экономики – ее переход (прорыв) в следующую волну
Шумпетера5 (в новый технологический уклад, по российской терминологии),
радикальное обновление производственного потенциала, скачкообразный
процесс, с резким ускорением темпов экономического роста, с глубокими
изменениями экономической и финансовой структуры общества, с ростом
уровня жизни
4

Финансы: учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Марковой. – М.: Финансы и статистика, 2004 г. – С.272
Joseph Alois Schumpeter. Business Cycles: A Theoretical, Historical, And Statistical Analysis of the Capitalist
Process. - New York Toronto London : McGraw-Hill Book Company, 1939
5
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Портфельные инвестиции – инвестиции, которые осуществляются
портфельными инвесторами и не направлены на прямое управление
предприятием. Ориентируются на ликвидность и прирост рыночной
стоимости инвестиций как основного источника дохода инвестора (в отличие
от прямого инвестора, который в качестве источника дохода может
непосредственно

использовать

финансовые

и

материальные

ресурсы

компании, находящиеся в его управлении). Портфельные инвестиции могут
существовать

как

спекулятивные,

с

высокой

частотой

сделок,

со

значительными оборотами в портфеле, с быстрым переводом средств на
рынки, обеспечивающие больший доход с учетом риска и ликвидности
Прямые инвестиции – вложение капитала с целью получения прямого
контроля за предприятием, передача на этой основе технологии, опыта,
прямое участие инвесторов в управлении предприятием
Регулятивный орган – организация, созданная государством (или
участниками

той

или

саморегулирования)

для

иной

сферы

разработки

и

деятельности
применения

в
норм,

порядке
правил,

юридических актов и процедур, принуждающих к их соблюдению. Р.о.
обеспечивает

возможность

предсказуемой,

взаимно

согласованной

и

безопасной деятельности людей в любой выбранной ими сфере по
определенным правилам
Старт-ап – Компания (как правило, инновационная) на ранней стадии
развития
Суверенный инвестиционный фонд – обособленный фонд, учрежденный
и находящийся в прямой собственности независимой политической единицы,
конечным бенефициаром которого является население страны (региона) в
целом. Для СИФ характерно отсутствие прямой целевой взаимосвязи между
источниками формирования и обязательствами фонда. СИФ инвестирует
свои финансовые активы на преимущественно долгосрочный период и
выполняет как минимум одну из следующих функций: сберегательную,
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среднесрочной макроэкономической стабилизации, развития национальной
экономики
Финансовая
обеспечивающих

система

–

система

перераспределение

и

финансовых
эффективное

посредников,
использование

свободных финансовых ресурсов в хозяйстве на основе обращения к
широкому спектру финансовых инструментов и различных рынков.
Финансовая система охватывает также регулятивную, информационнотехническую, кадровую и другую инфраструктуру, обеспечивающую ее
стабильную жизнедеятельность
Фискальная нагрузка на экономику – соотношение между доходами
общего правительства и ВВП
КУ – Корпоративное управление
МВФ – Международный валютный фонд
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИС – Национальная инновационная система
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ОЦБ – обеспеченные активами ценные бумаги
РАВИ – Российская ассоциация венчурных инвесторов
РИИ – Рынок инноваций и инвестиций Группы ММВБ-РТС
СД – Совет директоров
ТНК – транснациональная компания
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ВВЕДЕНИЕ
Определение

необходимости

перехода

к

инновационному

экономическому росту и повышения роли российских институтов в мировой
финансовой

архитектуре

обозначает

новые

требования

к

развитию

финансовой системы Российской Федерации и типу реализуемой финансовой
политики.
Инновационное

развитие

экономики

потребует

существенного

изменения финансовых пропорций и перераспределения финансовых
потоков.

Разработанная

Правительством

Концепция

долгосрочного

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. и
соответствующий прогноз предполагают смену приоритетов и формирование
реальных механизмов инновационного экономического роста.
В

настоящее

время

в

предметной

области

НИР

существуют

определенные проблемы - ряд деформаций, ограничений и диспропорций в
развитии финансовой системы России. Решение указанных выше проблем
является крайне актуальным для будущего российской экономики.
Выполнение данной научно-исследовательской работы преследует
следующие цели:
- создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста
и перехода к инновационному типу развития экономики России путем
разработки стратегии развития ее финансовой системы (в части
стимулирования инновационного роста и повышения роли в мировой
финансовой архитектуре), обеспечивающей устойчивое развитие,
минимизирующей риски и формирующей стимулы для привлечения
долгосрочных

инвестиций,

модернизации

экономики

и

финансирования инноваций;
- подготовка и формирование нового поколения научных и научнопедагогических

кадров

в
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сфере

финансово-экономических

исследований, обеспечивающих достижение научных результатов
мирового уровня;
- формирование

эффективных

коллективов,

обеспечивающих

и

жизнеспособных
интеграцию

научных

зарубежных

и

отечественных научных школ в области государственных финансов и
управления стоимостью.
Целью НИР является построение среднесрочного прогноза развития
финансовой системы России (2010-2015 гг.) на основе исследования
состояния и рисков ее функционирования, а также разработка стратегии
развития

финансовой

системы,

направленной

на

стимулирование

модернизации экономики, обеспечение ее инновационного потенциала,
повышение роли финансовой системы России в мировой финансовой
архитектуре.
Настоящая НИР выполняется в 5 этапов, каждый из которых был
ориентирован

достижение

соответствующего

блока

целей
работ,

НИР

и

комплексное

посвященного

развитию

исследование
финансовой

системы России, направленному на стимулирование инновационного роста
экономики.
В рамках выполнения НИР были подготовлены следующие отчеты по
этапам:
- Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
по НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста
экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система
России:

среднесрочный

прогноз,

системные

риски,

конкуренто-

способность в глобальных финансах» (УДК 33;330, рег.номер ВНТИЦ
01201059155)
- Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
по НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста
экономики (состояние, прогноз развития), 2 этап «Финансовая система
России: стратегия развития, стимулирование модернизации экономики
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(банковский сектор, денежно-кредитная политика, налоги)» (УДК 33;330,
рег.номер ВНТИЦ 01201059155)
- Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
по НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста
экономики (состояние, прогноз развития), 3 этап «Финансовая система:
стратегия развития, инвестиции в инновационный рост (финансовые
рынки)» (УДК 33;330, рег.номер ВНТИЦ 01201059155)
- Отчет Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
по НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста
экономики (состояние, прогноз развития), 4 этап «Финансовая система
России: стратегия развития, обеспечение инновационного потенциала
экономики (управление стоимостью, государственные финансы)» (УДК
33;330, рег.номер ВНТИЦ 01201059155)
- настоящий отчет по 5 этапу НИР «Финансовая система России: механизм
стимулирования инновационного роста, повышение роли в мировой
финансовой архитектуре»
На первом этапе НИР «Финансовая система России: среднесрочный
прогноз, системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах»
были поставлены следующие задачи:
- подготовка обзора состояния и рисков функционирования финансовой
системы

России

(проведение

исследования

состояния

и

рисков

функционирования финансовой системы России, анализ архитектуры,
факторов и динамики развития, связей и деформаций в финансовой
системе, анализ системных рисков финансовой сферы (концентрации
рисков в финансовом секторе, бюджетной системе, в части счета
капитала);
- построение среднесрочного прогноза развития финансовой системы
России

(2010-2015

гг.),

включая

разработку

прогнозирования развития финансовой системы;
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сценарных

условий

- формирование целей и задач стратегии развития финансовой системы
России;
- выявление и обоснование основных концепций стратегии развития
финансовой системы России;
- подготовка по итогам выполнения этапа аналитического доклада
«Среднесрочный прогноз развития финансовой системы России (20102015 гг.)» по следующим направлениям: банковский сектор, финансовые
рынки,

государственные

финансового

сектора

финансы,

государственное

(денежно-кредитная,

валютная,

регулирование
процентная,

налоговая, бюджетная, инвестиционная политика)».
На втором этапе НИР «Финансовая система России: стратегия
развития, стимулирование модернизации экономики (банковский сектор,
денежно-кредитная политика, налоги)» задачами исследования были:
- разработка стратегии развития банковского сектора в структуре комплекса
мер по стимулированию модернизации экономики России;
- формирование посткризисной денежно-кредитной политики в части
управления ликвидностью, инфляционными процессами, валютным
курсом и процентной политики;
- подготовка по итогам выполнения этапа аналитического доклада
«Стратегия развития финансовой системы России: блок «Стимулирование
модернизации

экономики

(банковский

сектор,

денежно-кредитная

политика, налоги)».
На третьем этапе НИР «Финансовая система: стратегия развития,
инвестиции в инновационный рост (финансовые рынки)» были поставлены
следующие задачи:
- определение базовых целей долгосрочной стратегии в области развития
финансовых рынков;
- разработка комплекса мер по модернизации архитектуры финансовых
рынков с целью обеспечения их устойчивости к рыночным шокам,
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гармонизации с процессами по реформированию мировой финансовой
архитектуры;
- формирование

отечественного

сегмента

системы

мониторинга

финансовых кризисов и урегулирования чрезвычайных ситуаций при
реализации системных рисков на финансовом рынке;
- формирование концепции развития оценочной деятельности в Российской
Федерации,

разработка

системы

мер,

направленных

на

рост

капитализации российского бизнеса, базирующийся на фундаментальных
факторах;
- разработка комплекса мер по реструктуризации отрасли ценных бумаг и
институциональных

инвесторов,

направленной

на

стимулирование

инвестиций в инновационный рост;
- подготовка по результатам этапа аналитического доклада «Стратегия
развития финансовой системы России: блок «Финансовые рынки,
инвестиции в инновационный рост».
Задачи четвертого этапа НИР «Финансовая система России: стратегия
развития, обеспечение инновационного потенциала экономики (управление
стоимостью, государственные финансы)» заключались в следующем:
- разработка комплекса мер по реструктуризации бюджетной политики,
направленной на обеспечение инновационного потенциала экономики меры

по

модернизации

модели

государственных

финансов,

переориентации бюджетной системы на расширение внутреннего спроса,
содействию росту инвестиций в инновационный сектор экономики,
обеспечению инновационного потенциала экономики в части привлечения
прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичный сегмент;
- разработка по итогам работы по этапу аналитического доклада «Стратегия
развития

финансовой

инновационного

системы

потенциала

России:

экономики

государственные финансы)».
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блок

(управление

«Обеспечение
стоимостью,

В соответствии с вышеизложенными целями и проблемами, а также c
учетом научных результатов, полученных на 1-4 этапах выполнения НИР,
научно-исследовательские работы 5 этапа нацелены на решение следующих
задач:
- разработка

концепции

«Корпоративный

механизм

стимулирования

инновационного роста экономики России (собственность, корпоративное
управление, корпоративные финансы)»;
- разработка концепции укрепления роли России в мировой финансовой
архитектуре (оцененность экономики, валютная система, счет капитала,
концентрация ликвидности, иностранные инвестиции, формирование
международного финансового центра в системе мер по укреплению
инновационного потенциала России);
- подготовка программы внедрения результатов НИР в образовательный
процесс;
- разработка аналитического доклада «Стратегия развития финансовой
системы России: блок «Механизм стимулирования инновационного роста,
повышение роли в мировой финансовой архитектуре».
По

итогам

выполнения

каждого

этапа

НИР

осуществлялось

воспроизведение и тиражирование результатов полученных исследований:
- путем публикации аналитических докладов, отражающих основные
результаты исследования, в открытом доступе на специализированных
интернет-ресурсах

(www.ssrn.com,

www.ecsocman.ru,

www.opec.ru,

www.bankir.ru, www.fa.ru, www.mirkin.ru);
- путем публикации промежуточных и итоговых выводов в ведущих
изданиях периодической литературы (всего по НИР – 46 публикаций, по 5
этапу – 11 публикаций).
Методологической

базой

исследования

является

методология

системного анализа, дающая возможности раскрыть структуру и причинноследственные связи внутри финансовой системы России, сформировать
стратегию их развития. Широко используются сравнительный анализ, в том
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числе межстрановой, метод аналогий, методы математической статистики,
экстраполяция тенденций, экспертный анализ, моделирование, факторный
анализ, метод анализа и синтеза систем.
Краткий анализ состояния исследований (в РФ и за рубежом) в
предметной области НИР.
Вопросам участия финансового рынка в обеспечении инновационного
роста экономики уделяли внимание большое количество как российских,
таки зарубежных ученых.
По тематике 1-го этапа НИР основные работы в области поведения
финансовых рынков и прогноза их развития.
Большое количество работ российской научной школы посвящено
проблеме финансовых кризисов и антикризисной политики (Аникин А.В.,
Афонцев С.А., Бобровников А. В., Доронин И.Г., Катасонов В.Ю., Миркин
Я.М. и др.).
Отдельный блок в области прогнозирования динамики финансовых
рынков представлен в трудах (Абалкин Л.И., Алаев Э.Б., Амосов А.И,
Агасандян Г.А., Карминский А.М., Миркин Я.М., Пересецкий А.А. и др.).
Вопросам места России в мировой экономике и международных
отношениях

посвящены

труды

Дынкина

А.А.,

Войтоловского

Ф.Г.,

Кузнецова А.В. и др.
Среди зарубежных авторов основное внимание уделяется вопросам
мировой экономики и условиям ее развития, а также финансовым кризисам
(Akyz Yilmaz, Boratav Korkut, Baig T., Goldfain I., Bordo M., Davis Jeffrey,
Ossowski Rolando, Daniel James, Barnett Steven и др.). Более подробно
перечень авторов и представляемые ими труды в области поведения
финансовых рынков и прогноза их развития представлены в списке
литературы Отчета по 1 этапу НИР.
Основной массив исследований, связанных с тематикой 2-го этапа
НИР, посвящен проблемам развития и трансформации мировых финансов,
монетарного

и

банковского

регулирования.
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Указанным

проблемам

посвящены

аналитические

международных

финансовых

отчеты

и

организаций

исследования

различных
Банка,

(Всемирного

Банка

международных расчетов, Базельского комитета по банковскому наздору и
др.).
Кроме того, ряд работ российской научной школы посвящен
проблемам денежно-кредитного регулирования и антикризисной политики
(Аникин А.В., Афонцев С.А., Белоглазова Г. Н., Бобровников А. В., Гамза
В. А., Доронин И. Г., Катасонов В. Ю., Лаврушин О.И., Миркин Я.М. и др.).
Крупные исследования в области развития мировых финансов,
монетарного и банковского регулирования проводят научные экономические
школы

Гарвардского,

Кембриджского,

Оксфордского

и

других

университетов. Среди зарубежных авторов основное внимание уделяется
вопросам мировой экономики и условиям ее развития (Davis Jeffrey, Friedman
M., Ossowski Rolando, Daniel James, Barnett Steven и др.). Более подробно
перечень авторов и представляемые ими труды в области развития
финансовой системы (банковский сектор, денежно-кредитное регулирование,
налоги) представлены в списке литературы Отчета по 2 этапу НИР.
Вопросам развития финансовых рынков, инвестиций в инновационный
рост,

а

также

реформирования

мировой

финансовой

архитектуры

(проблематика 3 этапа НИР) уделяют большое внимание как российские, так
и зарубежные ученые. Указанным проблемам посвящены аналитические
отчеты

и

исследования

различных

международных

организаций

и

наднациональных структур (Группы 20, Совета по финансовой стабильности,
Международного валютного фонда, Банка международных расчетов, ИОСКО
и др.). В рамках своей деятельности данные организации рассматривают
основные направления модернизации мировой архитектуры финансовых
рынков, а также дают рекомендации, направленные на снижение системного
риска

на

финансовых

рынках,

преобразования

и

гармонизации

регулирования деятельности различных финансовых институтов, повышения
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информационной

прозрачности

и

эффективности

функционирования

отдельных финансовых инструментов и рынков и др.
Значительное

количество

зарубежных

(L.Alessi,

J.A.Frankel,

G.Saravelos; Rose A., M.Spiegel и др.) и российских работ (коллектив ИЭПП Дробышевский С.М., Трунин П.В. и др., коллектив ЦМАКП – Солнцев О.,
Пестова

А.

и

др.)

макропруденциального

посвящено

исследованию

регулирования,

а

также

и

разработке

систем

мер

мониторинга

финансовых кризисов, в том числе систем раннего предупреждения
кризисов.
Кроме того, представлено значительное количество аналитических и
исследовательских работ, а также статистических материалов по отдельным
вопросам развития финансовых рынков: в области создания мировых
финансовых центров и их инфраструктуры (отчеты Z/Yen Group, Long
Finance, World Economic Forum, International Institute for Management
Development, UN Habitat, Economist Intelligence Unit, Mercer и др.);
обеспечения

налоговых

условий

для

развития

финансовых

рынков

(материалы Deloitte&Touche); развития новых классов розничных и
институциональных инвесторов – развития системы индивидуальных
пенсионных счетов, внутрикорпоративных инвестиционных планов, создания
сегмента социально ответственного инвестирования на рынке ценных бумаг
(отчеты Eurosif, US Social Investment Forum, UK Social Investment Forum, IFC
и др.); стимулирования развития фондового рынка за счет инвестиций
суверенных фондов и др.
Более подробно перечень авторов и представляемые ими труды в
области развития финансовых рынков для обеспечения инновационного
роста экономики представлены в списке литературы Отчета по 3 этапу НИР.
Тематика 4 этапа НИР отражена в исследованиях, посвященных
вопросам развития государственных финансов, инвестиций в инновационный
рост, а также реформирования мировой финансовой архитектуры. Данным
проблемам посвящены аналитические отчеты и исследования различных
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международных организаций и наднациональных структур (Всемирного
банка, Международного валютного фонда, ОЭСР), рассматривающие
основные параметры, условия и направления развития национальных систем
государственных финансов, а также ключевые тенденции в области развития
публичных финансов.
Значительное количество зарубежных (G.Hughes, R.Bahl, P.Bessard,
J.Hugh и др.) и российских работ (В.Коровкин, И.Кузьмин и др.) посвящено
исследованию

моделей

бюджетного

федерализма

и

моделей

налогообложения. В рамках исследования публичных финансов важную
часть занимают работы, посвященные вопросам повышения эффективности
управления государственными расходами (бюджетирования) - переходу к
бюджетированию, ориентированному на результат (J.Diamond, M.Robinson,
J.Kristensen и др.). Более подробно перечень авторов и представляемые ими
труды в области развития государственных финансов представлены в списке
литературы Отчета по 4 этапу НИР.
Выполнение 5-го этапа НИР было основано на анализе значительного
объема статистических и информационно-аналитических данных в области
динамики

и

роли

иностранных

инвестиций,

структуры

российской

собственности на акционерный капитал, уровне корпоративного управления,
структуре корпоративного финансирования, публикуемых различными
международными организациями и наднациональными структурами (МВФ,
ОЭСР), российскими органами государственной власти (Банк России,
Минфин России и др.), Росстатом, системой СПАРК. Для анализа
нормативно-правовой базы широко применялась информационно-справочная
система Консультант-Плюс, базы данных зарубежных органов власти (US
Census Bureau, US SEC и др.).
Проблеме

структуры

российской

собственности

посвящено

значительное количество исследований зарубежных (Vitali, B. Balsmeier,
Brailsford Тю и др.) и российских авторов (Кузнецов А., Капелюшников Р.,
Долгопятова Т. и др.), рассматривающих вопросы определения оптимального
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уровня диверсификации собственности в российской экономике, доли
государства в экономике, влияния уровня концентрации собственности на
финансовые показатели компании.
Вопросам определения развития корпоративного управления в России
также посвящены как публикации российских и зарубежных авторов, так
работы международных и российских рейтинговых агентств в области
определения рейтингов корпоративного управления (Standard & Poor's, GMI,
РИД-Эксперт РА и др.).
При

исследовании

корпоративного

направлений

финансирования

в

преобразования

России

также

структуры

были

учтены

многочисленные российские и зарубежные работы в области определения
оптимальной структуры капитала (Delbreil M, Glen J., Fan J. и др.). Более
подробно перечень авторов и представляемые ими труды, а также иные
источники представлены в списке литературы настоящего Отчета.
Учет при проведении НИР накопленных результатов исследований,
выполненных мировыми научными школами в области финансового
развития,

анализа

финансовых

систем

развивающихся

экономик,

реформирования глобальной финансовой архитектуры, а также результатов
комплексных разработок по тематике проекта, выполненных на 1-4 этапах
исследования и в предыдущие годы, вместе с опорой на информацию из
официальных

источников

представленную

в

(в

системах

том

числе

раскрытия

законодательную

информации

базу),

международных

организаций, зарубежных регуляторов, органов государственной власти,
служб статистики и анализа, в справочных правовых системах, и на научные
публикации последних лет обеспечивает актуальность разрабатываемых
предложений

по

развитию

финансовой

системы

России

(в

части

стимулирования инновационного роста и повышения роли в мировой
финансовой архитектуре) и дает ответы на вызовы данной системе в
условиях финансовой глобализации и реформирования мировой финансовой
архитектуры.
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Обоснованность разрабатываемой стратегии развития финансовой
системы России (в части стимулирования инновационного роста и
повышения роли в мировой финансовой архитектуре) обеспечивается за счет
использования

широкого

набора

информационных

источников,

позволяющих сравнить различные подходы и взгляды на развитие
финансовой системы, а также за счет распространения результатов (через
размещение результатов НИР в открытом доступе на специализированных
интернет-ресурсах, публикацию основных результатов исследования в
ведущих изданиях периодической литературы), позволяющего осуществлять
обратную связь с научно-профессиональным сообществом.
Результаты НИР могут быть использованы в нормотворческой
деятельности

государственных

органов

управления,

осуществляющих

функции по выработке экономической политики России (при разработке
государственной стратегии развития России в среднесрочной и долгосрочной
перспективе в части публичных финансов, направленной на снижение рисков
и стимулирование инновационного роста экономики России), а также
государственными органами власти в практической деятельности по
реализации государственной финансовой политики. Результаты НИР могут
быть использованы также при разработке научно-образовательных курсов по
финансово-экономической тематике.
При

выполнении

НИР

были

К.Б. Бахтараевой.
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использованы

материалы

к.э.н.

5.1 Разработка
аналитического
доклада
«Стратегия развития финансовой системы России:
блок «Механизм стимулирования инновационного
роста, повышение роли в мировой финансовой
архитектуре»
Аналитический доклад имеет следующую структуру:
1. Корпоративный
экономики

России

механизм стимулирования инновационного роста
(собственность,

корпоративное

управление,

корпоративные финансы)
Стимулирование

1.1.

инновационного

роста

экономики

через

преобразование структуры собственности на акционерный капитал
1.2. Развитие корпоративного управления как фактор стимулирования
инновационного роста российской экономики
1.3. Создание стимулов экономического роста через преобразование
структуры корпоративного финансирования
2. Базовые цели концепции укрепления роли России в мировой
финансовой архитектуре

1. Корпоративный
экономики

России

механизм стимулирования инновационного роста
(собственность,

корпоративное

управление,

корпоративные финансы)
1.1. Стимулирование инновационного роста экономики через
преобразование структуры собственности на акционерный капитал
Основными направлениями преобразования структуры собственности
на акционерный капитал являются:
- преобразование

роли

иностранного

экономике;
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капитала

в

российской

- снижение

уровня

российской

«офшоризации»

экономики

и

собственности;
- повышение уровня диверсификации собственности на акционерный
капитал;
- снижение доли государства в структуре собственности.

Преобразование роли иностранного капитала в российской экономике.
Основные меры по совершенствованию лежат не в сфере изменения
соотношения иностранной и российской собственности (при росте объема
иностранной

собственности

существуют

ограничения,

связанные

с

стратегическими компаниями, экономической безопасностью), но:
- в повышении качества поступающих иностранных инвестиций,
направляемых в собственность на бизнес;
- в росте доли прямых инвестиций в сравнении с портфельными;
- в

сокращении

офшорных

участий,

в

росте

доли

прямых

иностранных инвестиций, связанных с реальным переносом новых
технологий, современного опыта менеджмента, передачей знаний;
- в росте доли «реально закрепленных» прямых иностранных
инвестиций (в кризис 2008 г. прямые иностранные инвестиции вели
себя в России как портфельные, их накопленный запас в экономике
сократился к концу 2008 г. на 56%).
Необходимым является стимулирование иностранных инвесторов к
осуществлению вложений в основной капитал, созданию нематериальных
активов, в особенности активов, носящих наукоемкий и технологический
характер, способствующих диверсификации российской экономики.
Решение этой задачи не может быть достигнуто отдельными мерами.
Нужна реструктуризация сложившейся модели российской экономики
(подробнее – см. раздел 5.2.1.1 и 5.3 настоящего отчета).
Частными мерами в данном направлении могут быть следующие:
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- улучшение инвестиционного климата в России за счет упрощения
административно-правового регулирования, глубокого снижения
регулятивных

издержек,

политических,

правовых

и

экономических рисков, ослабления налогового пресса, развития
налогового

стимулирования

инвестиций

в

капиталы

высокотехнологичного бизнеса);
- развитие

рыночной

среды

(ослабление

сверхконцентраций

собственности);
- налоговое стимулирование (см. ниже);
- модель

модернизации»

«заимствованной

-

государственная

поддержка переноса (восстановления) критических технологий, а
в этой области – решающих эту задачу проектов частногосударственного партнерства с привлечением иностранных
инвесторов,

инновационных

проектов,

основанных

на

соинвестировании российских и иностранных организаций;
- ориентация всей системы импортно-экспортных пошлин на
облегчение

оборота

высокотехнологичный

продукции,
характер

имеющий

наукоемкий

(стимулирование

и

импорта

оборудования, технологий и экспорта готовой продукции);
- развитие операционной способности Правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций как
механизма, направленного на снижение барьеров для входа
прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли
(мониторинг присутствия в экономике и отдельных отраслях,
мониторинг инвестиционного климата для высокотехнологичного
бизнеса,

мониторинг

крупных

сделок,

инициативы

по

стимулированию и снижению барьеров, с учетом требований
национальной безопасности
членством России в ВТО).
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и обязательств, накладываемых

Снижение

уровня

Система

собственности.
информационной

российской

«офшоризации»
мер,

прозрачности

экономики

способствующих

российских

компаний

и

повышению
и

снижению

масштабов ухода российского бизнеса и собственности в офшоры, должна
сочетать в себе меры административного и ограничительного характера, а
также стимулирующие (компенсационные) меры (подробнее – см. раздел
5.2.1.2 и 5.3 настоящего отчета):
меры ограничительного характера:
- заключение протоколов об обмене налоговой информацией между
Россией и офшорными зонами, не охваченными действующими
договорами

(страны

Карибского

бассейна,

территории

Великобритании и др.). Расширение количества стран, с которыми
заключены договоры об исключении двойного налогообложения.
Принятие в рамках действующих двусторонних договоров об
исключении двойного налогообложения положений об обмене
информацией, предусмотренных Модельной конвенцией ОЭСР в
отношении налогов на доходы и капитал и отсутствующих в
российских договорах в настоящее время;
- введение

налогообложения

«контролируемыми

доходов,

иностранными

компаниями»

получаемых
(введение

концепции CFC в России, например, если более 25% капитала такой
компании принадлежит российским юридическим или физическим
лицам). Для этого необходимо четкое определение понятия
контролируемой иностранной компании;
раскрытии

информации

об

введение требований о

аффилированных

иностранных

компаниях (общие сведения, доля в собственности, доходы,
отчетность и др.) при одновременном введении адекватных штрафов
за нарушение правил раскрытия информации; установление четких
критериев

налогообложения

-

исключение

двойного

налогообложения доходов (дивидендов, распределенных между
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собственниками), компаний, ведущих активную деятельность в
офшорах;

обеспечение

эффективного

налогового

администрирования и контроля (проект разработан Федеральной
налоговой службой России);
- введение налогообложения выплат юридических лиц в пользу
офшорных компаний (суммы выплат (стоимость работ (услуг),
имущественных прав и ценных бумаг), осуществленных в пользу
офшорных

компаний

не

уменьшают

налоговую

базу;

если

налогоплательщик признает себя конечным бенефициаром, то
ставка налог будет понижена – предлагается 9%, в ином случае,
если будет доказана его связь с офшором – 20%) (в случае отказа от
внедрения концепции контролируемых иностранных компаний)
(проект разработан Федеральной налоговой службой России);
- введение налогообложения процентных выплат по еврооблигациям
российских компаний после 2014 г. – определение порядка
налогообложения таких доходов у источника, введение адекватной
по издержкам процедуры идентификации конечного бенефициара
для компаний-заемщиков.
меры стимулирующего характера:
- создание

режимов льготного

налогообложения

в

свободных

экономических зонах и МФЦ (Москва, Калининград, Сочи),
аналогичных режимам в офшорных зонах (в большинстве офшоров
отсутствуют налоги на прибыль, на прирост капитала, на
имущество, налоги на оплату труда)
- «налоговые каникулы» и введение плоской шкалы налогообложения
прироста прибыли несырьевых компаний. Например, снижение
ставки налога на прибыль для несырьевых компаний до 5% в
отношении прироста прибыли по сравнению с прошлым отчетным
периодом при условии сохранения этой суммы в обороте (не будет
выплачиваться как дивиденды) и сохранение такой ставки в течение
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4-5 лет. Данная мера способствовала бы не только сокращению доли
офшорных собственников в российском бизнесе, но и уменьшению
объемов «теневой» экономики, расширению базы по налогу на
прибыль.
- введение целевых налоговых льгот, направленных на поощрение:
долгосрочных инвестиций в акции, неспекулятивных прямых
инвестиций (при установлении нижней доли владения бизнесом),
инвестиций в обозначенные в законодательстве акции (организаций
определенных
компаний

приоритетных

высоких

отраслей,

технологий

и

венчурных

др.),

вывода

компаний,
акций

на

организованные рынки (льготы возникают, если акции прошли
листинг и обращаются на фондовой бирже), спроса на акции
(освобождение от налогообложения курсовых разниц)(подробнее
см. разде о налоговом стимулировании);
- двойной листинг акций российских компаний на ММВБ-РТС и
зарубежных торговых площадках (заключение ММВБ-РТС с
основными

зарубежными

биржами,

на

которых

торгуются

российские АДР (прежде всего, AIM Лондонской фондовой биржи,
Немецкой, Гонконгской, Нью-Йоркской биржами), соглашений по
совместному листингу российских ценных бумаг, который будет
способствовать

увеличению

ликвидности

российского

рынка,

повышению прозрачности российского бизнеса, снижению ухода
российской собственности в офшорные юрисдикции.
Повышение уровня диверсификации собственности на акционерный
капитал. Целевыми установками являются повышение среднего уровня freefloat крупнейших котируемых компаний до 25-30%; снижение доли
компаний

с

крупнейшим

акционером, контролирующим

компании, до 40-50%.
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более 50%

Основными

мерами,

направленными

на

повышение

уровня

диверсификации собственности, являются (подробнее – см. в разделе 5.2.1.3
и 5.3. настоящего отчета):
– формирование политики государства в области собственности (она
сейчас отсутствует, представлена отдельными компонентами);
– создание программы действий государства по диверсификации
собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров; ведение
макромониторинга
концентрации

на

государственном

собственности,

долей

уровне

за

показателями

розничных

инвесторов,

огосударствления собственности, уровнем офшоризации (по аналогии с
мониторингом участия нерезидентов в российском бизнесе);
– введение в нормативную базу минимальных требований по freefloat для акционерных обществ при включении их акций в котировальный
список (на основании документов ФСФР);
– повышение уровня защиты прав миноритарных акционеров как
стимул к привлечению розничных и институциональных инвесторов на
финансовый рынок и снижение концентрации собственности на российском
рынке;
Основными мерами в этой сфере являются: создание «горячей линии»
для жалоб инвесторов в ФСФР России; придание государственного статуса
позиции финансового омбудсмена; создание системы мониторинга и надзора,
обеспечивающей прекращение обращения в сети Интернет суррогатов
ценных бумаг и ведения нелицензированной профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг; расширение практики правоприменения в части
противодействия

манипулированию

информации

финансовом

стандартов

на
для

персонала

и

рынке;

регулятора,

использованию
разработка

инсайдерской

профессиональных

направленных

на

избежание

конфликтов интересов и исключение инсайдерства в отношениях «рынок –
государство»;
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– проведение

приватизации,

которая

предполагала

бы

деконцентрацию собственности, укрепление позиций среднего класса, в
частности, введение обязательного требования размещения не менее 15 - 25%
объема на внутреннем рублевом рынке среди розничных инвесторов.
Введение в прогнозный план (программу) приватизации требований к
составу акционеров (доля розничных и иностранных инвесторов).
– снятие регулятивных и налоговых барьеров для развития всех
видов институциональных инвесторов, обеспечивающих трансформацию
сбережений населения в долгосрочные инвестиции в реальный сектор, и всех
классов инвесторов, которые в России отсутствуют либо находятся на
начальных

этапах

инвестиционные
благотворительные

развития
планы,
и

(внутрикорпоративные

индивидуальные

эндаумент-фонды,

пенсионные

и

пенсионные

счета,

инвестиционные

клубы,

микрофинансовые организации, опционные программы для менеджеров6);
– создание системы компенсационных фондов СРО финансового
рынка или иной компенсационной схемы (например, государственной),
направленной на защиту активов населения от потерь при банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг (аналоги в части
инвестиций в ценные бумаги – Securities Investor Protection Corportion (SIPC),
США, Securities Financial Services Compensation Scheme, Великобритания,
Investor Compensation Scheme Directive и схемы, созданные в соответствии с
директивой (Европейский Союз) и др.);
– создание режима налогообложения доходов физических лиц и
прибыли организаций в части доходов от

акций и облигаций,

стимулирующего долгосрочные вложения средств в приоритетные отрасли,
широкое налоговое стимулирование розничных инвесторов во вложении
среств в акции на долгосрочных началах.

6

Подробно см.: Логинов А.А. Акции, опционы, «фантомы» для менеджеров. Финансовые инновации и
корпоративное управление. М: Гелеос, Кэпитал Трейд Компани. - 2011
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Меры по налоговому стимулированию инвестиций в акции более
широкого круга физических и юридических лиц должны быть направлены на
создание

(в

соответствие

с

международной

практикой)

режима

налогообложения, стимулирующего долгосрочные вложения средств в акции,
прежде всего в высокотехнологичные отрасли, а именно7:
- полное или частичное освобождение (сниженные ставки) от
налогообложения

доходов

от

акций

(дивиденды,

прирост

курсовой

стоимости), предоставление налогового кредита на уплату налогов на
указанные доходы в целях устранения двойного налогообложения (у
компании – с прибыли, у акционера – при получении дохода). Для реализации
данных мер целесообразно введение ряда условий для налоговых льгот,
направленных на поощрение:
- долгосрочных инвестиций в акции (в отношении дивидендов соблюдение минимальных сроков владения акциями – например,
не менее 1-3 лет), неспекулятивных прямых инвестиций (при
установлении нижней доли владения бизнесом – например, не
менее 10% капитала);
- инвестиций в обозначенные в законодательстве акции (компании
высокотехнологичного
капитализации,
отраслей,

сектора,

организации

венчурных

в

т.ч.

компании

определенных

компаний,

малой

приоритетных

быстрорастущих

компаний,

компаний, реализующих инфраструктурные проекты, если данные
ценные бумаги имеют рыночную котировку на внутренних
организованных рынках);
- вывода акций на организованные биржевые рынки (например,
освобождение от налогообложения либо снижение налоговых
ставок по доходам от акций, если они имеют рыночную котировку
7

Подготовлено на основе материалов: Отчет Финансового университета при Правительстве Российской по
НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз
развития), 3 этап «Финансовая система: стратегия развития, инвестиции в инновационный рост (финансовые
рынки)» (далее - Отчет по 3 этапу), 4 этап «Финансовая система России: стратегия развития, обеспечение
инновационного потенциала экономики (управление стоимостью, государственные финансы)»
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на внутренних организованных рынках - в целях развития
биржевой торговли акциями высокотехнологичных компаний).
- создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные
бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов или поощрение
прямых вложений иностранных инвесторов в ценные бумаги путем
предоставления им национального режима налогообложения, снижения
повышенных налоговых ставок при условии держания ценных бумаг не менее
определенного срока (например, 3 года).
создание

-

режимов

льготного

налогообложения

в

свободных

экономических зонах, аналогичных режимам в офшорных зонах (в
большинстве офшоров отсутствуют налоги на прибыль, на прирост капитала,
на имущество, налоги на оплату труда);
-изменение введенной льготы (нулевая ставка налога при держании
акций в течение 5 лет по высокотехнологичным организациям (таблица 30).
Установленный период времени слишком велик (в условиях крайне высоких
рисков в России, коротких временных горизонтов для ведения бизнеса). Эта
льгота на практике использоваться не будет.
Снижение доли государства в структуре собственности. В целом для
России характерно избыточное государственное присутствие в экономике,
прежде всего в секторе крупных организаций. Несмотря на более активную
инвестиционную деятельность предприятий с государственным участием,
сектор

госкомпаний

характеризуется

более

низкими

показателями

эффективности деятельности; влиянием политических указаний на принятие
экономических решений. Искусственно снижается вовлеченность розничных
инвесторов во владение акционерным капиталом.
Ключевое требование перехода к инновационному росту – прекращение
огосударствления

экономики

в

формах,

сохраняющих

ее

сырьевую

направленность. И, наоборот, разгосударствление, с более широким входом в
собственность среднего класса, с переключением частной инициативы на
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расширение

высокотехнологичного

бизнеса,

на

ускоренное

развитие

отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Эта задача может решаться с помощью:
а) приватизационной политики,
б) коммерциализации управления государственными пакетами акций
(создание фонда, в активы которого они были бы размещены, передача части
активов в доверительное управление профессиональным участникам
управляющим

компаниям

с

целью

максимизации

доходов,

-

роста

капитализации бизнеса и получения доходов от перепродажи пакетов акций,
находящихся в государственной собственности),
в) опережающего развития сферы государственно-частного партнерства.
Ключевое условие разгосударствления - создание налоговых стимулов
для инвестиций в акции (см. выше). Как указывалось выше, также важен
макромониторинг уровня огосударствления (по отраслям экономики) (см.
подробнее – раздел 5.2.1.4 и 5.3 настоящего отчета).
1.2. Развитие корпоративного управления как фактор стимулирования
инновационного роста российской экономики
По

крупнейшим

публичным

компаниям,

имеющим

листинг,

корпоративное управление достигло «среднего» уровня для развивающихся
рынков. Область реальной информационной прозрачности охватывает
несколько сот эмитентов.
Преобладающая

часть

российского

бизнеса,

с

учетом

сверхконцентрированной собственности, высоких регулятивных издержек и
рисков, находится в области, характеризующейся неполным (или даже
незначительным) соблюдением стандартов корпоративного поведения и
требований информационной прозрачности. Международные инвесторы
рассматривают

недостаточный

уровень

развития

корпоративного

управления, включая уровень раскрытия информации, в российских
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компаниях в качестве одного из основных препятствий для инвестирования в
российскую экономику.
Повышение доверия инвесторов к российскому финансовому рынку и
экономике требует решения задачи роста уровня корпоративной культуры в
России.
Ключевыми

направлениями

являются

совершенствование

законодательства в области корпоративного управления, его сближение с
лучшими зарубежными практиками и адаптация для нужд российской
экономики, создание

общедоступных систем раскрытия информации об

организациях, в том числе об эмитентах на фондовом рынке, внедрение
новых практик корпоративного управления, в том числе связанных с
особенностями развития инновационных компаний малой и средней
капитализации,

внедрением

принципов

корпоративной

социальной

ответственности в бизнес-процессы и корпоративное управление.
Основными мерами совершенствования законодательства в области
корпоративного управления являются:
- введение обязанности для акционерных обществ принять собственный
Кодекс корпоративного поведения на базе Кодекса корпоративного
поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №
421/Р; разработка и принятие ФСФР России Кодекса корпоративного
поведения для иных хозяйственных обществ (кроме акционерных),
носящего рекомендательный характер;
- расширение понятия аффилированности лиц с целью приведения его в
соответствие с мировыми стандартами (в российской практике круг
аффилированных лиц не полон);
- обеспечение перехода на МСФО для публичных компаний и – в
перспективе

–

максимальное

сближение

российских

правил

составления финансовой отчетности с МСФО для частных компаний;
- отмена введенной в конце 2010 г. нормы о возможности освобождения
акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или
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предоставление информации, если у эмитента отсутствуют иные
эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении
которых осуществлена регистрация проспекта, данные акции не
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организованном рынке, и число акционеров не превышает 500
(значительная часть бизнеса попала в «серую» зону с позиций
информационной прозрачности);
- расширение объема и детализации раскрываемой информации об
осуществляемой деятельности, управлении и финансовом положении
для всех групп компаний (ООО и ЗАО, не осуществляющих
публичного размещения ценных бумаг (непубличных компаний), ОАО,
эмитентов (ООО, АО) в случае публичного размещения ими ценных
бумаг) исходя из лучших мировых стандартов транспарентности
бизнеса (англо-саксонская модель), в том числе:
 для

непубличных

информации

о

компаний
конечных

–

обязанность

собственниках,

по

раскрытию

руководителях,

осуществляемом бизнесе, финансовых показателях деятельности
компании;
 для ОАО, эмитентов в случае публичного размещения ими ценных
бумаг – приведение норм по раскрытию информации в годовых
отчетах, проспектах ценных бумаг, ежеквартальных отчетах
эмитента, а также перечня существенных фактов к практике англосаксонских

стран

(США,

Великобритания).

Ужесточение

требований должно касаться ряда аспектов деятельности компаний,
включая раскрытие информации о конечных собственниках,
деятельности

совета

директоров

и

исполнительного

органа,

дивидендной политики, планов и прогнозов развития бизнеса на
ближайшие годы, процедур внутреннего и внешнего контроля за
достоверностью финансовой отчетности, данных о корпоративной
социальной ответственности и др.;
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- принятие

пакета

акционерных

поправок

в

конкуренции

и

«антирейдерских»

обществах»,

«О

законы

«Об

ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках» и «О банках и
банковской деятельности», разработанных ФСФР России в августе
2011 г., направленных на защиту интересов миноритариев и
ограничение возможностей агрессивного поглощения публичных
компаний;
- установление

возможности

влияния

регуляторов

и

акционеров

компаний на размер вознаграждения их топ-менеджеров (требование
проведения голосования акционеров по вопросам бонусных выплат с
определенной периодичностью; в кризисные годы – повышение
налогов на высокие бонусы, требование выплаты бонусов частями с
ограничением доли бонуса, которая выплачивается по итогам
финансового года, и привязкой остальной части бонуса, подлежащей
выплате в последующие годы, к результатам деятельности компании и
др.);
- завершение реформы по введению независимых директоров в советы
директоров госкомпаний, установление прозрачных критериев отбора,
механизмов назначения, деятельности и ответственности данных лиц с
целью

повышения

эффективности

управления

в

компаниях

раскрытия

информации

с

государственным участием.
Создание

общедоступных

систем

об

организациях, в том числе об эмитентах на фондовом рынке (аналоги –
торговые регистры стран ЕС, база данных EDGAR, Комиссия по ценным
бумагам и биржам США):
- Системы раскрытия информации, содержащей основные сведения по
зарегистрированным

на

территории

РФ

организациям

всех

организационно-правовых форм (наименование, статус (действующая,
находящаяся в стадии ликвидации, ликвидированная), организационноправовая форма, краткие регистрационные данные (ОГРН, ИНН,
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регион, налоговая инспекция, дата регистрации и др.), коды (ОКУД,
ОКПО, ОКВЭД), виды деятельности, почтовый и фактические адреса,
данные о руководителе, собственниках, финансовая отчетность и др.)
через портал ЕГРЮЛ;
- Системы раскрытия информации ФСФР России об организациях,
являющихся эмитентами ценных бумаг, содержащей документы,
направляемые

эмитентами

в

соответствии

с

российским

законодательством при регистрации и обращении их ценных бумаг на
фондовых биржах (см. также раздел настоящей Концепции по
эмитентам).
Развитие финансовых инструментов корпоративного управления с
целью повышения эффективности и капитализации бизнеса (мотивационных
программ на основе акций, внутрикорпоративных инвестиционных и
пенсионных планов и т.д. – см. подробнее выше).
Развитие практики корпоративной социальной ответственности в
российских компаниях через:
- интеграцию

КСО в

государственные

политики

(применение

принципов КСО в отношении деятельности государственных
органов, государственных компаний и институтов развития, при
реализации государственных программ и инвестиционных проектов
и др.);
- повышение

уровня

раскрытия

нефинансовой

информации

компаниями (требование о публикации нефинансовой отчетности
публичными и государственными компаниями);
- стимулирование

и

популяризацию

развития

практики

КСО

(финансовая поддержка (гранты, субсидии, налоговые кредиты и
др.) некоммерческих организаций, занимающихся исследованиями и
развивающих деятельность в области КСО и устойчивого развития;
поощрение (награды, льготы, государственные заказы) компаний,
показывающих

лучшую

практику
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КСО;

финансирование

исследований в области КСО, экологической ответственности и
устойчивого развития, СОИ, обучающих и информационных
программ);
- стимулирование участия российских компаний и финансовых
институтов в международных программах и инициативах в области
СОИ и КСО – например, PRI, Принципы экватора, Глобальный
договор

ООН,

и

GRI

др.;

развитие

практики

сертификации/верификации нефинансовой отчетности компаний;
создание рейтингов КСО (включение данного критерия в оценку
качества корпоративного управления) и индексов ESG.

1.3. Создание стимулов экономического роста через преобразование
структуры корпоративного финансирования
Структура финансовых источников организаций определяется в первую
очередь степенью зрелости финансовых рынков. В общем случае для
стран с низким уровнем развития финансового рынка характерна
высокая доля собственных средств (в среднем до 2/3 активов баланса для
развивающихся стран низкого уровня развития), преобладание заемного
краткосрочного финансирования над долгосрочным (см. подробнее раздел
5.2.3.4 настоящего отчета). Причинами являются недостаток внешних
финансовых ресурсов на внутреннем рынке; высокий уровень риска
национальной

экономики,

препятствующий

притоку

долгосрочного

иностранного капитала и развитию заимствования.
По мере развития финансового рынка бόльшую роль начинают играть
национальные особенности предпочтений в структуре капитала. В
странах с высоким уровнем развития фондового рынка выше доля долевого
финансирования (США, Франция – значения финансового рычага 60-80%). В
странах с исторически преобладающим финансированием через кредитную
систему высока доля долга (Германия, Япония – значения финансового
рычага свыше 100%). Но в последние годы различия все более сглаживаются
67

по

мере

сближения

рыночной

модели

финансирования

и

модели

финансирования, основанной на кредитных организациях.
В настоящее время для России характерна высокая доля собственных
финансовых источников (средства акционеров) в сравнении с развитыми
странами

(40-50%).

В

условиях

преобладания

в

России

внешнего

банковского финансирования, тяготения российской модели к основанной на
банках (bank-based) в противовес к англо-саксонской модели, основанной на
инвестиционных институтах, необходимым является повышение доли
долгового

внешнего

финансирования

в

сравнении

с

внутренними

источниками.
Необходимым является переход к стратегии роста финансирования за
счет привлеченных средств, чему будет способствовать развитие внутреннего
финансового рынка, рост монетизации и капитализации национальной
экономики.
Целевыми

ориентирами

изменения

корпоративной

структуры

финансирования являются:
- рост соотношениях заемных и собственных средств в условиях
развития внутреннего долгового рынка (до уровня

верхней

группы развитых стран – 80-100%);
- сохранения текущего показателя соотношения заемных средств
корпоративного нефинансового сектора к ВВП на уровне 140160% при росте доли заемных кредитных средств (в форме
банковских кредитов и корпоративных ценных бумаг) в структуре
заемных ресурсов с текущих 40-50% до 60-70%.
Основными

направлениями

совершенствования

структуры

финансирования российских компаний являются следующие (см. подробнее
раздел 5.2.3.5 и 5.3 настоящего отчета):
6) Развитие внутреннего фондового рынка как фактора роста доступа к
внешнему капиталу;
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Основным
диверсификации

направлением

реформирования

акционерного

капитала

и

является
развитие

рост

института

собственности, что будет способствовать снижению волатильности и
спекулятивного характера рынка. Конкретными направлениями реализации
данной политики могут быть:
– приватизация, обеспечивающая привлечение новых участников на
финансовый

рынок,

привлечение

дополнительных

частных

инвестиций (см. также 5.2.1.3 и 5.2.1.4);
– внедрение налоговых стимулов, направленных на вовлечение
большего числа инвесторов на финансовый рынок, создание
стимулов для долгосрочных, неспекулятивных инвестиций в
национальные ценные бумаги (подробнее раздел 5.2.1.3);
– развитие прочих сегментов финансового рынка, способствующих
диверсификации собственности, росту устойчивости фондового
рынка (в частности, введение индивидуальных пенсионных счетов)
(подробнее см. раздел 5.2.1.3 настоящего отчета);
– рост качества защиты прав инвесторов (как кредиторов, так и
акционеров),

повышение

информационной

прозрачности

деятельности компаний (подробнее см. раздел 5.2.1.3 настоящего
отчета);
– развитие

рыночного

механизма

привлечения

долгового

финансирования (рост доли фондовых источников финансирования
(облигации, векселя) среди долговых источников финансирования).
7) Рост монетизации национальной экономики;
Низкая монетизация экономики препятствует привлечению заемных
средств, повышая их стоимость, обусловлена слабостью банковского сектора
российской экономики.
При воздействии на данные факторы преследуется цель не роста доли
финансового рычага как такового, но усиления глубины рынка, доступа
компаний к дополнительному внешнему финансированию.
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8) Повышение

нормы

инвестиций

в

накопления

основной

за

капитал,

счет

роста

повышения

финансируемых

за

счет

привлеченных источников
Рост

нормы

национального

накопления

дохода,

ВВП)

(отношение
в

инвестиций

коммерческом

к

секторе

показателю
является

катализатором экономического роста, воздействующий на расширение
внутреннего спроса, повышение инновационного потенциала страны. Низкая
норма накопления в российской экономике представляет собой одно из
препятствий экономического роста России.
Одним из направлений воздействия на норму накопления должно быть
стимулирование осуществления инвестиций в основные средства за счет
роста привлеченных средств как из бюджетов (рост производственных
государственных расходов в противовес потребительским), так и из внешних
коммерческих источников благодаря развитию долговой компоненты
финансовых рынков.
Кроме того, методом изменения структуры финансирования (повышения
доли

заемного

финансирования)

является

воздействие

на

институциональные факторы, определяющие структуру финансирования
компаний:
9) Воздействие на факторы налогообложения,
В соответствии с вытекающими из теории Модильяни-Миллера
выводами

структура

финансирования

зависит

от

корпоративного

налогообложения (налогообложения прибыли – вычет процентов по долгам
при исчислении налоговой базы и т.д.). Соответственно, целесообразным
является создание более благоприятных налоговых условий для привлечения
заемных средств.
10)

Совершенствование защиты кредиторов как фактор роста

долгового финансирования,
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В странах, где выше защита дебиторов, характерен более высокий
уровень акционерного финансирования (Франция), кредиторов – более
высокий уровень долгового финансирования (Германия, Австрия, Дания).
В настоящее время одним из результатов низкого качества развития
российской институциональной среды в финансовой сфере является
осуществление

операций

кредитования

российских

компаний

(их

зарубежных финансовых структур) российскими кредитными организациями
на зарубежном рынке в связи с более высокими рисками защиты прав
кредиторов в России.
Соответственно, для России актуально создание институциональных
условий, способствующих росту защиты прав кредиторов, в частности,
называются

сокращение

сроков

рассмотрения

дел

о

банкротстве,

совершенствование учета (минимизация расхождения между бухгалтерскими
и фактическими финансовыми показателями деятельности компаний),
совершенствование

законодательства

о

банкротстве,

введение

централизованной системы регистрации залогов движимого имущества (в
настоящее время Министерством финансов РФ подготовлен законопроект об
электронной регистрации залогов).
2. Базовые цели концепции укрепления роли России в мировой
финансовой архитектуре
Целью концепции является содействие государству в формировании
и реализации политики перехода от спекулятивной модели финансовой
системы, зависимой от внешних инвестиций, к устойчивой модели,
основанной на балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, в центре
которой - длинные инвестиции, модернизация экономики, финансирование
инноваций.
Должны быть реализованы следующие цели:
5) Обеспечение

финансового

развития,

дисбалансов финансовой системы:
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преодоление

крупных

- достижение уровня новых индустриальных стран по ключевым
параметрам финансового развития - рост монетизации, сокращение процента,
повышение насыщенности экономики долговыми активами, снижение
«естественного» уровня инфляции, встроенного экономику, уменьшение
волатильности,

рост

капитализации

финансового

рынка,

ослабление

«долларизации», преодоление разрыва между реальным и номинальным
эффективным

курсом

«голландской

болезни»

рубля,
в

рост

нормы

накопления,

государственных

преодоление

финансах,

сокращение

налогового пресса и регулятивных издержек, преодоление иных дисбалансов
в финансовой системе;
- «финансиализация» экономики, кратный рост денежной массы,
обращающейся на финансовых рынках, числа их участников, финансовых
инструментов,

находящихся

в

обращении,

видов

сделок,

специализированных сегментов рынков;
- переход от «системы финансирования экономики, основанной на
банках» (bank-based system) к смешанной модели, включающей значимые
элементы «системы финансирования экономики, основанной на рынке»
(market-based system);
- рост международного значения рубля, его роли в международном
торговом

и

инвестиционном

обороте;

формирование

регионаьного

международного финансового центра;
- превращение из страны, ориентированной на вывоз капитала, в страну
– импортера капитала, прежде всего длинных денег, прямых иностранных
инвестиций,

связанных с переносом в Россию инноваций, современных

технологий, лучшей практики менеджмента;
6) Рост

долгосрочных

инвестиций

в

реальный

сектор,

в

модернизацию, в обеспечение устойчивого экономического роста:
― Переход от спекулятивной модели финансового рынка к модели,
ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование устойчивого
роста и модернизации российской экономики;
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― Покрытие

потребностей

в

финансировании

быстрорастущих

секторов экономики, высокотехнологичных отраслей, инновационного
сектора по всем сегментам финансирования (венчурное финансирование,
рынки

компаний

малой

и

средней

капитализации,

рынки

высокотехнологичных компаний, проектное финансирование на основе
институтов развития, сегмент инфраструктурных облигаций и др.);
― Опережающий рост прямых иностранных инвестиций в опережение
увеличения портфельных вложений нерезидентов, прежде всего в их
спекулятивной компоненте, обеспечение накопленных запасов прямых
иностранных

инвестиций,

адекватных

крупнейшим

развивающимся

экономикам;
― Увеличение

ресурсов

бюджета,

направляемых

для

длинных

вложений в финансовые активы реальной экономики на внутренних
финансовых рынках.
7) Диверсификация собственности в российской экономике как
базы финансовой системы, переход к массовой модели инвестирования в
процессе формирования среднего класса:
― Движение

в

сторону

«экономики

«народного

капитализма»

(«капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей контрольных
пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия розничных инвесторов в
структуре акционерных капиталов, рост доли активов финансового рынка в
долгосрочных сбережениях населения;
― Расширение участий в акционерных капиталах институциональных
инвесторов, представляющих население (инвестиционных, пенсионных и
благотворительных фондов, фондов целевого капитала, страховых компаний,
опционных программ для менеджеров и специалистов компаний);
― Диверсификация

собственности

и

стимулирование

роста

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов,
представляющих

население

(внутрикорпоративные

пенсионные

инвестиционные планы, индивидуальные пенсионные счета);
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и

― Развитие

институтов

защиты

собственности

(корпоративное

управление, информационная прозрачность, защита прав инвесторов,
справедливая оценка, независимое и эффективное правоприменение).
8) Рост конкурентоспособности российской финансовой системы в
сравнении с зарубежными формирующимися рынками – конкурентами,
предупреждение ухода торговой активности, эмитентов и инвесторов за
рубеж, снижение регулятивных издержек, повышение роли государства и
саморегулирования в стимулировании развития рынка как инструмента
долгосрочных инвестиций для модернизации экономики:
― Обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные вложения в
финансовые инструменты, прежде всего за счет сбережений населения
инструменты

(акции,

корпоративные

облигации,

паи

и

полисы

институциональных инвесторов, вкладывающих средства в реальный
сектор), прежде всего за счет сбережений населения;
― сокращение

зависимости

внутренних

финансовых рынков от

спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций:
стимулов

-ослабление

к

«кэрри

трейд»

(carry

trade),

к

манипулированию рынками со стороны внешних инвесторов;
-создание

механизмов,

противодействующих

формированию

«мыльных пузырей» за счет потоков средств нерезидентов,
затрудняющих

финансовые

инфекции

(financial

contagion),

неожиданные прекращения прихода иностранных капиталов (sudden
stop), бегство капиталов в его разрушительных формах (capital flight);
― Повышение

эффективности

государственного

регулирования

финансовой системы:
-преодоление
финансовых

разрыва

между

регуляторов,

их

функциями,
операционной

выделенными ресурсами;
- снижение регулятивных издержек;
74

возложенными
способностью

на
и

роли

-повышение

государства

и

саморегулирования

в

стимулировании развития рынка как инструмента долгосрочных
инвестиций для модернизации экономики;
― Рост эффективности российских финансовых рынков, повышение их
ликвидности,

переход

их

к

более

зрелому

состоянию

на

уровне

развивающихся рынков (emerging markets) новых индустриальных экономик:
-снижение транзакционных издержек;
-консолидация

ликвидности,

рынков

и

их

инфраструктуры,

преодоление их фрагментарности; сохранение конкурентных начал
на основе открытости в создании альтернативных рынков и
инфраструктурных институтов; внедрение института центрального
контрагента;
-обеспечение одного из самых высоких для формирующихся рынков
уровня информационной прозрачности, честности и справедливости
ценообразования, защиты инвесторов;
― Снижение

уровня

системного

риска

финансовых

рынков,

обеспечение их устойчивого функционирования при предупреждении
финансовых

кризисов

и

вызванных

ими

макроэкономической

нестабильности:
-обеспечение

внешних

условий

финансового

рынка,

обеспечивающих рост его устойчивости к системному риску,
ограничивающих интересы глобальных инвесторов к размещению
преимущественно «горячих денег» на российском рынке (денежная,
валютная,

кредитная,

процентная

политика,

политика

счета

капиталов, налоговая, бюджетная, ценовая политика);
-создание

системы

информационного

макропруденциального
взаимодействия

и

надзора,

координации

системы
действий

финансовых регуляторов в урегулировании системного риска;
― Реструктурирование

финансового

сектора,

направленное

на

обеспечение финансовой устойчивости в функционировании его институтов:
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-преодоление

эксцессий

в

концентрациях

собственности

в

финансовой системе, ликвидности, активов, разгосударствление,
преодоление офшоризации;
-ослабление

олигополий

на

финансовых

рынках,

защита

конкурентной рыночной среды;
-рост капитализации финансовых институтов;
-внедрение механизмов регулирования рисков, направленных на
подавление

эксцессивной

волатильности,

на

предупреждение

перегрева финансовых рынков, на подавление стимулов к принятию
эксцессивных рисков для генерации краткосрочных прибылей;
― Рост

капитализации

финансовых

рынков

на

основе

фундаментальных (вместо преимущественно спекулятивных) факторов,
постепенный переход к оцененности российского бизнеса на уровне новых
индустриальных экономик.

Количественные цели развития российской финансовой системы
направлены на переход по уровню зрелости в кластер финансовых рынков
«новых индустриальных экономик»:
- монетизация (Широкие деньги / ВВП), насыщенность долговыми
активами (кредиты экономике и населению / ВВП) выше 70 – 80%;
- ослабление системного риска, снижение волатильности (валютный
курс, счет капитала, рынок акций т.п.) в 1,5 – 2 раза;
- капитализация/ВВП устойчиво выше 80-90%;
- рост доли накопления в ВВП до 25 – 28% при снижении налогового
пресса (индикатор «Доходы общего правительства / ВВП») до 35% ВВП;
- снижение немонетарной инфляции до 2 – 3%;
- сужение разрыва между реальным и номинальным курсом рубля,
сформированного с середины 1990-х гг, в 2- 3 раза;
- расширение использования рубля в международном обороте на
постсоветском пространстве в 1,5 – 2 раза;
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- рост числа эмитентов на открытых рынках в 3 – 4 раза;
- увеличение «free float» в акционерных капиталах до 25 – 30%, рост
числа клиентов брокеров до 3 - 4 млн. человек;
- снижение

доли

компаний

с

крупнейшим

акционером,

контролирующим более 50% компании, до 40-50%;
- не менее 700 - 900 компаний средней и малой капитализации, акции
которых обращаются на открытых рынках;
- соотношение внутреннего и внешних рынков финансовых активов с
российскими корнями – 8:2;
- кратное снижение зависимости от нерезидентов, 2-кратный рост
индикатора «Прямые иностранные инвестиции / Портфельные иностранные
инвестиции»;
- снижение уровня концентрации, олигополизации, присутствия
государства до 30 – 40%.
Подробнее о системе мер по достижению целей концепции – см. раздел
5.3 настоящего отчета.
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5.2 Разработка концепции «Корпоративный механизм
стимулирования инновационного роста экономики
России
(собственность,
корпоративное
управление, корпоративные финансы)»
5.2.1 Стимулирование инновационного роста экономики
через преобразование структуры собственности на
акционерный капитал
5.2.1.1 Собственность и иностранный капитал в российской
экономике
Преобразование структуры собственности на акционерный капитал
невозможно без снижения роли офшорных структур в капиталах компаний,
развития и снижения волатильности российского фондового рынка.
Движение потоков иностранного капитала, в том числе из/в офшорные зоны,
в значительной степени определяет возможности бизнеса по осуществлению
инвестиций в модернизацию и инновационный рост.
В этой связи необходимо проанализировать текущую роль иностранного
капитала в российском бизнесе, в собственности на него, в том числе с целью
оценки влияния офшорных инвестиций.
Значительное расширение иностранных активов и обязательств
частного сектора как признак вывода российского бизнеса и капиталов в
иностранные, в т.ч. офшорные юрисдикции
Развитие российской экономики в 2000-е годы осуществлялось на фоне
значительного роста иностранных активов и обязательств России – они
увеличились, соответственно, в 4,7 и 6,3 раза и составили 1,173 и 1,157 трлн.
долл. на конец 2010 г. (Рисунок 1).
В 2004-2007 гг. иностранные обязательства России расширялись более
быстрыми темпами, чем активы (приток капитала), и преимущественно за
счет обязательств частного сектора. Частные обязательства выросли более
чем в 15 раз на фоне двукратного сокращения обязательств государства и
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составили 1,1 трлн. долл., или 96% всех иностранных обязательств России в
2010 г.
Увеличение объемов иностранных активов России (вывоз капитала)
осуществлялось как за счет государственного (прирост валютных резервов в
17 раз), так и за счет и частного сектора. Если в 2000 г. соотношение между
активами государственного и частного сектора составляло 63% и 37%, то в
2010 г. – это 46% и 54%.
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Источник: Банк России, раздел «Статистика внешнего сектора», подраздел «Международная
инвестиционная позиция»

Рисунок 1 – Частный сектор в иностранных активах и обязательствах России
в 2000-2010 гг. (международная инвестиционная позиция)
Анализ структуры инвестиционной позиции по секторам показывает,
что увеличение иностранных активов и обязательств частного сектора
происходило в основном за счет банковского сектора (Рисунок 2). Доля
банков в иностранных активах частного сектора увеличилась соответственно
с 18% до 27%, по обязательствам – с 14% до 18,5%.
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Источник: Банк России, раздел «Статистика внешнего сектора», подраздел «Международная
инвестиционная позиция»

Рисунок 2 – Доля иностранных активов и обязательств банков в
совокупных иностранных активах и обязательствах частного сектора в 20002010 гг., %
Рост иностранных активов частного сектора был обеспечен в основном
за счет увеличения потока прямых инвестиций за границу – их доля в
структуре активов за 10 лет выросла почти в 3 раза – с 20% до 59% при
незначительном увеличении доли портфельных инвестиций (с 1,5% до 6%) и
двукратном сокращении прочих инвестиций (с 77% до 35%) (Рисунок 3).
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Источник: Банк России, раздел «Статистика внешнего сектора», подраздел «Международная
инвестиционная позиция»

Рисунок 3 – Структура иностранных активов частного сектора по видам
активов в 2000-2010 гг., %
Таким образом, рост иностранных активов частного сектора, в
особенности в виде прямых инвестиций, показывает тенденцию расширения
иностранной собственности российских

компаний, уходе бизнеса и

собственности за рубеж.
Низкий уровень насыщенности экономики прямыми иностранными
инвестициями как источника акционерных капиталов
За период 2000-2010 гг. объем прямых иностранных инвестиций в
Россию увеличился в 15 раз, портфельных инвестиций – в 8,6 раз.
Насыщенность экономики иностранными инвестициями тоже значительно
увеличилась, при этом более существенно в части прямых инвестиций –
индикатор «Прямые инвестиции/ВВП» увеличился с 12,4% до 33%
(портфельные инвестиции к ВВП выросли с 12,4% до 18,8%) (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Портфельные и прямые иностранные инвестиции,
поступившие в Россию в 1993-2011 гг. (накопленные)
Источник: IMF Iinternational Financial Statistics, раздел «Международная инвестиционная позиция» (IIP),
показатели «Портфельные инвестиции в страну (без финансовых производных)», Прямые инвестиции в
страну» (IIP Liabilities, Portfolio Investment Abroad excl financial derivatives; IIP Liabilities, Direct Investment
Abroad); Банк России, раздел «Статистика внешнего сектора», подраздел «Чистый ввоз/вывоз капитала
частным сектором в 1994-2011 годах»

В 2010 г. Россия занимала 13-е место (из 83 стран) по объему
поступивших в страну прямых иностранных инвестиций (Таблица 1). При
этом уровень насыщенности экономики прямыми инвестициями был ниже,
чем в большинстве стран. По индикатору «Прямые инвестиции / ВВП»
Россия (33,3%) находилась на одном уровне с Китаем и Бразилией, но
уступала в 1,5-2 раза большинству стран Восточной Европы (Чехия,
Болгария,
Казахстан)

Венгрия,
и

Румыния),

Грузии,

СНГ

некоторым

Армения,

Молдавия,

быстроразвивающимся

азиатским

(Украина,

экономикам (Таиланд, Малайзия). Анализ по выборке показывает, что в 70%
развитых и 56% развивающихся стран уровень насыщенности экономики
прямыми инвестициями был выше, чем в России (Таблица 2).
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Таблица 1 – Топ-15 стран по объемам прямых иностранных инвестиций,
поступивших в страну, в 2000-2010 гг. (накопленные), млрд долл.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Страна
Нидерланды
США
Люксембург
Китай
Великобритания
Франция
Гонконг
Германия
Бразилия
Испания
Канада
Швейцария
Россия
Австралия
Сингапур

2000
244
1 421
н/д
н/д
463
391
455
463
н/д
156
213
102
32
111
н/д

2007
767
2 346
1 502
704
1 230
1 247
1 178
1 013
310
586
497
381
491
342
339

2010*
3 036
2 343
1 865
1 570
1 070
1 004
985
910
651
575
561
557
493
481
461

* - приведены данные IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел «Inward Direct Investment
Positions as Reported by All Reporting Economies by Year» (по многим странам данные отличаются от
данных IMF IFS по соответствующим показателям IIP – см. подробнее Приложение А)
Источник: IMF International Financial Statistics, раздел «Международная инвестиционная позиция» (IIP),
показателm «Прямые инвестиции в страну» (IIP Liabilities, Direct Investment Abroad)

Таблица 2 – Индикатор «Прямые иностранные инвестиции, поступившие в
страну (накопленные) / ВВП», 2010 г., %
Прямые
инвестиции /
ВВП, %
>400

200-400
100-200
80-100

50-80

40-50

35-40
25-35

Развитые
экономики

Число
стран

Люксембург,
Гонконг
Нидерланды,
Кипр, Сингапур,
Мальта
Ирландия,
Швейцария
Исландия, Бельгия,
Эстония
Швеция, Австрия,
Чехия (66,3%),
Словакия
Новая Зеландия,
Португалия,
Великобритания,
Испания
Франция,
Австралия,
Норвегия,
Израиль*, Канада
Дания, Финляндия,
Германия, Израиль

2

Развивающиеся экономики

Число
стран

4

Барбадос

1

2

Венгрия, Сейшельские острова,
Черногория

3

3
4

4

4
Аруба, Болгария, Иордания*, Панама
Грузия, Чили, Бахрейн, Замбия,
Хорватия, Казахстан
Макао, Македония, Молдавия, Армения,
Сербия, Латвия, Таиланд, Польша,
Малайзия, Румыния, Мозамбик*,
Южная Африка

5

4

6

12

6
Уругвай*, Коста-Рика, Литва,
Сальвадор, Босния и Герцеговина,
Украина (35%)
Россия (33%), Бразилия, Перу*, Китай
(26,7%), Марокко, Мексика
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6

3
15-25

Словения, Италия,
США
2

5-15
<5

Греция, Корея
Япония

Итого

1
34
страны

Киргизия, Индонезия (21,8%), Нигерия,
Уганда, Парагвай, Турция, Беларусь,
Ботсвана
Азербайджан, Самоа*, Индия (12,4%),
Филиппины, Пакистан, Монголия*,
Бангладеш
Маврикий*, Непал, Бутан, Кувейт

8

7

4
57
стран

Источник: данные по прямым инвестициям - IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел
««Inward Direct Investment Positions as Reported by All Reporting Economies by Year» (по многим странам
данные CDIS отличаются от данных IMF IFS по соответствующим показателям IIP – см. подробнее
Приложение А); данные по ВВП - IMF International Financial Statistics, показатель «ВВП» («GDP»)
Исходные данные по странам – см. в Приложении Б

Высокая концентрация источников прямых инвестиций в офшорных
зонах
Одним из критериев для анализа и оценки качества прямых
иностранных инвестиций является страна их происхождения (источник
инвестиций) и степень диверсификации. Так, для России характерен высокий
уровень концентрации источников прямых инвестиций – на 5 стран,
являющихся

крупнейшими

инвесторами,

приходится

около

70%

накопленных прямых инвестиций (Таблица 3). В то же время источники
инвестиций практически не диверсифицированы - 36% приходится на Кипр,
8% - на Нидерланды, 19% – на Британские Виргинские острова, Багамы и
Люксембург.
Для России также характерен один из самых высоких уровней
офшорных инвестиций в мире – в частности, 70% всех прямых инвестиций
поступают в Россию из офшорных зон (из развивающихся стран показатель
выше только у Китая – 76%, при этом 45% инвестиций - из Гонконга) и 67%
исходящих инвестиций направляются в офшоры (с учетом Нидерландов
соответственно 78% входящих и 78% исходящих). Для 62% развивающихся и
72% развитых стран из выборки доля поступивших офшорных инвестиций
составляет менее 30% (Таблица 4).
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Таблица 3 – Источники поступления прямых иностранных инвестиций (топ-5) в некоторых странах в 2010 г., %
Страныполучатели
инвестиций
ИндоСтраныКитай Чехия Франция Германия Индия незия Польша Россия Таиланд Турция
инвесторы
14
20
8
Великобритания
7
8
8
32
Япония
29
15
26
14
18
8
7
21
Нидерланды
13
5
14
8
Германия
11
Бельгия
23
6
Маврикий
5
Багамы
Канада
8
Швейцария
6
10
12
Франция
6
13
15
9
8
Люксембург
4
10
9
13
9
8
10
США
7
Италия
45
Гонконг
Британские
14
10
Виргинские о-ва
36
Кипр
Россия
12
Австрия
8
Малайзия
4
26
13
Сингапур
11
Бермуды
Всего приходится
на 5 крупнейших
70
66
55
источников,%
74
66
63
68
69
65
60
Источник: данные по прямым инвестициям - IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010 (подробнее – см. Таблица 4)
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Украина

Великобритания

13
17

15
10

США
18
11
9
9

9
10
5
26

25
7
5

67

67

56

Таблица 4 – Доля прямых иностранных инвестиций, поступивших из
офшорных зон в страну, 2010 г., %*
Доля
инвестиций,
поступивших
из офшорных
зон,%
>50
40-50

30-40

20-30

10-20

<10
Итого

Число
Число
стран
Развивающиеся экономики
стран
1
Сейшельские острова, Россия
6
(70,3%), Китай (69,6%), Макао
Исландия (82,7%)
(67%), Ботсвана, Кувейт
3
4
Бельгия,
Гонконг,
Барбадос, Венгрия, Пакистан,
Ирландия
Сальвадор
Греция
1
Индонезия, Таиланд, Индия,
6
Малайзия, Украина, Чили
Сингапур, Нидерланды,
8
4
Италия,
Кипр,
Германия,
Нигерия, Филиппины, Грузия,
Франция,
Швейцария,
Аруба
Япония
11
Замбия, Сербия, Турция, Уганда,
21
Беларусь, Польша, Черногория,
Испания,
США,
Швеция,
Бутан,
Болгария,
Боливия,
Бангладеш, Панама, Латвия,
Великобритания,
Молдавия, Бразилия, Хорватия,
Норвегия,
Словения,
Чехия, Дания, Австрия,
Македония, Румыния, Литва,
Бахрейн, Армения
Австралия, Португалия
Корея,
Словакия,
8
Непал, Казахстан, Босния и
10
Эстония,
Мальта,
Герцеговина, Южная Африка,
Канада,
Финляндия,
Парагвай,
Азербайджан,
Новая
Зеландия,
Киргизия,
Люксембург
Коста-Рика, Мексика, Марокко
32
51
Развитые экономики

* - без учета инвестиций из Нидерландов8
Источник: IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел «Inward Direct Investment Positions by All
Reporting Economies Cross-classified by Counterpart Economies» (по многим странам данные CDIS
отличаются от данных IMF IFS по соответствующим показателям IIP – см. подробнее Приложение А)
Исходные данные по странам – см. в Приложении Г

Топ-5 источников по странам наглядно отражает специфику прямых
инвестиций и организации международных потоков капитала (Таблица 3).
Крупнейшие 5 источников прямых инвестиций для России являются
офшорными, при этом если для России и некоторых стран СНГ (Украина,
Беларусь – без учета России) ключевым источником инвестиций является
8

Для определения доли инвестиций, поступающих из стран, которые можно отнести к офшорным зонам или
странам со льготным налогообложением, был использован перечень из 64 стран, сформированный на основе
списков Минфина России, Банка России, а также списков Форума финансовой стабильности и ОЭСР (в
настоящее время такая классификация по критерию офшорных центров/налоговых гаваней МВФ и ОЭСР не
используется) (полный список приведен в Приложении В)
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Кипр, то для большинства европейских стран – наиболее значительным
источником являются Нидерланды, для азиатских стран – Гонконг и
Сингапур, среди других источников – развитые европейские страны и США.
Нидерланды в 2010 г. занимали 2-е место по объему прямых
иностранных инвестиций в другие страны (после США) – на них
приходилось около 17% всех исходящих инвестиций (по отчетности странполучателей инвестиций – 10% инвестиций). В 40% стран из выборки (83
страны) потоки капитала из Нидерландов составляют более 10% всех
поступающих прямых иностранных инвестиций, в 14% стран – более 20%
всех инвестиций. Нидерланды – ключевой источник прямых инвестиций для
Чехии, Франции, Германии, Польши (от 15% до 30%) (Таблица 3).
По данным Кипра (представленным МВФ в рамках CDIS) его роль как
источника прямых инвестиций на мировом рынке капиталов минимальна –
около 50 млрд долл. в год исходящих и 56,7 млрд долл. входящих
инвестиций (Рисунок 5). В то же время по данным стран-партнеров (странполучателей и стран-инвесторов) – это соответственно 263 и 197 млрд долл.,
что в большей степени отражает данные России (179 млрд входящих
инвестиций из Кипра и 154 млрд инвестиций, поступающих из России на
Кипр) (Таблица 5)9.
Кипр

остается

основным

источником

и

получателем

прямых

инвестиций из России. На Кипр приходится 36% поступающих в Россию
прямых инвестиций и 42% исходящих из России инвестиций (Таблица 5).
Высокая доля офшорных инвестиций в России, в т.ч. из Кипра, сама по
себе не является негативным фактором, который препятствует притоку
иностранного капитала, так как в современных условиях офшорные зоны
выступают как финансовые центры, аккумулирующие потоки капитала на
наиболее выгодных условиях для дальнейшего их вложения в другие страны.
В то же время объемы и направления движения капитала, его высокая
9

CDIS ориентировано на выявление ошибок и пропусков в учете прямых иностранных инвестиций, так как
представляемые странами данные по входящим и исходящим инвестициям с разбивкой по странампартнерам (источникам и получателям инвестиций) позволяют их сопоставлять между собой
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нестабильность («текучесть») в России показывают, что Кипр и другие
крупнейшие офшорные зоны выступают в основном как «транзитные центры
для российских капиталов, постоянно перетекающих из России в офшоры и
обратно.
4 000

3 783

3 500
3 036
3 000

млрд долл.

2 500
1 902
1 865

2 000
1 500
985
1 000

813
461

500

318
57

50

0
Кипр

Гонконг

Люксембург

Входящие прямые инвестиции

Нидерланды

Сингапур

Исходящие прямые инвестиции

Рисунок 5 – Входящие и исходящие прямые иностранные инвестиции по
некоторым странам (накопленные), 2010 г., млрд долл.
Источник: IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, таблицы «Inward Direct Investment Positions as
Reported by All Reporting Economies by Year» и «Outward Direct Investment Positions as Reported by All
Reporting Economies by Year»

В 2010 г. исходящие из России прямые инвестиции составили 75% от
входящих прямых инвестиций (накопленных), при этом для Кипра данный
показатель составлял 86%, для Нидерландов – 99%, для Британских
Виргинских островов – 76%. Чистый отток прямых инвестиций в 2010 г.
составил 8,97 млрд долл., из них 64% оттока приходится на Кипр (Таблица
5).
Таким образом, учитывая, что 36% притока и 42% оттока иностранных
инвестиций из России приходится на Кипр, можно предположить, что
значительную часть потока иностранных капиталов между Россией и Кипром
составляют средства российских компаний, зарегистрированных на Кипре
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или имеющих там собственников/бенефициаров. Аналогичная ситуация и в
отношении остальных крупнейших источников прямых инвестиций в Россию
– Британских Виргинских островов, Нидерландов, Люксембурга.
Таблица 5 – Прямые иностранные инвестиции в России – входящие и
исходящие накопленные позиции, чистый приток/отток прямых инвестиций,
2010 г.
Входящие
прямые
инвестиции
(накопленная
позиция)
млн
%
долл.
Всего по
России, в т.ч.
офшорные, в
т.ч.
Кипр
Нидерланды
Люксембург
Швейцария
Британские
Виргинские
острова
Багамы
Бермуды
Ирландия
Гернси,
Джерси,
остров Мэн

Исходящие
прямые
инвестиции
(накопленная
позиция)
млн
%
долл.

Исходящие/
входящие
прямые
инвестиции

Чистый
приток/отток
прямых инвестиций
(по неттоинвестициям)

%

млн долл.*

493 354

100%

368 737

100%

75%

- 8 972

384 527
179 217
40 206
19 659
6530

78%
36%
8%
4%
1.3%

286 783
153 934
39 668
12 004
9276.72

78%
42%
11%
3%
3%

75%
86%
99%
61%
142%

-5 796
-3 450
-29
-1 759

50 966
24 579
52 593
3 765

10%
5%
11%
1%

38 762
4 996
13 757
1 285

11%
1%
4%
0.3%

76%
20%
26%
34%

305
1 654
-787
1 324

601

0%

853

0.2%

142%

-380

* - рассчитано на основе данных Банка России, раздел «Статистика внешнего сектора», подразделы
«Прямые инвестиции в Российскую Федерацию в 2007 году - I-II кварталах 2011 года» и «Прямые
инвестиции банковского сектора и сектора небанковских корпораций Российской Федерации за границу
в 2007-2010 годах и I-II кварталах 2011 года (по данным платежного баланса РФ - сальдо операций)
Источник: MF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел «Inward Direct Investment Positions by All
Reporting Economies Cross-classified by Counterpart Economies» (по многим странам данные CDIS
отличаются от данных IMF IFS по соответствующим показателям IIP – см. подробнее Приложение А)

Таким образом, в настоящее время прямые инвестиции, которые должны
– по самой своей сути - переносить новые технологии, опыт менеджмента и
инновации от иностранных инвесторов в российский бизнес, не выполняют
таких функций в полной мере.
Более подробно – анализ роли прямых иностранных инвестиций в
российской экономике (по отраслям) представлен в Отчете по 4 этапу.
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Портфельные инвестиции
Портфельные инвестиции достигли «умеренного уровня». Индикатор
«Портфельные иностранные инвестиции / ВВП» снизился по России с 28,3%
в 2008 г. до 18,8% ВВП в 2010 г., что ниже, чем у большинства развитых
стран, но выше, чем у Китая, Индии и некоторых республик СНГ (таблица 6).
Таблица 6 – Индикатор «Портфельные иностранные инвестиции в страну /
ВВП», 2010 г., %
Портфельные
инвестиции/
ВВП, %
>200

150-200

100-150
80-100
50-80
40-50
30-40
25-30
20-25
15-20

5-15

<5

Развитые экономики
Развивающиеся экономики
Нидерланды,
Гонконг,
Великобритания
Швейцария, Австрия, Швеция,
Франция,
Финляндия,
Португалия, Дания
Австралия, Германия, Бельгия,
Испания, Сингапур, Италия,
Норвегия, США
Люксембург,
Ирландия,
Исландия
Греция, Новая Зеландия
Малайзия,
Израиль, Корея, Канада
Южная Африка, Венгрия
Япония
Словения, Бразилия
Польша, Литва, Таиланд, Мексика, Перу
Чехия, Кипр, Словакия
Чили, Уругвай, Индонезия
Филиппины, Россия (18,8%), Турция,
Хорватия
Украина, Аргентина, Индия, Колумбия,
Доминиканская
республика,
Латвия,
Эстония, Мальта
Македония
Румыния, Болгария, Марокко, Китай
(3,8%), Коста-Рика, Гватемала, Беларусь,
Пакистан, Бангладеш, Молдавия, Ботсвана,
Руанда, Армения, Киргизия

Источник: IMF Iinternational Financial Statistics, раздел «Международная инвестиционная позиция» (IIP),
показатели «Портфельные инвестиции в Россию» (IIP Liabilities, Portfolio Investment Abroad); данные по
ВВП - IMF International Financial Statistics, показатель «ВВП» («GDP»)

Длительное время для российской экономики было характерно
преобладание
спекулятивных

именно
и

портфельных

краткосрочных

иностранных
вложений,

в

инвестиций,
меньшей

более
степени

ориентированных на развитие экономики и ее модернизацию (Рисунок 4).
В период 1993-1998 гг. соотношение между портфельными и прямыми
инвестициями составляло в среднем 136%, в 2000-2007 гг. – 95% (см.
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Рисунок 6 и Таблица 7). Только в посткризисные периоды (1999 г. и 20082010 гг.), для которых был характерен резкий отток иностранного капитала,
доля портфельных инвестиций существенно снижалась и приближалась к
значениям около 50%. Вместе с тем данный уровень соотношения
портфельных и прямых инвестиций также является достаточно высоким в
сравнении с другими развивающимися странами – 56% развивающихся стран
(в т.ч. Китай и некоторые страны СНГ) и несколько развитых стран (Чехия,
Словакия и др.) из выборки имеют меньшие показатели, чем Россия.
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Рисунок 6 – Соотношение между портфельными и прямыми иностранными
инвестициями в Россию в 1993-2010 гг., %
Источник: IMF Iinternational Financial Statistics, раздел «Международная инвестиционная позиция» (IIP),
показатели «Прямые инвестиции в страну» (IIP Liabilities, Direct Investment Abroad) «Портфельные
инвестиции в Россию» (IIP Liabilities, Portfolio Investment Abroad excl financial derivatives)
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Таблица 7 – Соотношение между портфельными и прямыми иностранными
инвестициями, поступившими в страну, 2010 г., %
Портфельные
инвестиции/
прямые
инвестиции, %
>500

200-500

100-200

Развитые экономики
Япония, Ирландия, Греция,
Италия, США
Финляндия, Великобритания,
Корея, Дания, Германия,
Франция, Австралия,
Португалия, Исландия,
Норвегия, Испания
Австрия, Швеция,
Люксембург, Словения,
Израиль, Швейцария, Канада,
Бельгия, Новая Зеландия

Число Развивающиеся
стран экономики
5

11
5

9

70-100
50-70
30-50

Нидерланды, Гонконг,
Сингапур, Словакия, Чехия

Число
стран

5

20-30

10-20

Эстония

1

<10
Итого стран

Кипр

1
32

Филиппины, Малайзия,
Южная Африка,
Мексика, Бразилия
Индонезия, Перу,
Турция, Индия, Литва
Польша, Таиланд,
Россия (57,9%)
Украина, Сальвадор,
Бангладеш, Чили
Венгрия, Хорватия,
Пакистан
Марокко, Латвия, Китай
(14,1%), Беларусь,
Македония, Румыния
Коста-Рика, Болгария,
Ботсвана, Молдавия

5
3
4
3
6

4
30

Источник: IMF Iinternational Financial Statistics, раздел «Международная инвестиционная позиция» (IIP),
показатели «Прямые инвестиции в страну» (IIP Liabilities, Direct Investment Abroad) «Портфельные
инвестиции в Россию» (IIP Liabilities, Portfolio Investment Abroad excl financial derivatives)

Несмотря на то, что в структуре источников портфельных иностранных
инвестиций, поступающих в Россию, преобладают англо-саксонские страны
(на них приходится 45% инвестиций – Таблица 8), для России также
характерна достаточно высокая по сравнению с другими развивающимися
странами доля портфельных инвестиций, поступивших из офшоров – 25%
всех входящих портфельных инвестиций (с учетом Нидерландов – около
28%). Это один из самых высоких уровней как среди развитых, так и среди
развивающихся стран. В 88% развитых стран и 50% развивающихся стран из
выборки доля офшорных портфельных инвестиций ниже, чем в России
(Таблица 9).
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Таблица 8 – Страны - источники портфельных иностранных инвестиций,
поступающих в Россию, 2010 г., %
Страны
Всего входящие портфельные
инвестиции, в т.ч.
США
Люксембург
Великобритания
Швеция
Гернси
Норвегия
Франция
Германия
Нидерланды
другие

Доля, %
100%
35.0%
17.5%
10.4%
4.1%
3.3%
3.2%
3.0%
2.9%
2.5%
18.1%

Источник: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey 2010, раздел «Geographic Breakdown of Total Portfolio
Investment Assets» (equity and debt securities)

Таблица 9 – Доля портфельных иностранных инвестиций, поступивших из
офшорных зон в страну (без учета Нидерландов), 2010 г., %*
Доля
инвестиций,
поступивших
из
офшорных
зон,%

Развитые экономики

Число
стран

> 80
60-80
50-60

40-50
2

30-40

Корея, Мальта
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Число
Развивающиеся экономики
стран
Узбекистан,
Сент-Винсент,
9
Руанда,
Эфиопия,
Уганда,
Таджикистан, Молдавия. Судан,
Армения
Камбоджа, Бангладеш, Сирия,
6
Киргия, Пакистан, Сейшеллы
Маврикий, Кения, Китай (57%),
7
Черногория,
Индия
(56%),
Кувейт, Макао
Босния и Герцеговина, Иордания,
9
Ливан, Шри-Ланка, Монголия,
ОАЭ,
Грузия,
Зимбабве,
Британские Виргинские острова
Малайзия, Катар, Азербайджан,
15
Индонезия, Бермуды, Сербия,
Нигерия,
Бруней,
Оман,
Доминика, Марокко, Таиланд,
Коста-Рика, Багамы, Парагвай

Продолжение Таблицы 9
2

20-30

10-20

<10
Итого

Лихтенштейн, Монако
Чехия, Кипр, Гонконг,
Сингапур,
Швеция,
Греция, Эстония, Дания,
Ирландия,
Великобритания,
Люксембург, Андорра,
Норвегия, Словения
Исландия,
Новая
Зеландия,
Швейцария,
Австралия,
Израиль,
Нидерланды,
Италия,
Австрия,
Бельгия,
Испания,
Канада,
Португалия, Словакия,
Финляндия

14

15

Венесуэла,
Турция,
Ангола,
Сальвадор, Албания, Македония,
Вьетнам, Лаос, Сьерра-Леоне,
Россия (25.3%), Конго, Египет,
Мальдивы, Филиппины, Боливия,
Доминиканская
республика,
Украина, Каймановы острова,
Уругвай,
Ботсвана,
Литва,
Беларусь, Венгрия, Саудовская
Аравия, остров Мэн
Иемен, Перу, Колумбия, Польша,
Бразилия,
Гернси,
Джерси,
Аргентина, Тайвань, Барбадос,
Хорватия,
ЮАР,
Мексика,
Румыния,
Алжир,
Чили,
Казахстан, Белиз, острова Кука,
Бахрейн, Гренада, Тунис
Болгария,
Либерия,
Панама,
Латвия,
Нигер,
Намибия,
Камерун, Ангильи, Гибралтар,
Маршалловы острова, Антигуа и
Барбуда,
Аруба,
Виргинские
острова США, Куба

33
10 - без учета инвестиций из Нидерландов10

25

22

14

107

Источник: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey 2010, раздел «Geographic Breakdown of Total Portfolio
Investment Assets» (equity and debt securities)
Исходные данные по странам – см. в Приложении Д

Доля портфельных инвестиций, поступающих из России в

ффшорн,

также высока и составляет около 70% от общего объема исходящих
портфельных инвестиций (Таблица 10).
Таблица 10 – Портфельные иностранные инвестиции – входящие и
исходящие инвестиции и доля

Всего по России, млн долл., в
т.ч.
ффшорные, в т.ч.
Кипр
Нидерланды

ффшорны, 2010 г.
Входящие
портфельные
инвестиции

Исходящие
портфельные инвестиции

177 880
27.8%
1.1%
2.5%

37 296
69.9%
12.4%
10.6%

10

Для определения доли инвестиций, поступающих из стран, которые можно отнести к офшорным зонам,
или странам со льготным налогообложением был использован перечень из 64 стран, сформированный на
основе списков Минфина России, Банка России, а также списков Форума финансовой стабильности и ОЭСР
(в настоящее время такая классификация по критерию офшорных центров/налоговых гаваней МВФ и ОЭСР
не используется) (полный список приведен в Приложении В)
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Продолжение Таблицы 10
Люксембург
Ирландия
Отдельные
административные единицы
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной
Ирландии
Страны (территории)
Карибского моря

17.5%
1.6%

23.7%
17.6%

4.1%
(Джерси, остров Мэн)
0.3%

2.2%
(Гернси, Джерси,
остров Мэн)
3.1%

(Бермуды, Каймановы
острова, Багамы,
Барбадос, Коста-Рика,
Панама)

(Британские Виргинские острова,
Сент-Китс и Невис, Каймановы
острова, Бермуды, Белиз, СентЛюсия, Виргинские острова США,
Багамы)
Источник: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey 2010, раздел «Geographic Breakdown of Total Portfolio
Investment Assets» (equity and debt securities)

Высокая волатильность иностранных инвестиций, поступающих в
Россию
Несмотря на некоторое снижение доли портфельных инвестиций и
увеличение объема прямых инвестиций в ВВП, российский рынок капитала
остается подверженным высокой волатильности – с 2008 г. наблюдается
стабильный отток капитала из России, усилившийся в 2011 г. (см. Рисунок 4).
Поступающий в Россию иностранный капитал представлен в виде
достаточно «подвижных», высоковолатильных денежных потоков, которые
покидают страну при первых признаках нестабильности на финансовых
рынках.
История поведения иностранного капитала на российском финансовом
рынке продемонстрировала, что в 2007-2008 гг. для России был характерен
один из самых высоких уровней волатильности в мире11. Анализ движения
иностранного капитала в 2008 г. по сравнению с 2007 г. показал, что в 30%
развивающихся стран (в т.ч. в Китае) наблюдался прирост портфельных
инвестиций, а в 78% стран из выборки (всего 32 развитых и 55

11

Подробнее – см. Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М.:
GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компании, 2011, а также Отчет Финансовой академии при
Правительстве Российской по НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста
экономики (состояние, прогноз развития), 1 этап «Финансовая система России: среднесрочный прогноз,
системные риски, конкурентоспособность в глобальных финансах» (ГК 02.740.11.0584 от «24» марта 2010
г.; акт сдачи-приемки выполнения работ №1 от 29.07.2010 г.; УДК 33;330, рег.номер ВНТИЦ 01201059155)
(далее – Отчет по 1 этапу)
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развивающихся стран) темпы сокращения портфельных инвестиций были
меньше, чем в России. В частности, в более чем 50% развитых и
развивающихся стран (показавших отток) сокращение объема портфельных
инвестиций не превысило -30%; в 13% развитых и 48% развивающихся стран
сокращение инвестиций составило от -30% до -50%. В то же время в России
объем портфельных инвестиций сократился почти на 70%, что стало одним
из худших показателей в мире (большее снижение – только в Боливии и
Гвинее).
По прямым инвестициям Россия также показала наиболее высокую
волатильность в мире – снижение составило 56,1%, в то время как 30%
развитых и 75% развивающихся стран наблюдали приток прямых
иностранных инвестиций.
Таким образом, с одной стороны, за последние 10 лет в России
произошло формальное снижение объема спекулятивных инвестиций,
связанных, в основном, с портфельными вложениями.
С другой стороны, сохраняется высокая волатильность потоков
иностранного капитала, как в части прямых, так и портфельных инвестиций,
что не позволяет говорить о его существенной роли в модернизации
российской экономики и ее технологическом преобразовании.
При этом с точки зрения «спекулятивного начала», экстремальной
волатильности прямые инвестиции ведут себя как портфельные, что тесно
связано с их офшорным происхождением.

Соотношение

национальных

и

иностранных

источников

инвестиций в нефинансовые активы (основной капитал) в России
Основным направлением использования привлеченных нефинансовыми
организациями средств является приобретение нефинансовых активов.
Рассмотрим

инвестиции

в

основной
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капитал

как

составляющие

преимущественную часть инвестиций в нефинансовые активы (более 97% за
2009-2010 гг.)12.
Можно выделить два периода привлечения иностранных инвестиций:
– 2000-2005 гг. – рост доли иностранных инвестиций в структуре
инвестиций в основной капитал (при стабильно высокой роли совместных
инвестиций);
– 2006-2010 гг. – снижение доли иностранных инвестиций. В итоге в
2010 г. доля инвестиций организаций иностранной формы собственности
была в несколько раз выше, чем в 2000 г.; но суммарно доля инвестиций
организаций иностранной и совместной собственности стала ниже.
В настоящее время для российской собственности характерны более
высокие показатели инвестиций в основной капитал в сравнении с
иностранной собственностью, хотя для периода 2003-2006 гг. наблюдалась
обратная тенденция (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Показатель «Инвестиции в основной капитал / активы» в разрезе
форм собственности
Источник: Росстат. Рассчитано как «Инвестиции в основной капитал за период»/ «Итог актива
баланса на конец отчетного периода» (источник ЦБСД, Раздел «Бухгалтерская отчетность организаций
(ОКВЭД - с 2003 г.)»)

12

Также в состав инвестиций в нефинансовые активы включаются инвестиции в НМА, затраты на НИОКТР
и инвестиции в др. нефинансовые активы.
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Примечание. В соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности (ОКФС)
выделяют следующие группы форм собственности: российскую собственность (стр. 10); иностранную
собственность (стр. 20); совместную российскую и иностранную собственность (стр. 30), последняя
включающая совместную федеральную и иностранную собственность, совместную собственность
субъектов РФ и иностранную собственность, совместную муниципальную и иностранную собственность,
совместную частную и иностранную собственность, совместную собственность общественных и
религиозных организаций (объединений) и иностранную собственность.

При рассмотрении двух укрупненных групп: компаний с участием
иностранной собственности (исключительно иностранная собственность и
совместная российская и иностранная собственность) и компаний с участием
российской собственности (исключительно российская собственность и
совместная российская и иностранная собственность) – на протяжении всего
рассматриваемого периода 2002-2010 гг. по относительному объему
инвестиций (инвестиции в основной капитал к активам организаций)
лидируют организации российской формы собственности (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Показатель «Инвестиции в основной капитал / активы»
(российская и иностранная формы собственности)
Источник: Росстат. Рассчитано как «Инвестиции в основной капитал за период»/ «Итог актива
баланса на конец отчетного периода» (источник ЦБСД, Раздел «Бухгалтерская отчетность организаций
(ОКВЭД - с 2003 г.)»)
Примечание. «Всего с участием иностранной собственности» включают организации иностранной
формы собственности и совместной российской и иностранной собственности; «Всего с участием
российской собственности» включают организации российской формы собственности и совместной
российской и иностранной формы собственности (в соответствии с Общероссийским классификатором
форм собственности (ОКФС))

Данный

факт свидетельствует о

более

низкой

инвестиционной

активности компаний с иностранным участием. Но при выявлении лежащих
в основе этого причин необходимо учитывать, что часть организаций с
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иностранным участием фактически являются российскими, что обусловлено
косвенным владением через офшорные компании.
При этом отраслевая принадлежность организаций не является
определяющим фактором: среди отраслей с высокой долей иностранной
собственности присутствуют как характеризуемые более высоким уровнем
инвестиций в основной капитал (гостиницы и рестораны), так и показателями
ниже среднего (обрабатывающие производства, операции с недвижимостью)
(Таблица 11).
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Таблица 11 – Валюта баланса и инвестиции в основной капитал в разрезе разделов экономической деятельности, 2010 г.
Валюта баланса, на к.г.
Отрасли экономики

Инвестиции в
основной
капитал /
Валюта
баланса

2 827 989
121 587
11 429 755
22 323 613
7 663 941
7 533 338

2%
0%
9%
17%
6%
6%

доля иностранной и
совместной российской
и иностранной
собственности
6%
3%
16%
31%
8%
14%

25 087 715

19%

16%

301 044

3%

1%

451 222
13 380 124
19 981 946

0%
10%
15%

37%
13%
10%

45 470
2 440 799
116 959

0%
27%
1%

10%
18%
1%

19 156 240

14%

17%

1 214 039

13%

6%

841 732

1%

0%

141 042

2%

17%

172 294
275 779

0%
0%

2%
7%

173 421
210 940

2%
2%

101%
76%

2 212 422

2%

5%

250 756

3%

11%

17%

9 151 275

100%

7%

млн руб.
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Раздел В Рыболовство, рыбоводство
Раздел С Добыча полезных ископаемых
Раздел D Обрабатывающие производства
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Раздел F Строительство
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Раздел Н Гостиницы и рестораны
Раздел I Транспорт и связь
Раздел J Финансовая деятельность
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Раздел L Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
Раздел M Образование
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

Инвестиции в
основной капитал
за год

Всего

в % от
общей
суммы

133 459 698 100%
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: www.fedstat.ru
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млн руб.

в % от
общей
суммы

306 092
4 732
1 384 670
1 297 514
903 490
360 307

3%
0%
15%
14%
10%
4%

11%
4%
12%
6%
12%
5%

Основные меры по совершенствованию лежат скорее не в сфере
изменения соотношения иностранной и российской собственности (при росте
объема иностранной собственности существуют ограничения, связанные с
стратегическими компаниями, экономической безопасностью)13, но:
- в повышении качества поступающих иностранных инвестиций,
направляемых в собственность на бизнес;
- в росте доли прямых инвестиций в сравнении с портфельными;
- в сокращении офшорных участий, в росте доли прямых иностранных
инвестиций,

связанных

с

реальным

переносом

новых

технологий,

современного опыта менеджмента, передачей знаний;
- в росте доли «реально закрепленных» прямых иностранных
инвестиций (в кризис 2008 г. ПИИ вели себя в России как портфельные, их
накопленный запас в экономике сократился к концу 2008 г. на 56%).
Необходимым является стимулирование иностранных инвесторов к
осуществлению вложений в основной капитал, созданию нематериальных
активов, в особенности активов, носящих наукоемкий и технологический
характер, способствующих диверсификации российской экономики.
Решение этой задачи не может быть достигнуто отдельными мерами.
Нужна реструктуризация сложившейся модели российской экономики.
Частными мерами в данном направлении могут быть следующие
(подробнее – см. раздел 5.3 настоящего отчета):
- улучшение инвестиционного климата в России за счет упрощения
административно-правового регулирования, глубокого снижения
регулятивных

издержек,

политических,

правовых

и

экономических рисков, ослабления налогового пресса, развития

13

Существуют ограничения в отношении иностранных инвестиций в капитал кредитных, страховых
организаций, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны (военнопромышленный комплекс, космос, ядерная энергетика, связь, теле- и радиовещание), организаций в сфере
авиаперевозок, газоснабжения. Для страховых организаций, в частности, устанавливается общая квота
участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций (25%) Закон РФ от 27.11.1992
N 4015-1 (ред. от 30.11.2011) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).
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налогового

стимулирования

инвестиций

в

капиталы

высокотехнологичного бизнеса);
- развитие

рыночной

среды

(ослабление

сверхконцентраций

собственности);
- налоговое стимулирование (см. ниже);
- модель

«заимствованной

модернизации»

-

государственная

поддержка переноса (восстановления) критических технологий, а
в этой области – решающих эту задачу проектов частногосударственного партнерства с привлечением иностранных
инвесторов,

инновационных

проектов,

основанных

на

соинвестировании российских и иностранных организаций;
- ориентация всей системы импортно-экспортных пошлин на
облегчение

оборота

высокотехнологичный

продукции,
характер

имеющий

наукоемкий

(стимулирование

и

импорта

оборудования, технологий и экспорта готовой продукции);
- развитие операционной способности Правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций как
механизма, направленного на снижение барьеров для входа
прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли
(мониторинг присутствия в экономике и отдельных отраслях,
мониторинг инвестиционного климата для высокотехнологичного
бизнеса,

мониторинг

крупных

сделок,

инициативы

по

стимулированию и снижению барьеров, с учетом требований
национальной безопасности и

обязательств, накладываемых

членством России в ВТО).
5.2.1.2 Роль офшоров в собственности на российские компании
В настоящее время офшоры являются полноценными участниками
мировой экономики, одной из основ глобальных финансов (о роли офшоров в
мировой экономике – см. в Приложении Е).
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Роль офшоров в экономике России14. В силу различных факторов высокой налоговой нагрузки (до 50% по показателю Доходы общего
правительства/ВВП), высокого уровня коррупции (место РФ в рейтинге
Transparency International – 154 рядом с Таджикистаном и Гвинеей-Бисау),
высококонцентрированной собственности с доминирующей долей участия
государства15, значительная часть внутреннего экономического оборота
России переместилась в офшоры.
В настоящее время около 80% прямых и 30% портфельных инвестиций
поступают в Россию из офшоров. Около 80% прямых инвестиций и 70%
портфельных инвестиций из России направляются в офшоры (Таблица 12).
При этом 35 – 40% прямых инвестиций (в Россию и из России) приходится
на Кипр, 20 – 35% портфельных – на Нидерланды и Люксембург. В части
портфельных вложений в Россию офшоры играют «подчиненную» роль
(около

30%),

так

как

данные

инвестиции

являются,

в

основном,

спекулятивными.
Таблица 12 Роль офшоров в обороте капиталов между Россией и миром,
2010 г.*

Доля офшоров, в т.ч.
Кипр
Острова Карибского моря
Нидерланды, Люксембург,
Швейцария
Ирландия,
отдельные административные
единицы Великобритании и
Северной Ирландии

Прямые иностранные
инвестиции, %
в Россию
из России
79
78
36
42
26
16
13
17
1

1

Портфельные иностранные
инвестиции, %
в Россию
из России
28
70
1
12
3.1
22
34
6

20

* - см. подробнее - Таблица 5, Таблица 8
Источник: MF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел «Inward Direct Investment Positions by All
Reporting Economies Cross-classified by Counterpart Economies»; IMF Coordinated Portfolio Investment Survey
2010, раздел «Geographic Breakdown of Total Portfolio Investment Assets» (equity and debt securities)

14

По материалам статьи Миркин Я.М. Борьба с офшорами: прогноз военных действий. Инфографика //
Forbes. – 2012 – 11.05
15
См. подробнее: Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски. – М.:
GELEOS Publishing House; Кэпитал Трейд Компании, 2011
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Классификация офшоров по их значимости для России. Офшоры по их
значимости для России и специализации можно cгруппировать следующим
образом (подробная характеристика офшоров - Таблица 13):
1) Кипр – держатели активов (крупнейшие - Россия, Украина, Беларусь,
Армения, Молдавия, Сербия).
2) Нидерланды, Люксембург, Ирландия – «транзитные» холдинги,
долговые финансы
3) Британские Виргинские острова – держатели активов (№1 в мире),
страховые кэптивы, инвестиционные фонды, хедж-фонды, секьюритизация
4)

Бермуды

–

инвестиционные

фонды,

3-й

в

мире

центр

перестрахования, 2-й в мире центр кэптивного страхования, хедж-фонды
5) Багамы – держатели активов, банки, трасты, инвестиционные фонды.
Операции в евровалюте
6) Каймановы острова – банки, хедж-фонды (39% мира), кэптивное
страхование, секьюритизация.
Таблица 13 - Характеристика условия ведения бизнеса и налогообложения
офшорных компаний – собственников российского бизнеса (по состоянию на
май 2012 г.)
Название и
статус
Кипр

Нидерланды

Характеристика основных типов компаний, условий ведения
бизнеса и налоговых льгот
Основной тип компаний - Private limited liability company (IBC)
Основные требования к компании (регистрация – 3 недели):
- для учреждения необходимы копия паспорта владельца и банковская
рекомендация, а также полные данные о владельцах и 2 директорах
- минимальный капитал – 1000 или 10 000 кипрских фунтов (для
компаний, имеющих офис на Кипре)
- сдача бухгалтерской отчетности и ее аудит, в т.ч. по МСФО (для
холдинга – также консолидированная отчетность), а также
предоставление годового отчета
Доступ о зарегистрированных компаниях, их акционерах и директорах
представлен в реестре онлайн
Налогообложение:
налог на прибыль - 10%; не облагаются процентные доходы,
дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг.
Основной тип компании – Private limited liability company (BV)
(резидентами являются компании, зарегистрированные в Нидерландах
или управляемые из Нидерландов)
Основные требования к компании:
- наличие 1 учредителя для создания компании;
- минимальный капитал – 18 000 евро
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Название и
статус

Люксембург

Ирландия

Характеристика основных типов компаний, условий ведения
бизнеса и налоговых льгот
- небольшие компании публикуют только баланс и пояснительную
записку
Налогообложение:
- не облагаются налогом дивиденды и курсовые разницы от продажи
акций дочерних компаний-резидентов и нерезидентов (при условии
владения свыше 5% акций таких компаний, удовлетворяющих ряду
условий – дочерняя компания не является портфельной инвестицией,
эффективная налоговая ставка не менее установленного порога в 10%,
менее 50% активов относятся к категории «пассивных активов»,
базирующихся на справедливой рыночной стоимости активов).
- не облагаются налогом дивиденды, выплачиваемые компаниейрезидентом Нидерландов (если соответствует указанным выше
условиям) материнской компании (для компаний из ЕС – не
облагаются, если доля владения не менее 10%; для других стран - по
ставкам, предусмотренным договорами об исключении двойного
налогообложения (всего 124 договора)).
- не облагаются налогом проценты и роялти
Основной тип компании – Private limited liability company (SARL)
Основные требования к компании
- наличие 1 учредителя для создания компании
- наличие не менее 1 директора (как правило, резидент)
- минимальный капитал – 12,4 тыс. евро
- упрощенный порядок публикации отчетности для малых
(сокращенный баланс) и средних компаний (сокращенный баланс и
пояснительная записка)
Налогообложение:
- не облагаются налогом дивиденды, полученные от дочерней
компании, если получатель дивидендов владеет не менее 10% акций
дочерней компании или цена покупки составляет не менее 1,2 млн. евро
- не облагаются налогом курсовые разницы от продажи акций дочерней
компании, если доля в ее капитале составляет не менее 10% или цена
покупки составляет не менее 6 млн. евро при условии непрерывного
держания в течение не менее 1 года
- дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, облагаются по ставке 15%
у источника; не облагаются, если соответствуют условиям Директивы
ЕС о дочерних предприятиях или выплачиваются компании,
зарегистрированной в стране, с которой заключен налоговый договор
(условия договора должны соответствовать льготному режиму
Люксембурга по дивидендам, а также ставка налога на прибыль
должны быть равна ставке в Люксембурге (20-21%)
- не облагаются налогом проценты (кроме ряда долговых
инструментов) и роялти
Основной тип компании – Private limited liability company
Основные требования к компании
- наличие 2 учредителей для создания компании; наличие 2 директоров
(один из них – резидент или должен быть депозит в 25 тыс. евро)
- нет требований к минимальному капиталу, обязательно наличие не
менее 1 акционера;
- небольшие компании публикуют только сокращенный вариант
отчетности (без указания размера выручки) (для остальных –
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Название и
статус

Британские
Виргинские
острова
(60 миль от
Пуэрто-Рико) –
заморская
территория
Великобритании

Бермудские
Острова
(Bermuda)
(750 миль от
Нью-Йорка) заморская

Характеристика основных типов компаний, условий ведения
бизнеса и налоговых льгот
публикация баланса и отчета о прибылях и убытках, аудит)
Налогообложение:
- не облагаются налогом дивиденды, получаемые от компанийрезидентов; сумма налога в отношении дивидендов, полученных от
компаний-нерезидентов, может быть уменьшена на сумму уплаченных
иностранных налогов
- дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, облагаются по ставке 20%
или по ставке, предусмотренной договорами об исключении двойного
налогообложения (86 соглашений) (не облагаются, если соответствуют
Директиве ЕС о дочерних предприятиях)
- не облагаются налогом курсовые разницы от продажи акций дочерних
компаний, являющихся резидентами Ирландии, ЕС или страны, с
которой заключен налоговый договор, при соблюдении ряда условий холдинговая компания владеет не менее 5% дочерней компании в
течение 12 месяцев (за 2 года до продажи), дочерняя компания является
торговой компанией или членом «торговой группы».
Тип компаний – BVI business company (или International Business
Company (IBC))
Основные требования к компании (регистрация – 1 день):
- для учреждения достаточно наличие 1 директора и 1 акционера,
которые не обязаны быть резидентами; собрания могут проводиться по
телефону или за пределами территории;
- нет минимальных требований к капиталу компании (акции могут быть
выпущены в любой валюте, в т.ч. акции на предъявителя, сертификат на
которые должен храниться в депозитарии);
- публичные документы – только устав и учредительный договор; нет
требования ведения бухгалтерской отчетности и ее аудита;
- бизнес может осуществляться только с нерезидентами; компания не
может владеть недвижимостью внутри островов, только на правах
аренды;
- банки, трасты, страховые компании и перестраховщики действуют на
основе лицензии.
- ежегодные регистрационные платежи составляют для одной компании
(в зависимости от размера ее капитала) от 350 до 1 100 долл. США
Налогообложение:
- отсутствие прямых налогов (на прибыль компаний, на прирост
капитала, на имущество), налог на оплату труда установлен в размере
8%. Заключено 23 соглашения об исключении двойного
налогообложения, соответствующих стандартам ОЭСР и содержащих
пункты об обмене информацией (США, ЕС, Австралия, Китай и др.).
Отсутствуют валютный контроль и ограничения на перемещение
иностранного капитала. Анонимность, кодифицированность делового
законодательства.
Развитая инфраструктура (включая коммуникации)
Тип компаний – exempt company
Основные требования к компании:
- не требуется 60% участие резидента в компании, если она не будет
осуществлять деятельность на островах (кроме операций с
аналогичными компаниями);
- наличие 2 резидентов в компании (директор и/или секретарь);
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Название и
статус
территория
Великобритании

Характеристика основных типов компаний, условий ведения
бизнеса и налоговых льгот
- ежегодные регистрационные платежи составляют для одной компании
(в зависимости от размера ее капитала) от 2000 до 31 100 долл. США
Налогообложение:
отсутствие прямых налогов (на прибыль компаний, на прирост
капитала, на имущество), налог на оплату труда установлен в размере
9,75-14%. Компания может запросить сертификат на освобождение от
налогообложения до 2035 г.
Заключены 35 соглашений об исключении двойного налогообложения,
соответствующих стандартам ОЭСР и содержащих пункты об обмене
информацией (США, ЕС, Австралия, Китай, Индия, Индонезия и др.).
Отсутствие валютного
коммуникации

контроля,

развитые

инфраструктура

и

Английская правовая система
Тип компании - IBC или иные формы exempt company
Багамские
Основные требования к компании (регистрация – 1 день; обязательно
острова
привлечение зарегистрированного агента для создания компани):
(Bahamas)
- наличие 1 директора и 1 акционера для регистрации общества;
(самый
северный- в 50 собрания могут проводиться по телефону или за пределами страны;
милях
от - бизнес может осуществляться только с нерезидентами (IBC не может
Флориды,
заниматься банковской, страховой деятельностью и перестрахованием);
США),
компания не может владеть недвижимостью внутри островов, только на
независимое
правах аренды;
государство
- отсутствие требований к минимальному капиталу (выпуск акции
регистрируется и может быть в любой валюте; акции на предъявителя –
теперь запрещены);
- обязанность по раскрытию для публичного доступа только устава и
учредительного договора
- публичные документы – только устав и учредительный договор;
- не требуется ведения бухгалтерской отчетности и ее аудита;
- наличие законодательной защиты активов от внешних претензий, а
также защиты прав миноритариев
Налогообложение:
отсутствие корпоративных и личных налогов (включая налог на
прибыль, подоходный налог физических лиц, налог с продаж, налог на
наследство и т.д.); освобождение от налога на имущество, гербовых
сборов и др. сроком до 20 лет
Отсутствие валютного контроля за текущими платежами, свободная
репатриация прибылей. В 2009-2011 гг. было заключено большинство
договоров об исключении двойного налогообложения (в основном со
странами Европы, Америки, Австралии и др.) – всего 29 соглашений.
Развитые инфраструктура и коммуникации

Каймановы

Плата за регистрацию компании – 330 долл. США, ежегодный платеж
для компании с уставным капиталом менее 50 тыс. долл. США – 350
долл. США, для компаний с большим капиталом – 1000 долл. США
Тип компаний – exempt company
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Название и
Характеристика основных типов компаний, условий ведения
статус
бизнеса и налоговых льгот
Основные требования к компании (регистрация – 1 день):
Острова
- наличие 1 владельца;
(Cayman
Islands)
- - минимальный капитал – 42000 долларов Каймановых островов; акции
заморская
могут быть выпущены на предъявителя, сертификат на которые должен
территория
храниться в депозитарии;
- не требуется ведения реестра акционеров, бухгалтерской отчетности;
Великобритании
- компания может получить сертификат освобождения от
налогообложения в будущем
Налогообложение:
Отсутствие прямых налогов (на прибыль компаний, на прирост
капитала, на имущество, на оплату труда). В отношении сделок с
недвижимостью действует гербовый сбор (7,5-9% от рыночной
стоимости).
Заключены 27 соглашений об исключении двойного налогообложения,
соответствующих стандартам ОЭСР и содержащих пункты об обмене
информацией (США, ЕС, Австралия, Китай и др.).
Анонимность и минимальные требования к отчетности, минимальные
требования к размеру акционерного капитала, возможность учреждения
акционерного общества с одним акционером, облегченные требования к
компаниям, имеющим статус на основании “исключений из правил”
(exempted company), возможность для указанных компаний выпуска
акций на предъявителя, акций без номинала и др. Английская правовая
система
Плата за регистрацию и ежегодные платежи зависят от размера
акционерного капитала и составляют для одной компании 500-2000
долл. США
Источники:
www.lowtax.net – Global Tax & Business Portal
www.bvifsc.vg – British Virgin Islands Financial Services Commission
www.deloitte.com – International Tax&Business Guide & Highlights

Основные характеристики «классической» офшорной компании (IBC)
следующие:
владелец – нерезидент офшора,
деятельность и управление – за пределами офшора,
налоги – либо нулевые (регистрационный взнос), либо минимальные,
концентрация денежных потоков, прибылей, имущества – на офшоре
(например, при трансфертном ценообразовании, оплате «консультационных
услуг», выплате процентов по займам из офшора и т.п.)
капитал – минимальный, акции – на номинального держателя или на
предъявителя,
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конфиденциальность – имя реального собственника,
адрес – номинальный (на офис регистратора);
управление – через номинальных лиц (секретарь компании, директора)
регулятивные издержки – крайне низкие,
отчетность – минимум требований или отсутствие,
информационная прозрачность – недоступность данных о компании в
публичных регистрах (собственность, финансовая отчетность)
стоимость содержания – крайне низкая.
Распространенной в российской практике схемой использования
офшоров

являются

организация

офшорных

транзитных

холдингов;

ограниченной - трастов (Рисунок 9, Рисунок 10).
Страна 6. «Островной» офшор,
Нулевой налог на доходы

Материнская компания

Страна 5. Имеет много соглашений об исключении двойного
налогообложения
Пример - Нидерланды
Нулевые либо очень низкие
ставки налога на
Холдинговая
поступающие доходы
компания
(дивиденды, проценты,
роялти)
Дивиденды – нулевые либо очень низкие ставки налога у источника
доходов по соглашениям об исключении двойного налогообложения.
Проценты, роялти – не облагаются налогом
Операционная
компания
Страна 1

Операционная
компания

Операционная
компания

Страна 2

Страна 3…

Операционная
компания
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Страна N

Рисунок 9 – Схема «классического» офшорного транзитного холдинга,
используемого в российской практике
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Бенефициары

Учредитель траста

Страна 6 –
офшор/банковский
счет в офшоре

Страна Х

Страна 5 - офшор
Доверительный
собственник

Нулевые либо очень низкие
ставки налога на
поступающие доходы
(дивиденды, проценты,
Траст
роялти, рентные платежи)
Информационная непрозрачность
(отсутствие регистрации, нет в публичных
регистрах)
Защита активов
Акции/доли
в бизнесе

Облигации /
депозиты

Страна 1

Недвижимость

Страна 2

Права и т.п.
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Страна 3…

Страна N

Рисунок 10 – Схема «классического» офшорного траста
Анализ статистики налоговых санкций против компаний, ведущих
операций в офшорах, указывает на наиболее востребованные офшоры для
организации собственности в российских компаниях. За период 1990-2012 гг.
основными участниками судебных разбирательств по налоговым претензиям
стали компании, ведущие деятельность в таких офшорах, как Кипр,
Швейцария, Британские Виргинские острова, Нидерланды, Ирландия,
Люксембург – на них приходится 77% всех налоговых санкций за этот
период (Таблица 14).
Таблица 14 - Рейтинг офшоров по числу налоговых санкций
Рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8

Офшор
Кипр
Швейцария
Брит. Виргинские острова
Нидерланды
Ирландия
Люксембург
Панама
Сейшельские острова
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Доля в
налоговых
санкциях, %
21,6
21,4
11,9
11,0
6,2
4,5
3,7
2,3

Продолжение Таблицы 14
9
10
11
12
13
14

Мальта
Гибралтар
Монако
Белиз
Лихтенштейн
Китай (Гонконг)
Прочие
Итого

2,1
2,0
1,9
1,7
1,5
1,5
6,7
100

Источник: оценка по данным судебной статистики, 1990 – 2012 гг., Консультант Плюс

Доля компаний с офшорным участием в российской экономике
Для исследования структуры собственности была проведена оценка
доли компаний с иностранным участием в российской экономике, а далее
была определена доля компаний с офшорными собственниками среди
иностранных компаний на основе данных системы СПАРК, а также
информации, раскрываемой публичными компаниями (по состоянию на
февраль-март 2012 г.).
Доля компаний с иностранным участием в российской экономике
Методика отбора компаний
1) Были выделены 5 групп компаний в зависимости от размеров
выручки (первые 4 группы – используются в СПАРК):
- микропредприятия – выручка менее 60 млн руб.
- малые компании – от 60 до 400 млн руб.
- средние – от 400 млн до 1 млрд руб.
- крупные – от 1 до 30 млрд руб.
- очень крупные – более 30 млрд руб.
2) Определено количество компаний и выручка, приходящаяся на них,
по каждой группе компаний (см. таблицу выше)
3) Определено количество компаний, имеющих иностранные участия
(исключаются компании, находящиеся только в российской собственности),
а также выручка, приходящаяся на них в каждой группе компаний (провести
оценку по компаниям с выручкой менее 400 млн руб. не представляется
возможным, так как это более 500 тыс. компаний)
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Результаты анализа
Анализ данных, предоставленных системой СПАРК, показал, что в
2010 г. число компаний с иностранным участием составляло около 4% от
общего числа российских компаний. Наиболее значительной группой
являются компании с выручкой более 30 млрд руб. – среди них доля
компаний с иностранным участием составляет около 35% от общего числа, а
выручка, приходящаяся на них, составляет 24% от совокупного объема
выручки компаний такого размера.
Таблица 15 – Российские компании с иностранным участием
Критерий
Доля
Доля
(размер
Выручка компаний компаний
выручки
Выручка
Число
(компаний с иностр. с иностр.
Группы
всего,
компаний с иностр.
участием участием
от
Число
компаний
млрд
с иностр. участием),
(по
(по
продажи компаний
млрд
руб.
участием
без НДС,
общему
общей
числу),
выручке),
акцизов),
руб.
%
%
млрд руб.
3.4%
426
933
4
880
микро*
<0.06
н/д
н/д
17 214
79 202
11 957
малые*
0.06-0.4
13 883
8 638
1 473
951
10.6%
11%
средние*
0.4 - 1
9 484
34 247
1 815
7 799
19.1%
22.8%
крупные*
1 - 30
очень
317
42 212
111
10 124
35%
24%
крупные
> 30
Всего
529 819** 101 933**
20 613
3.8%
22.1%***
* - классификация СПАРК
** - приведены расчетные данные (по данным СПАРК общее число компаний в России составляет 670 180,
их выручка – 101 932,5 млрд руб.)
*** - без учета выручки иностранных микро- и малых предприятий

Доля

компаний,

участниками

которых

являются

офшорные

структуры
Для оценки доли офшорных структур, участвующих в капиталах
российских компаний, была использована группа компаний среднего,
крупного и очень крупного размера. Для этого для компаний среднего и
крупного размера (с выручкой от 400-1000 млн руб. и от 1 до 30 млрд руб.),
имеющих иностранные участия в капитале, были сформированы случайные
выборки в количестве 100 компаний для каждой группы.
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Для анализа компаний очень крупного размера (выручка более 30 млрд
руб.) была сформирована выборка по 30 публичным компаниям, имеющих
максимальную капитализацию.
Характеристика выборки для компаний среднего размера:
Для получения генеральной совокупности из 1473 организаций
(имеющих иностранные участия в капитале, с выручкой от 400 млн руб. до 1
млрд руб.) были исключены 72 компании, находящиеся в собственности
только иностранных физических лиц и лиц без гражданства или в стадии
банкротства16.
Генеральная совокупность выборки – 1401 компания с выручкой от 400
млн руб. до 1 млрд руб., имеющие иностранные участия в капитале (не
включаются

компании,

собственниками

которых

являются

только

физические лица), а также являющихся действующими (т.е. в отношении
компании не инициированы процедуры банкротства). Выручка, которая
приходится на компании генеральной совокупности, составляет 907,19 млрд
руб.
Случайная выборка – 100 компаний (каждая 14-я компания из списка
компаний генеральной совокупности, отсортированных в алфавитном
порядке). Выручка, приходящаяся на компании выборки, составляет 64,66
млрд руб, или 7,1% от выручки по компаниям генеральной совокупности.
Характеристика выборки для крупных компаний:
Для получения генеральной совокупности из 1815 организаций
(имеющих иностранные участия в капитале, с выручкой от 1 до 30 млрд руб.)
были исключены 28 компаний, находящихся в собственности только
иностранных физических лиц и лиц без гражданства или в стадии
банкротства. Выручка, которая приходится на компании генеральной
совокупности, составляет 7,7 трлн руб.
16

В то же время в генеральной совокупности могут быть компании, находящиеся в собственности только
физических лиц, так как данные о структуре владельцев постоянно изменяются и при использовании
фильтра «исключить компании, находящиеся в собственности иностранных лиц и лиц без гражданства» для
получения генеральной совокупности изменения СПАРК могли быть не отражены

113

Генеральная совокупность – 1787 компаний с выручкой от 1 до 30 млрд
руб., имеющих иностранные участия в капитале (кроме компаний,
собственниками которых являются только физические лица), а также
являющихся действующими (т.е. в отношении компании не инициированы
процедуры банкротства).
Случайная выборка – 100 компаний (каждая 18-я компания из списка
компаний генеральной совокупности, отсортированных в алфавитном
порядке). Выручка, приходящаяся на компании выборки, составляет 442
млрд руб, или 5,7% от выручки по компаниям генеральной совокупности.
Характеристика выборки для очень крупных компаний:
Случайная выборка была сформирована из 30 публичных компаний,
имеющих выручку более 30 млрд долл. и наибольшую капитализацию по
данным

Bloomberg

на

г.

19.01.2012

(см.

подробнее

перечень

и

характеристики компаний выборки – в Приложении Ж). Выручка, которая
приходится на компании генеральной совокупности, составляет около 20
трлн руб.
Результаты анализа
Компании среднего размера. Анализ 100 компаний из случайной
выборки (Таблица 16) показал, что в 58 компаниях собственниками являются
офшорные компании (36 находятся на Кипре и 7 – на Британских
Виргинских островах). При этом в 55 случаях офшорные участники – это
крупнейшие собственники с долей 50-100% в капитале.
Таблица 16 – Случайная выборка компаний среднего размера (выручка – от
400 млн руб. до 1 млрд руб.), имеющих иностранные участия в капитале
(первые 20 из 100 компаний)

№
п/п
1
2
3

Наименование компании
АвтопартУнивекс, ООО
АЗС ТРБ, ООО
Алерс Санкт-Петербург,
ЗАО

Выручка от
продажи (за
минусом
НДС,
акцизов)
964.90
426.90
659.20

Отрасль
Торговля
Торговля

Крупнейшие
иностранные
участники страна
происхождения
Германия
Кипр

Транспорт

Люксембург
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Доля в
уставном
капитале
85%
100%
100%

Продолжение Таблицы 16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

АЛЮТЕХ-СИБИРЬ, ООО
Аппарель, ООО
Аскотт Деко Рус, ЗАО
Ачинский Цемент, ООО
Башпласт, ООО
Би Ти Солюшнс, ООО
БНК, ООО
БРК инжиниринг, ООО
В.Ф.Танкер, ООО
ВЕКТОР-ЛИЗИНГ, ОАО

472.47
504.29
729.88
840.84
919.17
745.49
750.32
551.22
810.77
488.55

Торговля
Торговля
Торговля
Производство
Производство
Энергетика
Строительство
Торговля
Транспорт
Финансы

14

Винербергер Кирпич, ООО

885.30

Производство

15
16

ВНИИСТ, ОАО
Выбери Радио, ООО

707.49
572.77

Строительство
Связь

17
18
19
20

644.67
458.48
947.55
784.71

Торговля
Производство
Производство
IT

21
22
23
24
25

ГВД, ООО
Гипсополимер, ОАО
Грайф Пермь, ООО
Группа Виста, ООО
Дальневосточная топливная
компания, ОООДТК, ООО
Ди Ви Ай Волга, ООО
Домис-Л, ООО
ДюПон Химпром, ЗАО
ЕМС Гарантпост, ООО

943.25
976.42
472.83
412.42
594.13

Торговля
Строительство
Торговля
Производство
Связь

26
27

Зиммер СНГ, ООО
ИКЕА ХАНИМ ЛТД., ООО

691.46
747.61

Торговля
Недвижимость

28
29

Инвис Маркетинг, ООО
Интер Ойл, ЗАО

633.29
731.23

Торговля
Торговля

30
31

628.64
767.14

35
36

Инфрастрой Быково, ООО
К по УИК, ЗАО
КАПИТАЛ ГРУП
ИНВЕСТИЦИИ, ЗАО
Квайссер Фарма, ООО
КЛИНКМАНН СПБ, ЗАО
КомиКуэст Интернешнл,
ООО
Контейнекс РУС, ООО

37

Крахмальный завод
Гулькевичский, ООО

32
33
34

38

КТСП, ЗАО

Кипр
ОАЭ
Кипр
Кипр
Кипр
Великобритания
Кипр
Швейцария
Кипр
Кипр
Британские
Виргинские
острова
Австрия
Великобритания
Кипр
Кипр
Британские
Виргинские
острова
Германия
Нидерланды
Кипр

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
70%

30%
82%
18%
58%
100%

100%
25%
100%
100%

Недвижимость
Недвижимость

Кипр
Кипр
США
США
Кипр
Франция
Люксембург
Нидерланды
Сент-китс и
невис
Бермуды
Британские
Виргинские
острова
Швейцария

100%
100%

851.40
534.75
488.82

Финансы
Торговля
Торговля

Кипр
Германия
Финляндия

100%
100%
100%

850.03
504.67

Строительство
Торговля

100%
100%

874.92

Производство

Кипр
Австрия
Британские
Виргинские
острова
Маршалловы
острова, Белиз,
Новая Зеландия
Кипр

725.31

Транспорт
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100%
100%
24%
59%
93%
7%
100%
100%
99%
100%

25%
25%, 25%,
25%
100%

Продолжение Таблицы 16
665.44
518.90
948.64
608.87

Торговля
Недвижимость
Торговля
Финансы

Британские
Виргинские
острова
Великобритания
Финляндия
Лихтенштейн

536.17

Финансы

Великобритания

100%

541.92

Медицина

Кипр

100%

439.21
596.98

Производство
Производство

Германия
Германия

464.11
789.48
671.95

Недвижимость
Недвижимость
Производство

100%
100%
99%
100%
80%

47
48
49

Кэпитал Ойл, ООО
Лимонов, ООО
ЛУХТА, ООО
Максимум, ООО
МАРШ-СТРАХОВЫЕ
БРОКЕРЫ, ЗАО
Международная клиника
MEDEM, ООО
МЕФФЕРТ ПРОДАКШН,
ООО
МНПК БИОТИКИ, ООО
МОРСКОЙ БРИЗНЕДВИЖИМОСТЬ, ООО
МСНФ, ОАО
НВТ, ООО

50
51

Никко, ООО
Новый Стиль, ООО

815.85
936.26

Недвижимость
Торговля

52
53

НПРО Урал, ООО
Океан, ООО

930.99
424.86

Торговля
Торговля

54
55

483.64
622.06

Торговля
Производство

477.16
450.90
591.67

Торговля
Производство
Торговля

Кипр
Кипр
Кипр

59

Оптима, ООО
ПАЙПЛАЙФ РУС, ООО
ПАУЭР ИНЖИНИРИНГ,
ООО
ПК КЦЗ, ООО
Полипласт, ОАО
Проктер энд Гэмбл
Сервисез, ООО

Белиз
Кипр
Люксембург
Кипр
Австрия
Польша
Британские
Виргинские
острова
Кипр
Британские
Виргинские
острова
Австрия

704.91

Торговля

60
61
62

ПРОЦИОН, ООО
ПХР, ЗАО
Ренлунд СПб, ЗАО

656.56
761.18
432.12

Строительство
Производство
Торговля

Швейцария
Германия
Британские
Виргинские
острова
Хорватия
Финляндия

39
40
41
42
43
44
45
46

56
57
58

95%
100%
100%
100%

50%
33%
100%
77%
46%
29%
99%
100%

31%
99%

70%
30.13%

100%
100%
100%

Крупные компании. Анализ 100 компаний из случайной выборки (

Таблица 17) показал, что в 58 компаниях собственниками являются
офшорные компании (39 из них находятся на Кипре, 11 – в Нидерландах),
при этом 45 из них – это крупнейшие владельцы (с долей участия 50-100%).
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Таблица 17 – Случайная выборка крупных компаний (выручка – от 1 до 30
млрд руб.), имеющих иностранные участия в капитале (первые 30 из 100
компаний)

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Авеста Фармацевтика, ООО
АВК, ООО
Агрофирма Золотая Нива,
ООО
Акрихин Фарма, ООО
АЛЬМА, ООО
Антипинский НПЗ, ЗАО
Арсенал, ЗАО
АШ Раша, ЗАО
Балтийский лизинг, ЗАО

Выручка
от продажи
(за
минусом
НДС,
акцизов )
2889678
2721560

1391958
1018259

Отрасль
Торговля
Прочие
Сельское
хозяйство
Связь
Торговля
Производство
Торговля
Издательская
Финансы
Сельское
хозяйство
Финансы

5279655
11217980

Производство
Торговля

1898145
1287223
1845625
21168486
4598515
1037370
2493294

Иностранный
собственник
(страна)
Великобритания
Украина

Доля, %
100%
100%

Нидерланды
Польша
Кипр
Кипр
Ангилья
Германия
Кипр

100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%

Кипр
Кипр

100%
100%

Гонконг
Финляндия
Британские
Виргинские
острова
Кипр
Кипр

94%
100%

100%
100%
100%

Кипр
Австрия
Швейцария
Австрия

77%
100%
25%
75%

12
13

Белгранкорм-холдинг, ООО
БЛЕЙСИ, ЗАО
БРТ (Балаковорезинотехника),
ОАО
Валио, ООО

14
15
16

ВИВАТ, ООО
ВодоходЪ, ООО
ВПО Сталь, ООО

1085823
1547073
1798484

17
18
19

ГДК Берелех, ОАО
Горенье БТ, ООО
ГСС, ЗАО

2115598
1677293
1426953

Торговля
Туризм
Торговля
Добывающая
промышленность
Торговля
Прочие

2424799
1154284

Торговля
Торговля

США
Великобритания

100%
100%

3876051
1500949
1202763

Прочие
Торговля
Торговля

Кипр
Германия
Германия

100%
95%
50%

Кипр

100%

Кипр
Германия
Кипр
Кипр
Гибралтар

50%
100%
100%
100%
100%

10
11

25

Двадцатый Век Фокс СНГ,
ООО
Джонсон Контролс, ЗАО
ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ
СЕРВИС, ЗАО
Дюккерхофф-Сухой Лог, ООО
ЕВРОПАРТ РУС, ООО
ЖИРЕКЕНСКИЙ
ФЕРРОМОЛИБДЕНОВЫЙ
ЗАВОД, ООО

1503066

26
27
28
29
30

ЗМБ, ООО
ИЗОРОК, ЗАО
ИМПЛАНТА, ЗАО
Интегра Менеджмент, ООО
Ирсон Дистрибьюшен Груп,

9257203
1044260
1917022
1361579
1904222

20
21
22
23
24
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Добывающая
промышленность
Добывающая
промышленность
Производство
Торговля
Финансы
Финансы

ООО
31
32

КАМА-ПЛАСТИК, ООО
Каргилл, ООО

5112063
13757602

Торговля
Производство

Кипр
Нидерланды

Торговля

Беларусь

42%

Производство
Торговля

Германия
Япония

100%
100%

Торговля
Производство
Торговля
Торговля
Производство
Недвижимость
Добывающая
промышленность
Производство
Связь
Торговля

Гибралтар
Австрия
Словения
США
Кипр
Нидерланды

100%
100%
100%
100%
90%
100%

Кипр
Австрия
США
Великобритания
Япония

90%
100%
45%
61%
39%

9980%
100%

Продолжение Таблицы 17

36
37
38
39
40
41

КБА, ООО
КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК,
ООО
Комацу СНГ, ООО
Компания ЮнилэндЕкатеринбург, ЗАО
Корунд, ООО
КРКА ФАРМА, ООО
Кэарстрим Хэлс, ООО
Лесресурс, ООО
ЛОТТЕ РУС, ЗАО

42
43
44
45

Маломырский рудник, ООО
МБ Тракс Восток, ООО
Метроком, ЗАО
Мицуи энд Ко. Москоу, ООО

1104663
2337605
1044127
2535846

46
47
48
49
50

Монди Сыктывкарский ЛПК,
ОАО
Мультифлекс, ЗАО
НАТУСАНА, ЗАО
НефтеТрансСервис, ЗАО
НК, ООО

23630032
1634926
2197899
29191353
1112922

33
34
35

72
73

Норд Империал, ООО
НТО ИРЭ-Полюс, ООО
ОЛИМП, ООО
ОПХ, ООО
ОСРАМ, ОАО
Парламент Дистрибьюшн,
ООО
ПЕТРОМАКС, ЗАО
ПНТ, ЗАО
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ, ООО
ПРОПЛЕКС ПК, ООО
Райффайзен-Лизинг, ООО
Регион-Агро-Трейд, ООО
РЕСО-Лизинг, ООО
Роберт Бош, ООО
Рош Диагностика Рус, ООО
РУСДЖАМ-УФА, ООО
Руукки Рус, ООО
САП СНГ, ООО
Северный город, ЗАО
Сетново, ООО
Сименс, ООО
Смерфит Каппа СанктПетербург, ЗАО
СНС Челябинск, ООО

74

СП МЕКАМИНЕФТЬ, ЗАО

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

9217089
1036768
13818161
7066585
1653590
8331820
1142626
1230270
1315824

Нидерланды
Кипр
Германия
Кипр
США

94%
100%
100%
100%
100%

1565567
1892110
2615312
20770939
3353265

Производство
Производство
Торговля
Транспорт
IT
Добывающая
промышленность
Прочее
Торговля
Производство
Производство

Кипр
Германия
Кипр
Нидерланды
Германия

100%
77%
25%
100%
99%

1032612
2876664
1751611
1842442
1942748
5247802
1965272
1490688
9359107
3931609
3288292
6535945
11197246
1108497
1195655
18176307

Торговля
Обрабатывающая
Транспорт
Связь
Производство
Финансы
Торговля
Финансы
Торговля
Торговля
Производство
Производство
Прочее
Строительство
Производство
Торговля

Кипр
Финляндия
Кипр
Нидерланды
Кипр
Австрия
Кипр
Кипр
Германия
Швейцария
Нидерланды
Финляндия
Германия
Кипр
Финляндия
Германия

100%
100%
100%
100%
100%
50%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2034769
1197665

Производство
Торговля
Добывающая
промышленность

Дания
Кипр

100%
100%

1989007
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Бельгия

39%

75
76
77

ССК, ЗАО
СТОКМАНН, ЗАО
СУАЛ-ПМ, ООО

2660787
9259180
2009562

Энергетика
Торговля
Производство

Кипр
Финляндия
Кипр

29%
100%
100%

Британские
Виргинские
острова
Кипр
Кипр
Швеция
Великобритания
Кипр
Кипр

100%
100%
100%
100%
100%
67%
99%

Продолжение Таблицы 17
78
79
80
81
82
83
84

ТАМИ и КО, ООО
ТД Аскона, ООО
ТД Проплекс, ООО
Теле2-Липецк, ЗАО
ТехнолигаДевайс, ООО
ТЛС, ЗАО
ТоргИнвест, ООО

1603791
2322569
2935426
1209152
3613056
2328528
2072939

85
86
87
88
89
90

Трайкан Велл Сервис, ООО
ТФН, ООО
Ультраформ Проект, ООО
УРСА Евразия, ООО
ФЕСТО-РФ, ООО
ФНС СНГ, ООО

7075779
1299083
1089167
3395353
1020232
2444941

Торговля
Торговля
Торговля
Связь
Торговля
Недвижимость
Торговля
Добывающая
промышленность
Торговля
Торговля
Торговля
Торговля
Транспорт

91
92

Фудлайн Групп, ООО
Хлебный дом, ОАО

7529911
9691394

Торговля
Производство

93

ЦЕПТЕР Интернациональ,
ООО

4086949

Торговля

94
95
96
97
98
99

Чупа Чупс Рус, ООО
Щёкиноазот, ОАО
ЭксПроф, ООО
Энергокаскад, ЗАО
Эс.Си. Джонсон, ООО
Юнайтед Пресс, ООО

1382056
8802466
2058757
5852098
3805238
1564948

Производство
Производство
Производство
Строительство
Прочее
Прочее

100

03 АПТЕКА, ООО

1377717

Торговля

Кипр
Белиз
Кипр
Нидерланды
Австрия
Корея
Маршалловы
острова
Нидерланды
Финляндия

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Нидерланды
Швейцария
Австрия
Кипр
Кипр
Кипр
Нидерланды
Кипр
Нидерланды
Финляндия

95%
5%
100%
98%
100%
60%
85%
60%
40%
100%

100%
87%
13%

Таким образом, по выборке около 60% компаний, как крупных, так и
средних, находятся в собственности офшорных структур, являющихся при
этом крупнейшими владельцами компаний (доля участия 50-100%) и
расположенных в странах - «нецивилизованных» офшорах, таких, как Кипр и
Британские Виргинские острова. Доля Кипра как основного офшора для
российских компаний – в среднем 36-39% по выборке. Для крупных
предприятий

также

характерна

более

высокая

доля

офшорных

собственников, зарегистрированных в Нидерландах – около 11%.
Основные характеристики компаний с офшорным участием следующие
(Таблица 18, Таблица 19):
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- По организационно-правовой форме 60-70% компаний с офшорным
участием - это общества с ограниченной ответственностью, среди крупных
компаний также высока доля закрытых акционерных обществ (около 26%),
т.е. это компании, к которым предъявляются минимальные требования по
раскрытию информации.
- По размеру выручки – среди средних компаний 40% приходится на
компании с выручкой средних размеров в своей группе (от 600 до 800 млн
руб.); среди крупных компаний -

90% приходится на компании с

небольшими объемами выручки (от 1 до 10 млрд руб.).
- По отраслевой принадлежности 68% средних компаний с офшорным
участием относятся к сфере торговли (оптовая торговля различными
товарами),

производства

(в

основном

промышленные

изделия),

недвижимости (посредничество и сдача в аренду недвижимого имущества) и
строительства (зданий и технических сооружений).
По

крупным

компаниям

ситуация

аналогичная

–

преобладают

предприятия из сферы оптовой торговли (более трети компаний) и
производства, при этом по 9% компаний выборки приходится на
добывающую промышленность (нефть и металлическая руда) и финансы
(лизинг и консультирование).
Таблица 18 – Географическое распределение офшорных участников
компаний выборки
Кипр
Люксембург
Британские Виргинские острова
Нидерланды
Ангилья
Гибралтар
Гонконг
Сейшелы
Белиз
Бермуды
Сент-Китс и Невис
Лихтенштейн
Маршалловы острова
Всего компаний с офшорными

Средние
компании
36
3
8
3
2
2
1
1
1
1
58

Доля, %
36%
3%
8%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
58%
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Крупные
компании
39

Доля, %
39%

2
11
1
2
1

2%
11%
1%
2%
1%

1

1%

1
58

1%
58%

участниками
Всего компаний в выборке

100

100

100%

100%

Таблица 19 – Ключевые характеристики компаний выборки с офшорным
участием

Параметры
Всего компаний с
офшорным участием
в выборке
Организационноправовая форма
ООО
ОАО
ЗАО
Размер выручки,
млн руб.
средний
малый
крупный
Отрасль
торговля
производство
недвижимость
строительство
финансы
транспорт
энергетика
добывающая
промышленность
сельское хозяйство

Средние
компании

Доля, %
(в общем числе
компаний с
офшорным участием)

Крупные
компании

58

58%
(доля по всей выборке)

58

Доля, %
(в общем числе
компаний с
офшорным
участием)
58%
(доля по всей
выборке)

44
6
8

76%
10%
14%

38
5
15

66%
9%
26%

24
(от 600-800
млн руб.)
20
(до 600 млн
руб.)
15
(от 800 млн
руб.)

25%

1
(от 10 до 20
млрд руб.)
53
(от 1 до 10
млрд руб.)
4
(более 20 млрд
руб.)

20
8
6
6
5
4
4

34%
14%
10%
10%
9%
7%
7%

20
13
2
2
5
2
1

34%
22%
3%
3%
9%
3%
2%

5
2

9%
3%

40%

35%

2%

91%

7%

Очень крупные компании. Анализ 30 компаний из случайной выборки
(Таблица 20) показал, что в 14 компаниях в структуре собственников
присутствуют офшорные компании (11 из них находятся на Кипре), при этом
7 из них – это крупнейшие владельцы (с долей участия 50-100%). В
большинстве случаев (все, кроме ГМК Норникель и Ростелекома) офшорные
собственники – это прямые участники, владеющие долей в уставном
капитале компании напрямую, а не через другие структуры.
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Таблица 20 – Выборка компаний очень крупного размера (выручка – от 30
млрд руб.), имеющих максимальную капитализацию на фондовом рынке
(первые 30 компаний, на 19.01.2012 г.)*
Капитализа
ция,
млрд долл.,
19.01.2012 г.

Выручка,
млрд
долл.

№

Наименование
компании

1

Газпром

137.323

143.074

2
3

Роснефть
Сбербанк

77.488
58.018

85.408
35.029

Иностранный
собственник
(страна)

Доля,
%

Кипр
4

Лукойл

48.823

122.979

5

Новатэк

37.773

5.471

6

7
8

ГМК
НорНикель
Сургутнефтегаз
Газпромнефть

33.067

13.280

30.361

20.474

22.279

41.971

8.83

Британские
Виргинские
острова

Нидерланды

16.8

5.68

Кипр
9

Уралкалий

22.244

2.057

10

ВТБ

21.995

14.470

11

Ростелеком

14.319

9.083

30.8
4
Кипр

10.0
2

Кипр
12

Северсталь

13.871

15.133

13

МТС

13.706

12.332

39.9
8

Кипр
14

НЛМК

13.598

10.941

15
16

ФСК ЕЭС
Татнефть
Интер РАО
ЕЭС
Русгидро
Магнит
АФК
Система

12.875
11.872

4.344
19.819

10.114

10.292

9.649
9.024

12.700
9.800

7.768

33.439

17
18
19
20
21

Полиметалл

6.595

1.049

22

Полюс
Золото

6.364

2.029

Наименование компаниииностранного собственника

LUKOIL INVESTMENTS CYPRUS
LTD. 8,83% через ДКК (<LUKOIL INTERNATIONAL
INVEST (BVI) LTD)
акционеры ООО Левит
NORILSK NICKEL
INVESTMENTS LTD. 4,3%; ООО
«ОК РУСАЛ управление
инвестициями) 12,5% (<GERSHVIN INVESTMENTS
CORP. LIMITED 99%)
Газпром Финанс Б.В. 5,6791% (<Газпром 100%)
Kaliha Finance Ltd 9,49076% +
Becounioco Holdings Ltd 5,4918% +
Forman Commercial Ltd 8,0976% +
Fenguard 7,7602%
MUSTCOM LTD (<- Связьинвест
25%)
Astroshine Limited 19,99% (<Anters Associates Limited 100%) +
Loranel Limited 19,99% (<- Lanton
Enterprises Limited 100%) +
+ Rayglow Limited 9,042% (<Huknal Associates Limited 100%)

85.5
4

Fletcher Group Holdings Limited
(прежнее Veft Enterprises Limited)
85,54% (<- Fletcher Industrial Equity
Fund Limited 89,49%)

Кипр

5.1

Лаврено Лимитед 5,1%

Кипр

83.2
9
92.9
5

PMTL Holdings Limited 74,23% (<Polymetal International PLc 100%)
Polyus Gold International Limited
92,95%

Джерси
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Продолжение Таблицы 20
Швеция
23

Балтика

5.928

2.613

24

Банк Москвы

5.590

2.487

25

Вимм-БилльДанн ПП

5.444

2.594

26
27

Росбанк
Э.ОН Россия

4.799
4.794

1.821
1.658

28

ММК

4.697

9.007

85.1
8

Baltic Beverages Holding АВ
85,18% (<- Carlsberg Sweden
Holding 2 AB 50% + Carlsberg
Sweden Holding 1 AB 50%)

100

Pepsi Cola (Bermuda) Limited 100%
(<- PepsiCo Finance (Antilles B)
N.V. 100%)

Бермуды

Кипр

86

Кипр

29

Мечел

4.145

48.4
1

12.387

Mintha Holding Limited 45% +
Fulnek Enterprises Limited 41%
Skyblock Limited 10% (<- ОАО
"Мечел" 100%) + Calbridge Limited
17,87% (<- Зюзин И.В. ?) + Bellasis
Holdings Limited 13,51% (<- ООО
"МетХол 90%) + Cyberwood
Limited 7,03% (<- Calbridge Limited
100%) + Armolink Limited 1,33% +
Actiondeal Limited 3,63%

Холдинг
3.446
18.431
МРСК
* - по данным Bloomberg (см. подробнее перечень и характеристики компаний выборки – в Приложении Ж),
30

Общий вывод. Используя данные, полученные при анализе случайных
выборок, можно сделать вывод о том, что чем крупнее компании, тем чаще в
структуре ее собственников встречаются офшоры.
По средним компаниям доля организаций с офшорными собственниками
в общем числе российских компаний составляет около 6% от общего числа.
По крупным компаниям – это 11% от общего числа компаний, по очень
крупным компаниям – около 16% (Таблица 21).
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Таблица 21 – Российские компании с офшорным участием
Критерий
(размер
выручки
Группы
от
Число
компаний
продажи компаний
без НДС,
акцизов),
млрд руб.
13 883
средние
0.4 - 1
9 484
крупные
1 - 30
очень
317
крупные
> 30

Выручка
всего,
млрд
руб.

Доля
компаний с
иностр.
участием
(по общему
числу),
%

8 638
34 247

1 473
1 815

42 212

111

Доля
компаний с
иностранным
участием
(по числу),%
11%
19%

Доля
компаний с
офшорным
участием в
выборке,
%
58%
58%

Доля
компаний с
офшорным
участием в
общем числе
компаний,
%*
6%
11%

Доля
компаний с
иностранным
участием (по
выручке), %
11.01%
22.77%

35%
46%**
16.1%**
* - экстраполяция результатов, полученных при анализе по выборке из 100 компаний
** - по результатам анализа выборки из 30 публичных компаний, имеющих максимальную капитализацию на фондовом рынке
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-

Доля
компаний
с
офшорным
участием в
выборке
(по
выручке),
%
59.79%
61.85%

Доля
компаний с
офшорным
участием в
общем числе
компаний (по
выручке), %*
7%
14%

-

-

Меры, направленные на предотвращение ухода бизнеса и
собственности в офшорные зоны
Основным механизмом предотвращения ухода бизнеса и собственности
в

офшоры

является

повышение

их

информационной

прозрачности,

сотрудничество с международным сообществом в целях предотвращения
сокрытия собственности, налоговых и иных финансовых нарушений.
Ключевым

инструментом,

способствующим

повышению

информационной прозрачности офшоров, являются соглашения об обмене
информацией и договоры об избежании двойного налогообложения,
заключаемые между офшорами и странами-инвесторами в соответствии с
международными стандартами ОЭСР. Для офшоров основным стимулом к
подписанию двусторонних налоговых договоров является угроза их
включения в список стран, не сотрудничающих в области информационного
обмена для налоговых целей, а значит, возникновение потенциального риска
потери клиентов и иностранного капитала.
Международные

стандарты

в

области

прозрачности

и

обмена

информацией ОЭСР (далее – стандарты) основаны на Модельном
соглашении об обмене информацией в налоговых целях 2002 г., Модельной
конвенции ОЭСР и ООН в отношении налогов на доходы и капитал, а также
предполагают

соблюдение

требований

к

ведению

бухгалтерской

информации, установленных рекомендациями Joint Ad Hoc Group on
Accounts «Обеспечение эффективного обмена информацией: стандарт
доступности и надежности» (2005 г.). Обеспечением внедрения и соблюдения
стандартов занимается Глобальный форум по прозрачности и обмену
информацией для целей налогообложения при ОЭСР, членами которого
являются 108 стран, а наблюдателями – Европейский союз и 9
международных организаций.
Стандарты включают следующие требования:
- наличие механизмов обмена информацией по запросу;
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- наличие и доступность достоверной информации (в частности,
банковской, бухгалтерской информации, сведений о собственности и
информации, позволяющей идентифицировать собственника), а также
возможности

ее

получения

и

предоставления

по

запросу

в

необходимые сроки;
- соблюдение

требований

безопасности

и

конфиденциальности

информации при ее передаче.
Глобальный форум проводит периодическую оценку соблюдения
стандартов, выпуская периодические отчеты о соблюдении стандартов
странами-членами Глобального форума, выделяя 3 группы стран:
- страны, которые ввели в действие стандарты в существенном объеме
(т.е. имеют не менее 12 соглашений, соответствующих стандартам);
- страны, которые приняли обязательства по соблюдению стандартов,
но не ввели их в действие (имеют менее 12 соглашений,
соответствующих стандартам) – к ним на декабрь 2011 г. относились
только Науру и Ниуэ;
- страны, которые не приняли обязательства по соблюдению стандартов
- такие страны в настоящее время отсутствуют.
По данным

ОЭСР (май 2012 г.)17 в мире подписано более 700

соглашений по обмену информацией (TIEA – taх information exchange
agreement) и договоров об избежании двойного налогообложения (DTC –
double taxation convention) в соответствии со стандартами. В большинстве
развитых стран с ключевыми офшорными странами и территориями –
странами Карибского бассейна, территориями Великобритании и др.
заключаются соглашения об обмене информацией (TIEA).
У

России

заключено

88

договоров

об

избежании

двойного

налогообложения и ни одного соглашения об обмене информацией. Из 88
договоров DTC только 35% соответствуют стандартам ОЭСР (большинство
17

Система раскрытия налоговой информации в интрнет-представительстве OECD (oecd.orge, oitax.or)
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договоров не оценивались на соответствие), 18% содержат пункты об обмене
информацией, предусмотренные Модельной конвенцией ОЭСР в отношении
налогов на доходы и капитал (Таблица 22). При этом договоры заключены
только с 10 офшорами, среди которых нет стран Карибского моря и
территорий Великобритании, на которые приходится 20-30% движения
капитала между Россией и внешним миром (Таблица 12).
В среднем у развитых и некоторых развивающихся стран количество
договоров, в том числе соответствующих стандартам ОЭСР, выше в 1,5 раза,
доля договоров, содержащих пункты об обмене информацией, составляет 3040%, количество договоров с офшорами – больше в 2-4 раза, т.е. охватывает
большинство ведущих мировых офшорных центров (Таблица 22).
Таблица 22 – Соглашения об обмене информацией и договоры об избежании
двойного налогообложения в различных странах
Всего
Из всех заключенных соглашений/договоров, %
заключено
Заключены
Не
соглашений Соответствуют
Страна
Содержат
с
соответствуют
/договоров,
стандартам
пп.4 и 5 *
офшорами,
стандартам
шт.
шт.
88
35%
8%
18%
10
Россия
90
76%
8%
32%
25
США
143
53%
17%
38%
35
Великобритания
122
52%
12%
39%
34
Германия
143
57%
8%
33%
40
Франция
118
47%
11%
34%
41
Швеция
107
36%
10%
20%
20
Китай
98
55%
6%
27%
19
Индия
34
62%
26%
15%
2
Бразилия
89
60%
10%
26%
19
Чехия
88
39%
7%
16%
14
Польша
* - пп.4 и 5 ст.26 Модельной конвенции ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал определяют
особенности обмена информацией – п.4 - не может быть отказано в предоставлении информации только
потому, что страна, у которой запрашивают информацию, сама не нуждается в получении аналогичной
информации от другой стороны; п.5 – не может быть отказано в предоставлении информации только
потому, что такая информация находится в распоряжении банка, другой финансовой организации,
номинального держателя, агента или доверительного управляющего либо содержит сведения об
имущественных интересах применительно к какому-либо лицу
Источник: Exchange of Tax Information Portal // http:www.eoi-tax.org
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В

зарубежной

практике

также

применяются

следующие

меры

предотвращения ухода бизнеса и собственности в офшорные зоны18:
- введение налогообложения доходов резидентов, получаемых в
офшорных странах (см. подробнее ниже);
- налоговые амнистии для иностранных доходов, которые не были
задекларированы при их получении;
- выравнивание
деятельность

условий
только

использующих

налогообложения
на

офшорные

локальных

компаний,

рынках,

юрисдикции

(в

и

ведущих
компаний,

частности,

такие

компании не вправе применять налоговые вычеты по расходам и
операциям, связанным с офшорами, если не доказана экономическая
обоснованность таких операций или если прибыль, полученная в
офшорах, не возвращена в страну);
- введение требований для иностранных финансовых институтов
информировать налоговые органы о клиентах-резидентах страны
(США, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, 2010));
- автоматическое

налогообложение

подозрительных

операций

физических лиц.
Введение

налогообложения

доходов

резидентов,

получаемых

в

офшорных странах. Для предотвращения ухода бизнеса и собственности в
офшорные

юрисдикции

во

многих

странах

применяется

понятие

«контролируемых иностранных компаний», доходы которых облагаются
налогом для резидентов - собственников этих компаний (Таблица 23). По
данным исследования Deloitte в 30 странах (включает большинство стран ЕС,
Канаду, Австралию, США, Великобританию, Японию, Китай, Литву,
Индонезию

и

др.)

действует

особый

режим

налогообложения

контролируемых иностранных компаний, в 31 стране (включает Россию,
Украину, Польшу, Чехию, Швейцарию, Бельгию, Таиланд, Вьетнам и др., а
18

Рукопись статьи: Миркин Я.М. Офшорная экономика: казнить нельзя помиловать (май 2012 г.)
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также ряд офшоров – Люксембург, Гонконг, Кипр, Тайвань, Гибралтар,
Эквадор, Сингапур, Ирландию) такой режим отсутствует, в 4 странах
действует альтернативный режим (в т.ч. в Нидерландах) (Таблица 23).
Таблица 23 – Особенности налогообложения контролируемых иностранных
компаний (controlled foreign companies)
Страна

Контролируемая
иностранная
компания (CFC)

США

Иностранная
компания,
в
которой 50% или
более
голосующих
акций (капитала)
принадлежат
резидентамсобственникам
напрямую,
косвенно (через
иностранные
компании)
или
через
членов
семьи,
траст,
партнерство и т.п.

Великобритания

Иностранная
компания,
контролируемая
резидентом
Великобритании
и имеющая более
низкий
уровень
налогообложения
по
месту
резидентства
(меньше, чем 75%
от
суммы
налогов,
подлежащих
уплате
в
Великобритании)

Резидентсобственник
CFC, который
выступает
налогоплатель
щиком
Для
определения
резидентасобственника
учитывается
доля,
принадлежащая
компании,
партнерству,
трасту
или
физическому
лицу – должна
составлять
не
менее
10%
голосующих
акций
(капитала) CFC

Резидентсобственник,
владеющий не
менее 25% CFC,
или если он
может
контролировать
компанию CFC,
т.е.
может
оказывать
определяющее
воздействие на
деятельность
компании (даже
если доля менее
25%)

Вид и размер дохода
CFC, облагаемого
налогом

Способ раскрытия
информации о CFC

Доход, получаемый CFC
и не распределенный
между собственниками,
включается в налоговую
базу
резидентасобственника СFC.
В
качестве
дохода
учитываются полученные
дивиденды,
проценты,
роялти,
доход
от
прироста
капитала,
выручка от продаж и др.
Доход, распределенный
CFС
в
пользу
собственников, повторно
не облагается

Подача
резидентомсобственником
декларации
(форма
5471),
где
указываются:
- доля в капитале CFC
- общие сведения о CFC
(название,
адрес,
должностные лица и др.)
- сведения об уставном
капитале, акционерах, типах
и
количестве
акций,
принадлежащих им;
- финансовая отчетность
(отчет о прибылях и убытках,
баланс и др.);
сведения
о
доходах
акционеров
(налогооблагаемый
доход,
вычеты, дивиденды и др.) и
др.
Штраф за непредставление
декларации – 10 тыс. долл.
Подача
резидентомсобственником
декларации
по корпоративному налогу
(форма
CT600B),
где
указываются:
- наименование компании,
страна
ее
нахождения;
основания
для
освобождения
от
налогообложения;
- доля, которой владеет
резидент
напрямую
или
косвенно;
- сумма налога, подлежащего
уплате, вычеты и др.
Максимальный штраф за
непредставление декларации
– 30-100% суммы налога на
прибыль
компании,
подлежащего уплате

Подлежат
налогообложению
доходы CFC, полученные
резидентом, если они
более 25% прибыли,
распределенной CFC.
Не
подлежат
налогообложению
доходы в виде прироста
капитала,
полученные
CFC.
Предусмотрен
ряд
исключений, при которых
доходы CFC не подлежат
налогообложению: если
налогооблагаемый доход
CFС менее 50 тыс.
фунтов стерлингов, если
компания
занимается
определенным
видом
деятельности,
если
является резидентом из
списка стран-исключений
и др.
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Продолжение Таблицы 23
Китай

Иностранная
компания,
контролируемая
резидентами
и
имеющая уровень
налогообложения
по
месту
резидентства
ниже,
чем
в
Китае, более чем
в 2 раза

Резидент
(физическое или
юридическое
лицо),
владеющий
прямо
или
косвенно
не
менее
10%
голосующих
акций,
а
совместно
владеющий не
менее 50%.
Если
этот
критерий
не
выполняется, то
резидент,
оказывающий
определяющее
воздействие на
деятельность
компании

Учитываются все виды
доходов,
полученные
CFC.
Исключения – для стран
из
«белого»
списка
(страны G7, Австралия,
Новая Зеландия, Индия,
Норвегия,
Южная
Африка);
если
CFC
занимается
реальной
деятельностью;
если
доход менее 5 млн юаней.
Доход, распределенный
CFС
в
пользу
собственников, повторно
не облагается.

Источники информации:
Controlled Foreign Companies Regimes Essentials 2012. – Deloitte, 2012
US Internal Revenue Code, subpart F, § 951-965// www.law.cornell.edu
International Manual – Controlled Foreign Companies //
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm200000.htm

В российской практике предотвращение «офшоризации» экономики
является комплексной задачей, требующей системного подхода – снижение
налоговой нагрузки на экономику, снижение доли государства, решение
проблемы коррупции, расширение круга частных собственников.
В последние годы государство предприняло следующие важные меры
для снижения роли офшорных структур в экономике:
- введение
физических

упрощенного
лиц

и

порядка

декларирования

индивидуальных

доходов

предпринимателей,

не

охваченных налогообложением до 2006 г., в период с 1.03.2007 г. по
1.01.2008 г. (налоговая амнистия 2007 г., ФЗ от 30.12.2006 г. №269ФЗ «Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими
лицами») – в частности, была предусмотрена возможность уплаты
физическими лицами декларационного платежа без представления
документов о видах и источниках полученных доходов;
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- введение

Банком

России

ограничений

на

установление

корреспондентских отношений банками с банками-нерезидентами,
зарегистрированными в странах, которые включены в список Банка
России (Указание Банка России от 07.08.2003 г. №1317-У);
- введение полной ставки налога на прибыль в размере 20% в
отношении

дивидендов,

полученных

от

компаний,

зарегистрированных в странах, входящих в список Минфина
России, утвержденный приказом от 13.11.2007 г. №108н

(см.

Приложение В);
- обновление договоров об избежании двойного налогообложения с
офшорами – Кипром, Швейцарией (планируются – Люксембург,
Нидерланды). В частности, были введены следующие важные
нормы:
- доходы от реализации акций компании, более 50% стоимости
которой составляет недвижимое имущество в договаривающемся
государстве, могут облагаться налогом у источника в этом
государстве (для Кипра - кроме доходов по акциям, полученным в
ходе

реорганизации

компании

или

котирующимся

на

зарегистрированной фондовой бирже, а также если получателем
дохода является пенсионный фонд, фонд обеспечения персонала
или правительство государства; для Швейцарии - кроме доходов
по акциям, котирующимся на фондовой бирже или акциям
компании, более 50 процентов активов которой состоит из
недвижимого имущества, используемого как место ведения ее
предпринимательской деятельности);
- принятие положений, соответствующих пп.4 и 5 Модельной
конвенции ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал;
- освобождение до 1.01.2014 г. российских компаний-заемщиков,
выпускающих еврооблигации, от обязанностей налогового агента по
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процентным

платежам

в

пользу

держателей

облигаций,

зарегистрированных в странах, имеющих налоговые договоры с
Россией19.

В

российской

еврооблигациям

практике

выплачиваются

процентные

российскими

доходы

по

компаниями-

заемщиками через SPV, являющиеся эмитентами, при этом данные
выплаты не облагаются налогом у источника дохода, т.к. SPV
зарегистрированы

в

низконалоговых

юрисдикциях,

имеющих

соглашения с РФ об исключении двойного налогообложения
(Ирландия, Люксембург, Нидерланды). Но SPV фактически не
являются конечными получателями дохода (они перечисляют его
держателям еврооблигаций), а значит, обязанность уплачивать налог
зависит от резидентства конечного бенефициара. Соответственно
планируется, что с 2014 г. будет разработан порядок взимания
налогов на процентные выплаты по еврооблигациям с заемщиков,
что будет предполагать необходимость идентификации конечного
получателя платежей;
- введение обязанности банков предоставлять по запросу налоговых
органов информацию о вкладах, счетах и операциях физических лиц
в случаях, установленных законодательством (налоговый контроль
отмена операций, запрос уполномоченного органа иностранного
государства)20;
- обсуждается введение налогообложения выплат юридических лиц в
пользу

офшорных

компаний

и

определение

«конечного

бенефициара» - в апреле 2012 г. Федеральной налоговой службой

19 Проект федерального закона принят в третьем чтении Госдумой 06.06.2012 г. (Федеральный закон «О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26
Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). Еврооблигации, платежи по которым не
облагаются налогом, должны соответствовать ряду критериев, установленных законом – быть
обращающимися на иностранных фондовых биржах и учитываться в иностранных депозитарноклиринговых организациях, включенных в перечень ФСФР России (с момента его утверждения)
20
Проект федерального закона принят в третьем чтении Госдумой 06.06.2012 г. (Федеральный закон «О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26
Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)
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были разработаны соответствующие предложения21. В частности,
предлагается не включать в расходы для определения налоговой
базы по налогу на прибыль сумму выплат (стоимость работ (услуг),
имущественных прав и ценных бумаг), осуществленных в пользу
офшорных компаний. Если налогоплательщик является конечным
бенефициаром офшорной компании, то по данным выплатам
уплачивается налог по ставке 9% (по ставке 20% - если связь будет
доказана

налоговыми

органами

при

ее

отрицании

налогоплательщиком).
- возможность введения концепции «иностранной контролируемой
компании»,

в

рамках

которой

не

распределенный

между

собственниками доход может облагаться налогом на прибыль
организаций как доход ее владельца (материнской компаниирезидента РФ). Для этого необходимо определение понятия
контролируемой иностранной компании, введение обязанности
декларирования иностранных аффилированных лиц и раскрытия
информации о них (доля собственности, отчетность, управление) и
адекватных санкций за нарушение правил, установление условий
налогообложения

иностранных

контролируемых

компаний,

обеспечение эффективного налогового администрирования (в т.ч.
через обмен налоговой информацией с офшорами)22.
В настоящее время очевидным является усиление внимания органов
государственной власти к проблеме офшоров, что связано как с прямыми
указаниями президента и премьер-министра, так и с планами России по
вступлению в ОЭСР. При этом основной акцент будет сделан на офшорах,
которые в настоящее время являются максимально непрозрачными для

21

В то же время данные предложения не вошли в «Основные направления налоговой политики на 2013 г. и
на плановый период 2014 и 2015 гг.» (опубликованы 23.05.2012 г.)
22
Предусмотрено «Основными направлениями налоговой политики на 2013 г. и на плановый период 2014 и
2015 гг.» (опубликованы 23.05.2012 г.)
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России, а, следовательно, наиболее востребованными среди российских
компаний – Кипр, Британские Виргинские острова, Гибралтар и др.
Система
прозрачности

мер,

способствующих

российских

компаний

повышению
и

снижению

информационной
масштабов

ухода

российского бизнеса и собственности в офшоры, должна сочетать в себе
меры

административного

и

ограничительного

характера,

а

также

стимулирующие (компенсационные) меры (Таблица 24).
Таблица 24 – Ключевые меры по преобразованию структуры российской
собственности, связанные с сокращением доли офшоров в экономике
Меры ограничительного характера
Заключение
протоколов об обмене
налоговой информацией между Россией и
офшорными зонами, не охваченными
действующими
договорами
(страны
Карибского
бассейна,
территории
Великобритании
и
др.).
Расширение
количества стран, с которыми заключены
договоры
об
исключении
двойного
налогообложения.
Принятие
в
рамках
действующих
двусторонних договоров об исключении
двойного налогообложения положений об
обмене информацией, предусмотренных
Модельной конвенцией ОЭСР в отношении
налогов на доходы и капитал и
отсутствующих в российских договорах в
настоящее время
Введение
налогообложения
доходов,
получаемых
«контролируемыми
иностранными компаниями» (введение
концепции CFC в России, например, если
более 25% капитала такой компании
принадлежит российским юридическим или
физическим лицам). Для этого необходимо
четкое
определение
понятия
контролируемой иностранной компании;
введение
требований
о
раскрытии
информации
об
аффилированных
иностранных компаниях (общие сведения,
доля в собственности, доходы, отчетность и
др.)
при
одновременном
введении
адекватных штрафов за нарушение правил
раскрытия
информации;
установление
четких критериев налогообложения исключение двойного налогообложения

Меры стимулирующего характера
Создание
режимов
льготного
налогообложения
в
свободных
экономических зонах и МФЦ (Москва,
Калининград, Сочи), аналогичных режимам
в офшорных зонах (в большинстве офшоров
отсутствуют налоги на прибыль, на прирост
капитала, на имущество, налоги на оплату
труда)

Введение
целевых
налоговых
льгот,
направленных на поощрение: долгосрочных
инвестиций в акции, неспекулятивных
прямых инвестиций (при установлении
нижней
доли
владения
бизнесом),
инвестиций
в
обозначенные
в
законодательстве
акции
(организаций
определенных приоритетных
отраслей,
венчурных компаний, компаний высоких
технологий и др.), вывода акций на
организованные рынки (льготы возникают,
если акции прошли листинг и обращаются
на фондовой бирже), спроса на акции
(освобождение
от
налогообложения
курсовых разниц) (см. подробнее – раздел
5.3)
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доходов
(дивидендов,
распределенных
между собственниками), компаний, ведущих
активную
деятельность
в
офшорах;
обеспечение
эффективного
налогового
администрирования и контроля (подобный
проект в Федеральной налоговой службе
существует)
Введение
налогообложения
выплат
юридических лиц в пользу офшорных
компаний (суммы выплат (стоимость работ
(услуг), имущественных прав и ценных
бумаг), осуществленных в пользу офшорных
компаний не уменьшают налоговую базу;
если налогоплательщик признает себя
конечным бенефициаром, то ставка налог
будет понижена – предлагается 9%, в ином
случае, если будет доказана его связь с
офшором – 20%) (в случае отказа от
внедрения концепции контролируемых
иностранных
компаний)
(проект
представлен
Федеральной
налоговой
службой);
Введение налогообложения процентных
выплат по еврооблигациям российских
компаний после 2014 г. – определение
порядка налогообложения таких доходов у
источника,
введение
адекватной
по
издержкам
процедуры
идентификации
конечного бенефициара для компанийзаемщиков

«Налоговые каникулы» и введение плоской
шкалы налогообложения прироста прибыли
неырьевых компаний. Например, снижение
ставки налога на прибыль для несырьевых
компаний до 5% в отношении прироста
прибыли по сравнению с прошлым
отчетным периодом при условии сохранения
этой суммы в обороте (не будет
выплачиваться как дивиденды) и сохранение
такой ставки в течение 4-5 лет.
Данная мера способствовала бы не только
сокращению доли офшорных собственников
в российском бизнесе, но и уменьшению
объемов «теневой» экономики, расширению
базы по налогу на прибыль.
Двойной
листинг
акций
российских
компаний на ММВБ-РТС и зарубежных
торговых площадках (заключение ММВБРТС с основными зарубежными биржами,
на которых торгуются российские АДР
(прежде всего, AIM Лондонской фондовой
биржи, Немецкой, Гонконгской, НьюЙоркской
биржами),
соглашений
по
совместному листингу российских ценных
бумаг, который будет способствовать
увеличению
ликвидности
российского
рынка,
повышению
прозрачности
российского бизнеса, снижению ухода
российской собственности в офшорные
юрисдикции (подробнее – см. раздел 5.2.3.5
настоящего Отчета)
Сокращение регулятивного пресса и
издержек. В 2001 – 2011 г. рост
регулятивной нагрузки в виде федеральных
нормативных актов составил около 40%23

5.2.1.3 Анализ уровня диверсификации
российской экономике

собственности

в

Обзор исследований по вопросам диверсификации структуры собственности

23

Рассчитано по данным правовой системы «Консультант – Плюс»
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Межстрановые сопоставления уровней концентрации собственности
развитых и развивающихся стран устанавливают, что высокий уровень
диверсификации собственности (наличие значительного числа компаний без
контролирующего акционера, widely-held firms) – достаточно редкое явление,
характерное только для нескольких развитых стран англо-саксонской
системы права (США, Великобритания, Ирландия)24.
В ряде последних научных работ при комплексном учете косвенных
отношений собственности между компаниями и определении конечных
бенефициаров устанавливается более высокий уровень концентрации, чем
показывали проводимые ранее исследования.
Так, Витали и др.25 анализируют уровень диверсификации собственности
через призму корпоративного контроля на основе данных по более чем 40
тыс. транснациональным компаниям (далее – ТНК). Авторы устанавливают,
что центральная группа в 1300 компаний, сосредотачивающая большинство
контрольных пакетов и 50% доходов всех проанализированных ТНК,
контролирует 3/4 всех акций. Согласно исследованию, 147 компаний
контролируют примерно 40% активов всех компаний, а 737 – примерно 80%.
Крупнейшими
финансового

компаниями-владельцами
сектора

развитых

стран

долей

являются

организации

(преимущественно

США

и

Великобритания), что в свою очередь может быть обусловлено только
номинальным держанием акций данных компаний.
Проблемами, поднимаемыми в зарубежных исследованиях по анализу
уровня диверсификации собственности и актуальными для России, являются:
– взаимосвязь модели экономики, модели финансовой системы,
модели

компании

(многолетний

и

проект

уровня
в

концентрации

группе

собственности

Всемирного

банка

по

межстрановому анализу финансовых систем);

24

Chernykh L. Ultimate Ownership and Corporate Performance in Russia. A Thesis Submitted to the Faculty of
Drexel University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. May, 2005.
25
Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011) The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995.
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– уровень защиты прав акционеров;
Чем

выше

миноритарии,

концентрация
тем

слабее

собственности,
стимулы

тем

к

менее

защищены

созданию

широкой

диверсифицированной ресурсной базы для формирования капиталов26. Чем
выше уровень защиты прав акционеров, тем меньше полнота контроля у
крупнейших акционеров за компанией. Уровень защиты прав акционеров в
стране – производная от модели экономики, применяемой системы права,
модели финансовой системы и, соответственно, уровня концентрации
собственности.
– влияние уровня концентрации собственности на показатели
доходности компании;
B. Balsmeier and D. Czarnitzki27 на основе анализа европейских компаний
развивающихся стан за период 2002-2009 гг. (в т.ч. России) устанавливают,
что оптимальным является средний уровень концентрации собственности.
Негативно на финансовые показатели деятельности компании влияют как
высокий

уровень

концентрации

собственности,

так

и

слишком

диверсифицированная структура акционеров. В первом случае причиной
называется стремление извлечь частные выгоды от владения (“private benefits
of control”). Во втором случае низкие финансовые показатели объясняются
агентской проблемой – реализацией менеджментом собственных интересов в
ущерб интересам акционеров.
Но ряд исследователей рассматривает агентскую проблему с иного
ракурса. В частности, Черных28 делает вывод, что агентская проблема в
России

как

в

стране

с

высококонцентрированной

собственностью

обусловлена не разногласиями между собственниками и менеджментом, но
нестыковкой интересов мажоритарных и миноритарных акционеров.
26

La Porta, Rafael, Lopez de Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei and Vishny, Robert W., Law and Finance. Journal
of Political Economy, Vol. 106, No. 6, December 1998.
27
Balsmeier, Benjamin and Czarnitzki, Dirk, Ownership Concentration, Institutional Development and Firm
Performance in Central and Eastern Europe (November 1, 2010). ZEW - Centre for European Economic Research
Discussion Paper No. 10-096.
28
Chernykh, L. Ultimate Ownership and Corporate Performance in Russia. PhD Thesis. Drexel University. May
2005.
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Кузнецов, Капелюшников, Думная29 устанавливают отрицательное
влияние

концентрации

собственности

на

финансовые

показатели

деятельности компании на основе анализа доли акционерного капитала,
сконцентрированного у крупнейшего собственника.
– взаимосвязь уровня диверсификации собственности и структуры
капитала;
Брайлсфорд30

устанавливает

положительную

взаимосвязь

между

уровнем долга в структуре капитала и наличием внешних крупных
собственников.

Ряд

исследователей31

устанавливают

существование

конфликта интересов между менеджментом компании и акционерами и,
соответственно, более высокий уровень долга у компаний, в составе
собственников которой ниже доля менеджмента.

Динамика изменения показателей концентрации структуры
собственности в России
В связи с различными базами анализа и методологией исследования
концентрации собственности в России не в полной мере сопоставимы, но
анализ представленных в них данных позволяет отследить основные
тенденции.
Для первой половины 2000-х гг. характерны процессы укрупнения
собственности,

обусловленные

продолжением

постприватизационной

консолидации собственности крупными акционерами. В условиях роста
российской экономике и подъема на финансовом рынке во второй половине
2000-х гг. (до середины 2008 г.) было осуществлено значительное число
публичных размещений акций. Благоприятная конъюнктура на финансовом
29

Kuznetsov A., Kapelyushnikov R., Dyomina N. The Impact of Concentrated Ownership on Firm Performance in
an Emerging Market: Evidence from Russia. Select Papers and Findings from the 3rd International Conference on
Corporate Governance in Emerging Markets. Seul. Korea University Business School. 2005.
30
Brailsford, Timothy J., Oliver, Barry R. and Pua, Lay Hwa Sandra, Theory and Evidence on the Relationship
Between Ownership Structure and Capital Structure (September 16, 1999).
31
Например, Hardjopranoto, W. (2006) Interdependent Analysis of Leverage, Dividends and Marginal Ownership
Policies: Agency Perspectives, Gadjah Mada International Journal of Business, 8, 179–99.
Al-Fayoumi, Nedal A.; Abuzayed, Bana M. Ownership Structure and Corporate Financing; Applied Financial
Economics, November-December 2009, v. 19, iss. 22-24, pp. 1975-86.
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рынке,

совершенствование

законодательства

в

части

защиты

прав

акционеров способствовали также привлечению средними компаниями
новых внешних акционеров, в т.ч. зарубежных инвесторов. В результате к
началу 2009 г. была несколько снижена концентрация собственности в
России. В соответствии с нашими расчетами, с 2009 г. уровень концентрации
собственности повышается (Таблица 25).
Таблица 25 – Динамика показателей концентрации собственности в России в
2000-х гг.
Блокирующий
держатель (у
крупнейшего
акционера есть
блокирующий
пакет, но нет
контрольного)

Доля компаний в
выборке с
крупнейшим
Источник, примечание (особенности
Период
акционером,
выборки)
контролирующим
более 50%
компании
Средние значения по различным
Нач. 2000-х
40-65%
30-40%
источникам,
указаны
у
Т.Г. Долгопятовой
Мониторинг
конкурентоспособности предприятий (ООО,
ОАО,
ЗАО,
примерно
1000
предприятий
обрабатывающей
промышленности с числом занятых
2005 г.
17%
70-75%
от 100 до 10 тыс. чел.) (далее –
МКП) ( ГУ ВШЭ и Всемирный
банк);
822 АО с численностью занятых
более 100 человек (ИАПР ГУ ВШЭ
и Университет Хитоцубаши, Токио)
Доминирующему
акционеру 75 российских компаний, дающих
2006принадлежало в среднем 58% 90% капитализации всех российских
2007 гг.
акций
публичных фирм32
МКП (ИАПР ГУ ВШЭ и «ЛевадаФевраль –
н/д
64%
центр»
по
заказу
июнь 2009 г.
Минэкономразвития)
Крупные комп. – Собственные исследования
н/д
80%
(подробнее см. раздел ниже)
Нач. 2012 г.
Средние комп. – Собственные
исследования
н/д
90%
(подробнее см. раздел ниже)
Источники: Т.Г. Долгопятова. Доклад «Развитие российской модели корпоративного
управления» на семинаре цикла «Институциональные проблемы российской экономики»,
организованном Институтом анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ 11 февраля 2010 г.
32

Портрет Совета Директоров российской компании как отражение концентрированной структуры
собственности компаний и препятствий на пути развития корпоративного управления. М.: Стандард энд
Пурз, 2007.

139

В

соответствии

с

мнением

Т.Г. Долгопятовой,

несмотря

на

сохраняющийся высокий уровень концентрации собственности в России,
потолок концентрации собственности к середине 2000-х гг. был достигнут.

Уровень диверсификации собственности компаний: крупные собственники
или диверсифицированная структура акционеров
В целях оценки уровня диверсификации структуры собственности
российских компании анализ проводится в разрезе средних и крупных
организаций, потенциально обладающих наибольшим числом акционеров в
сравнении с малыми организациями и микропредприятиями (с выручкой до
400 млн рублей) (по состоянию на март 2012 г.).
Условия выборки
Действующие коммерческие организации российской частной формы
собственности.
инициированы

Исключены
процедуры

организации,
банкротства,

в

отношении

находящиеся

в

которых
состоянии

реорганизации. Генеральная совокупность включает 465 тыс. компаний с
совокупной выручкой примерно 105 трлн долл. (Таблица 29).
Таблица 26 – Генеральная совокупность выборки СПАРК
Группа

Критерий
группы –
объем выручки

Количество компаний
группы, шт. (% от
общего числа)

Выручка компаний
группы, трлн руб. (%
от совокупной
выручки)
12,5 трлн руб.* (12%)
6,4 трлн руб. (6%)

Малые компании до 400 млн руб.
445,3 тыс. (96%)
Средние
от 400 млн руб.
10,7 тыс. (2,3%)
компании
до 1 млрд руб.
Крупные
от 1 до 30 млрд
6,6 тыс. (1,4%)
43,7 трлн руб. (42%)
компании
руб.
Крупнейшие
свыше 30 млрд
2,0 тыс. (0,4%)
42 трлн руб. (40%)
компании
руб.
Итого
465 тыс.
105 трлн руб.
* Оценка (ручной подсчет для компаний с выручкой свыше 35,1 млн руб., для компаний с
выручкой до 35,1 млн руб. – оценка исходя из предположения, что выручка каждой из
последующих 10 тыс. компаний, ранжированных по величине выручки, ниже предыдущей
группы в постоянное число раз).

Анализ проводится по 2 группам компаний:
1) Группа «средние компании» (выручка от 400 млн руб. до 1 млрд руб.)
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Генеральная совокупность – 10 663 компании. Выручка, приходящаяся
на компании генеральной совокупности, составляет 6,4 трлн руб.
Случайная выборка – 100 компаний, или 0,94% компаний генеральной
совокупности (отобрана каждая 50-ая компания из списка компаний
генеральной

совокупности,

отсортированных

в

алфавитном

порядке;

выбраны первые 100 компаний). Выручка, приходящаяся на компании
выборки, составляет 62 млрд руб., или 0,97% выручки компаний генеральной
совокупности.
2) Группа «крупные компании» (выручка от 1 до 30 млрд руб.)
Генеральная совокупность – 6 556 компании. Выручка, приходящаяся на
компании генеральной совокупности, составляет 43,7 трлн руб.
Случайная выборка – 66 компаний, или 1,01% компаний генеральной
совокупности (отобрана каждая 100-ая компания из списка компаний
генеральной совокупности, отсортированных в алфавитном порядке).
Выручка, приходящаяся на компании выборки, составляет 269 млрд руб., или
0,6% выручки компаний генеральной совокупности.
При анализе информации о структуре и количестве собственников
преимущество отдается информации, предоставляемой непосредственно
компанией (официальный сайт, данные годовых / ежеквартальных отчетов и
информации об аффилированных лицах). Использована информация,
представленная в информационной системе Спарк (данные Росстата,
ЕГРЮЛ, ежеквартальные отчеты и списки аффилированных лиц).
Результаты анализа
Средние компании. Среди средних компаний присутствует малое число
организаций с диверсифицированной структурой собственности (Таблица
27):
– незначительное число лиц – собственников средних компаний: в 55%
случаев права собственности сконцентрированы в руках единоличного
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собственника, в 80% случаев – 3 крупнейших собственников, менее чем в
10% число собственников компании превышает 10 лиц;
– контролирующее влияние крупнейших собственников: свыше 90%
стоимости компании находится в собственности крупнейшего акционера в
60% компаний выборки; лишь в 11% крупнейший собственник является
владельцем менее 50% уставного капитала компаний, 3 крупнейших
собственника – лишь в 4%;
– анализ

конечного

числа

бенефициаров

компаний

(косвенное

владение через серию юридических лиц) позволяет более объективно
оценить уровень диверсификации российской частной собственности. У 40%
компаний

выборки

конечным

собственником

является

единственное

физическое лицо, примерно у 80% ограниченное число собственников (до 10
лиц), лишь у 15% компаний из выборки диверсифицированная структура
собственности (более 100 лиц).
Таблица 27 – Структура собственности случайной выборки средних
компаний (выручка от 400 млн до 1 млрд руб.)

№

Наименование
компании

5

(Югроспром), ООО СХП
Юг Роскошной
Промышленности
АБСОЛЮТ-ЛОГИСТИК,
ООО
Авоська, ООО
Автозаводская фирма
Волгонефтехиммонтаж,
ООО
АВТОПРОФИ, ООО

6

1
2
3
4

Выручка от
продажи (за
минусом
НДС,
акцизов),
2010 г., млн
руб.
452

Количество
собственников
Физ.
лиц

1

442
583

Юр.
лиц

1
1

618

1

Доля
крупнейшего
собственника в УК

Доля 3
крупнейших
собственников в
УК

Конечное
число
ф/л собственников

1

100%

100%

1

1

100%

100%

2

1

100%

100%

1

1

100%

100%

более 2
тыс.
2

Итого

640

2

2

60%

100%

Агат-Авто, ООО

899

1

1

100%

100%

7

Агронова-Орел, ЗАО

429

1

1

100%

100%

8

Агрохимцентр, ООО
Торговый дом

746

1

1

100%

100%

9

АК БАРС Строй, ООО

648

1

2

80%

100%

10

Александрия, ЗАО

465,548

9,6%

19,73%

11
12
13

Алтайспецстрой, ООО
Альтея, ООО
АМК Угриничъ, ООО

599,27
566,31
432,884

1

более
1 тыс.
3
1
2

50%
100%
95%

100%
100%
100%

1
более 1
тыс.
2
1

2
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1
62
1 или
несколько
1 или
несколько
более 1
тыс.
5
1
3

Продолжение Таблицы 27

18
19

АпатитЭлектромашсервис, ООО
АРИАДНА, ООО
Арт Стиль Март-Мебел
Руссланд, ООО
АСТ омпании, ООО
АПК
Атрибут, ООО
Базис-Т, ООО

20

Башминерал, ООО

21

Берег-Столица, ООО

22

БИКОМ, ОАО

661,501

23

859,281

33

Бона-трейд, ООО
Бугульминский комбинат
хлебопродуктов № 2, ЗАО
ВАКТОРГ, ООО
ВЕКТОР И К, ЗАО
ВЕРТИКАЛЬ, ООО
ВИАЛ, ООО
Винтем, ООО
ВЛАДИМИРСКОЕ, ЗАО
ПО СВИНОВОДСТВУ
Волгоградская
АгроПромышленная
Компания, ООО
ВОСТОК ИНСЕРВИС,
ООО
ВТК КАМАЗ, ЗАО

34

14
15
16
17

24
25
26
27
28
29
30
31
32

812,739
519,415

1
1

853,483

1

1

100%

100%

1

100%

100%

более 6
тыс.
1

1

100%

100%

н/д

476,843

1

1

100%

100%

1

437,818
640,066

1
2

1
2

100%
50%

100%
100%

1

1

100%

100%

1

2

51%

100%

1
2
более 10
тыс.
Несколько

572,241
934,42

1

1

433,046
774,098
680,622
506,079
817,818
420,076

2
1
2
2
1
1

867,946
621,833
577,024

2
1

более
250
1

89%

95,18%

более 250

100%

100%

2

51%

100%

1
2
2
1
1
более
450

100%
50%
50%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

1
Несколько
1
2
2
1
1

76%

93,02%

более 450

2

99,9%

100%

н/д

1

100%

100%

1

587,434

1

1

100%

100%

Газинком, ЗАО

799,958

1

1

100%

100%

35
36
37
38
39
40
41

Гармония, ООО
Гидравлика, ЗАО
ГЛОБАР, ООО
ГРАДИЕНТ, ПК
ГРУППА 999, ООО
ДАЛЬРЫБХОЛОД, ООО
ДЕЛОС , ООО Фирма

628,706
444,404
572,556
713,382
569,05
589,635
625,339

2
12
1
36
2
3
4

50,00%
50,00%
100%
13,73%
51,00%
40,00%
51,00%

100%
59,10%
100%
25,49%
100%
100%
83,70%

42

ДЗНВА, ОАО

463,935

н/д

78,40%

Мажоритарная доля

нескольк
о

43
44
45

ДИО Пласт, ООО
ДОКОН, ООО
Доротея, ООО ТК
ООО «ДХЗ –
Производство»
ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ,
ЗАО
ЖБЗ N1, ООО
Завод Анкер, ЗАО
Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ,
ОАО
ЗИЛ-ГАРАНТ, ООО
ИВА, ООО
ИК ЭНКОР, ООО
ИнвестАвто, ООО
Инженерно-строительная
компания, ОАО
Интер Престиж, ООО
Интраст, ООО
ИРФС, ООО
К-плюс, ООО
Камелия, ООО

986,637
481,134
541,503

3
1
2

2
12
1
36
2
3
4
Несколько
3
1
2

более 700
более 40
тыс.
2
12
1
36
2
3
4

33,00%
100%
50,00%

67,00%
100%
100%

100%

100%

3
1
2
Несколько

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

591,8

н/д

1

450,48

3

3

35,00%

100%

3

864,436
616,819

5
н/д

20,00%
н/д

60,00%
н/д

5
н/д

638,061

более 5

20,00%

60,00%

более 500

596,884
801,013
832,745
420,729

2
1
1
2

5
н/д
более
500
2
1
1
2

51,00%
100%
100%
90,91%

100%
100%
100%
100%

1

100%

100%

1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

2
1
1
2
более 7
тыс.
1
1
1
1
1

908,326
500,825
628,211
458,975
541,134
569,497

более
1

1
1
1
1
1
1
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505,238

н/д

62

Карачаево-Черкесскгаз,
ЗАО
Квантум, ЗАО

518,903

1

более
300
1

63

КиМ, ООО

536,332

2

2

424,78

4

4

88,57%

828

58,81%

1
2

61

64
65
66
67

КЛХ Красный труженик,
арт
ОАО "Комбинат мясной
Калачеевский"
Компания Глория, ООО
Компания Ф-ЦЕНТР,
ООО

750
767,602

769

430,71

1

1

КОМТЕХТРАНС, ЗАО

573,453

более 8

69
70

623,467
982,269

1
2

72
73
74
75

Концепция Вкуса, ООО
Косам, ООО
Краснодартеплосеть,
ОАО
Кровельный центр, ООО
Кубань, ОАО ТиККом
КФХ Агат, ООО
Лакопоставка, ООО

76

Лексика-СЛПК ЗАО,

545,071

77
78

ЛИГА-С, ООО
Логгер, ООО

547,744
436,144

79

ЛУТР, ООО

616,411

80

Магсервис-авто, ООО

419,687

81

Марийскгаз, ООО

749,879

82
83

МАТРИЦА, ООО
Мегатранс, ООО
Мелеузовский завод ЖБК,
ОАО
МеталлТехснаб,
Ликвидационная
комиссия ООО
МИКС, ООО
МИСК-С, ООО
Мобайл Глобал, ООО
Монарх К, ООО
Москот-шуз, ООО
МРСУ-1, ООО
МФГ, ЗАО
ООО "Надежда-Фарм"
Небоскреб ГБ, ООО
Нефтегазстроймонтаж,
ООО
Нижнекамскгэсстрой, ПК
НЛ Сити, ООО
Новострой XXI, ООО
Нота, ООО
НПФ Дюкон, ООО

514,925
472,399

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

990,278
524,074
700,596
481,699
555,242

59

1

68

71

н/д

более 300

100%
Мажоритарная доля

100%

1

100%

2

почти 100%

4

100%

от 73,7% до
78,7%
100%

65,52%

100%

более 1
тыс.
1
2-3
человека

5,60%

12,80%

более 8

100%
51,00%

100%
100%

1

100%

100%

1
1
1
1

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

1

100%

100%

1
1

100%
100%

100%
100%

1

100%

100%

1

100%

100%

1

1

100%

100%

1

8
1

39%
100%

65%
100%

1
2
Несколько
1
1
1
1
100%
заруб.
Собств.
(Австрия)
1
1
более 40
тыс.
1
более 40
тыс.
7
1

1

1

100%

100%

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

650,77

76%

более
8
1
2
1

7
1

69,70%

668,84

1

1

100%

100%

1

648,268
920,704
881,109
687,177
551,353
440,226
477,213
679,8
435,831

1
1
1
3
1
1
2
3
1

1
1
1
3
1
2
2
3
1

100%
100%
100%
60%
100%
85%
95%
34%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

1
1
1
3
1
5
2
3
1

595

1

2

53%

100%

3

469
936
511
629
727

6
2
1
2
2

6
2
1
2
2

17%
83%
100%
99%
55%

50%
100%
100%
100%
45%

6
2
1
2
2

1

1

Крупные компании. Уровень диверсификации крупных компаний выше
тех, кто отнесен к группе «средних», но также несопоставимо ниже, чем у
организаций аналогичной величины развитых стран (Таблица 28):
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– сохраняется

значительное

число

компаний

с

единоличным

собственником (41% компаний выборки), 59% компаний выборки имеют не
более 3 собственников, менее чем в 10% число собственников компании
превышает 10 лиц;
– свыше 90% стоимости компании находится в собственности
крупнейшего акционера в 45% компаний выборки; лишь у 20% компаний
доля крупнейшего собственника меньше 50%, ни в одной из компаний
выборки доля трех крупнейших собственников составляла менее 50%;
– анализ

конечного

числа

бенефициаров

компаний

(косвенное

владение через серию юридических лиц): примерно в четверти случаев
конечным бенефициаром является единственное физическое лицо, в 70%
собственность сосредоточена среди 10 владельцев и лишь в трети случаев
(30%) характерна диверсифицированная структура собственности – число
конечных акционеров компании превышает 50 человек.
Таблица 28 – Структура собственности случайной выборки средних
компаний (выручка от 400 млн до 1 млрд руб.)

№

Наименование

1
2

198 КЖИ, ЗАО
АвтоРай, ООО
Азия Промоушн
Групп, ООО
Алтай-Сервис, ООО
АП РМК, ЗАО
АТИКС, ООО
Башнефть-Добыча,
ООО
Бистэль, ООО
Вахрушевская
автобаза, ООО
ВК- Инвест, ООО
ВПК-Ойл, ООО
Газпром
межрегионгаз
Ярославль, ООО
ГЕОПОЛИС, ЗАО

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Группа Компаний
ПИК, ОАО*

Выручка
от
продажи
(за
минусом
НДС,
акцизов),
2010 г.,
млн руб.
1 259
1 667

Количество собственников

Физ. лиц

Юр.
лиц

1

Итого

Доля
крупнейшего
собственника в УК

Доля 3
крупнейших
собственников в УК

Конечное число
ф/л –
собственников

2

1
2

100%
50%

100%
100%

5
2

1 247

1

1

100%

100%

1

1 081
1 017
2 553

2
4
1

2

2
6
1

50%
19%
100%

100%
55%
100%

1

1

100%

100%

2

3

72,2%

100%

2
более 100
1
более
10000
2

9

67%

84%

9

25 070
1 191

1

1 014

9

2 886
1 055

1
1

1
1

100,0%
100,0%

100%
100%

более 100
н/д

8 233

3

3

51%

100%

более 100

1 146

2
2
Номинальные держатели:
ДКК, НРД, Дойче Банк (итого
96%)

90%

100%

2

38%
(косвенно)

Диверсифицированная

14 992
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15

Департамент ЖКХ,
ООО

2 873

16

Дорисс, ОАО*

1 778

17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Елинский пищевой
комбинат, ООО
ЗМК, ЗАО
Инвестиционная
компания КапиталЪ,
ООО
ИПК СТРАЖ, ЗАО
КампариТорг, ООО
КЗМК, ОАО
Компания ГУДФУД, ООО
Концерн МонАрх,
ОАО
КРИМЕЛТЕ ТК,
ООО
ЛАНД, ООО
Ломпром Саратов,
ООО
МАКСИДОМ, ООО
МЕТАЕкатеринбург, ООО
МКМ-ОП, ООО
Мотор-Супер, ЗАО
Настюша, ООО
Торговый дом
НИЖНЕКАМСКРЕ
СУРС, ООО
Норднефтегаз, ООО
Объединение
Турбобур, ООО
ОргСтрой-Финанс,
ООО
ПГК-Лизинг, ООО
ПК ХК
ЭЛЕКТРОЗАВОД,
ОАО
Предприятие
Управляющая
компания, ООО
ПромстройтехноИнвест, ЗАО
Пчелка, ООО
Ресторан при МА
Внуково, ЗАО
Роса, ООО
РУССКАЯ КОЖА,
ЗАО
Саратовнефтепродук
т, ОАО
Северо-Запад
Огнеупор, ООО
Сибтранснефтепрод
укт, ОАО
Славянка-люкс,
ООО

1

100%

100%

0

40%

77%

2

50%

100%

2

3

7

41%

70%

более 100

1

1

100%

1

8
2
более 8

10%
67%
20%

н/д
100%
52%

2

2

75%

100%

3

4
(взаимосвязанные
лица)

76%

88%

4

более 2 тыс.
человек

1 232

2

1 005

4

28 088
1 416
1 239
1 140

1

8
2
7

2 418

1

н/д
8
2
более 100
несколько

6 032

1

1 072

2

2

50%

100%

2

2 863

1

1

100%

100%

1

2

98%

100%

н/д

5

75%

97%

1 081
11 357

2
5

1 340

1

1

100%

100%

1 776
1 447

1
2

1
2

100%
86,3%

100%
100%

5
более 6
тыс. лиц
н/д
более 100

3 911

1

1

2

99%

100%

6

2 124

3

1

4

76%

92%

около 10

6 215

1

1

100%

100%

1

15 127

1

6

20%

59%

6

1 597

1

1

100%

100%

1

1

1

100%

100%

гос-во и
зарубежн.
собств.

н/д

1549

37%

94%

1549

12 355

5

2 981

н/д

5 674

2

2

51%

100%

2

1 224

2

2

50%

50%

2

1

1

100%

100%

3

1 001
1 744

н/д

н/д

309

47%

67%

309

4 518

3

1

4

57%

88%

4

3 586

3

1

4

99%

почти 100%

4

14 772

н/д

н/д

1452

60%

н/д

1452

1 978

1

1

100%

2 459

1

1

100%

2

4

35%

2 414

2
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более 4
тыс.
90%

2
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49
50
51

СоюзБалт-Комплект,
ООО
СТАРАТЕЛИ, ООО
Стройхимсервис,
ООО

52

Татех, ЗАО

53
54
55

ТД Петелино, ООО
Терморос, ЗАО ТД
ТК ЦИССА, ООО
Торговый дом
МаВР, ООО
ТРАСТ-НОРД, ООО
ТЭК-Промснаб,
ООО

56
57
58

59

60
61
62
63
64
65
66

Унисон Капитал,
ООО

УСТ. Сибирский
регион, ООО
ФИРМА
СЕВЗАПМЕТАЛЛ,
ООО
ХК Инвесткабельстрой, ООО
ЧЕТРА-ПМ, ОАО
Эксист-Р, ООО
Энергосервис, ЗАО
ЮНИТОЙС-М, ООО

2 131

несколько
6

3 044

1

2 003

17%

мажоритарная доля
50%

несколько
6

1

100%

100%

1

0

88%

6

3 376

2

2

50%

100%

13 873
1 313
1 128

1
1
1

1
1
1

100%
100%
100%

100%
100%
100%

более 40
тыс.
более 100
2
1

3 015

1

1

100%

100%

1

1

100%

100%

н/д

1

100%

100%

1

2

29%

н/д

7

2 869

1

2 714

1

1 035

7 (конечные
бенефициары
ООО
"УнисонМенеджмент")

3 560

1

1

100%

100%

1

1 531

3

3

50%

78%

3

3 840

1

1

100%

100%

1

3 492
1 470
1 158
1 371

88
3
4
1

92
3
4
1

52%
60%
37%
100%

84%
100%
85%
100%

более 50
3
4
1

2

4

* Выпуски публично обращающихся акций

Таким образом, крупные компании характеризуются более высокими
показатели диверсификации капитала в сравнении со средними, но при этом
для обеих групп характерно минимальное число компаний, у которых
отсутствует контролирующий акционер.
Крупнейшие публичные компании
Условия выборки. Отобраны 30 крупнейших российских компаний по
капитализации по состоянию на 19 февраля 2012 г. (см. Приложение Ж).
Несмотря на осуществляемое раскрытие информации в соответствии с
требованиями финансовых регуляторов и бирж, информация о конечных
бенефициарах компаний часто не раскрывается. Официальные сайты
компаний и квартальные отчеты содержат информацию о депозитариях,
являющихся номинальными держателями, что не позволяет определить
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конечных собственников. В среднем 20-30% акционерного капитала
крупнейших российских компаний находится на счетах номинального
держания.

Оценка доли акций, находящихся в свободном обращении (free-float)
Средний показатель free-float крупнейших российских компаний, ценные
бумаги которых входят в состав российских фондовых индексов, составляет
18,0% (медиана) (или 19,7% - среднее арифметическое) (Таблица 29).
Таблица 29 – Показатели free-float российских компаний, входящих в
индексы российских бирж
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование эмитента
ОАО ЛУКОЙЛ
ОАО Газпром
ОАО Уралкалий
ОАО Ростелеком
ОАО ОГК-2
ОАО Сбербанк России
ОАО Аэрофлот
ОАО Банк Возрождение
ОАО Синергия
ОАО Соллерс
ОАО ДИКСИ Групп
ОАО Татнефть им. В.Д. Шашина
ОАО Группа Компаний ПИК
ОАО Группа РАЗГУЛЯЙ
ОАО МОСТОТРЕСТ
ОАО Новороссийский морской торговый порт
ОАО РусГидро
ОАО Холдинг МРСК
ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА
ОАО НОВАТЭК
ОАО Банк Санкт-Петербург
ОАО Компания М.видео
ОАО Банк ВТБ
ОАО МРСК Центра
ОАО ОГК-1
ОАО Сургутнефтегаз
ОАО ГМК Норильский никель
ОАО АВТОВАЗ
ОАО Магнит
ОАО ТГК-1
ОАО Э.ОН Россия
ОАО ФСК ЕЭС
ОАО Акрон
ОАО ПРОТЕК
ОАО Распадская
ОАО Башкирэнерго
ОАО Мечел
ОАО Московская объединенная электросетевая компания
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Free-float
ценной бумаги
0,57
0,46
0,45
0,43
0,4
0,4
0,39
0,38
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,29
0,29
0,28
0,26
0,25
0,25
0,25
0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0,2
0,2
0,19
0,18
0,18

Код ценной
бумаги
LKOH
GAZPS
URKA
RTKM
OGKB
SBERS
AFLT
VZRZ
SYNG
SVAV
DIXY
TATNS
PIKK
GRAZ
MSTT
NMTP
HYDR
MRKH
VSMO
NVTKS
BSPB
MVID
VTBRS
MRKC
OGKA
SNGS
GMKN
AVAZ
MGNT
TGKA
EONR
FEES
AKRN
PRTK
RASP
BEGY
MTLR
MSRS
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ОАО ОГК-3
ОАО У-УАЗ
ОАО Фармстандарт
ОАО Аптечная сеть 36,6
ОАО Выксунский металлургический завод
ОАО Северсталь
ОАО Соликамский магниевый завод
ОАО Группа ЛСР
ОАО КАМАЗ
ОАО Мосэнерго
ОАО НК Роснефть
ОАО Башнефть
ОАО Новолипецкий металлургический комбинат
ОАО Омскшина
ОАО Банк Москвы
ОАО Заволжский моторный завод
ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС
ОАО Таттелеком
ОАО АФК Система
ОАО Башинформсвязь
ОАО Казанский вертолетный завод
ОАО Мобильные ТелеСистемы
ОАО Нижнекамскнефтехим (НКНХ)
ОАО Центральный Телеграф
ОАО ЯШЗ
ОАО Волжская ТГК
ОАО Иркутскэнерго
ОАО Дорогобуж
ОАО Красноярская ГЭС
Юнайтед Компани РУСАЛ Плс
ОАО ОАК
ОАО Энел ОГК-5
ОАО Пивоваренная компания Балтика
КОАО Азот
ОАО АКБ РОСБАНК
ОАО Газпром нефть
ОАО Группа Черкизово
ОАО Корпорация ИРКУТ
ОАО ММК
ОАО Силовые машины
ОАО ТНК-BP Холдинг
ОАО Трубная Металлургическая Компания
ОАО УАЗ

0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,16
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,11
0,1
0,1
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

OGKC
UUAZ
PHST
APTK
VSMZ
CHMF
MGNZ
LSRG
KMAZ
MSNG
ROSN
BANE
NLMK
OMSH
MMBM
ZMZN
IRAO
TTLK
AFKS
BISV
KHEL
MTSS
NKNC
CNTL
YASH
VTGK
IRGZ
DGBZ
KRSG
RUALR
UNAC
OGKE
PKBA
AZKM
ROSB
SIBNS
GCHE
IRKT
MAGNS
SILM
TNBP
TRMK
UAZA

Источник: База расчета индекса индексов акций ММВБ и РТС на период с 16 декабря 2011 года по 15
марта 2012 года.( http://rts.micex.ru)

Российские показатели free-float являются низкими по сравнению с
зарубежными аналогами. Большинство российских компаний, котирующихся
на российских биржах, не соответствуют зарубежными требованиям по
показателю free-float, необходимому для включению в индексы.
В отличие от России для зарубежной практики характерно установление
минимальных требований к free-float для включения в состав фондовых
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индексов. В частности, FTSE Group предъявляет требования к наличию
минимального показателя free-float в размере 15% для включения акций
эмитента в наиболее значимые индексы (FTSE UK Index Series и FTSE Global
Equity Index Series). Причем в декабре 2011 г. было принято решение об
увеличении данного требования до 25% для компаний, зарегистрированных в
Великобритании, а для зарубежных компаний – 50% (для включения в
индекс FTSE All-Share Index, в т.ч. FTSE 100, the FTSE 250 Index, FTSE 50
Index). Это обусловлено действующим в настоящее время требованием
Листингового агентства Великобритании (UKLA) для включения компании в
премиальный листинг33. Для прочих индексов Лондонской фондовой биржи
требования к free-float бумаг могут быть ниже, но должны составлять
обязательно не менее 5%, а для бумаг с free-float от 5 до 15% существует
дополнительное требование рыночной капитализации эмитента свыше 1,25
млрд долл.34
В большинстве стран предусматривается обязательное требование
соответствия минимальному показателю free-float для прохождения листинга
на фондовых биржах. Требования к листингу на Euronext аналогичны
Великобритании – минимум 25% free-float (допускается 5% при абсолютном
значении free-float сыше 5 млн евро). Также 25%-ый минимум free-float
предъявляется на бумагам, включаемых в списки Prime Standard и General
Standard Немецкой биржи35; Main Segment Швейцарской фондовой биржи36.
Соответственно, фактические показатели free-float обращающихся на
биржах зарубежных стран ценных бумаг значительно превышают российские
значения. Например, среднее значение free-float для акций, входящих в
индексы бельгийского сегмента Euronext (BEL Small, BEL Mid, BEL 20),
33

FTSE Announces the Results of the Market Consultation on Minimum Free Float Requirement for the FTSE UK
Index Series. FTSE Media Release. London, 14 December 2011.
34
Ground Rules For The Management Of The FTSE Frontier 50 Index. Version 1.6 September 2011. URL:
http://www.ftse.com/Indices/FTSE_Frontier_Indices/Downloads/FTSE_Frontier_50_Index_Rules.pdf
LR 14.2.2 UKLA Listing Rules
35
Overview of Major Regulated Market Segments for International Companies. Deutsche Boerse AG. November
2009.
36
http://www.six-swiss-exchange.com
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составлял 57%37; для акций, входящих в акционерные индексы Швейцарской
фондовой биржи (SIX Swiss Exchange Share Indices), – 65%. Причем только
6% бумаг, входящих в индексы Швейцарской фондовой биржи, имеют
показатели free-floаt менее 20%38.
Низкие показатели free-float российского рынка свидетельствуют о его
небольшой глубине и, соответственно, высоких рисках ликвидности,
неэффективном ценообразовании. Рост конкурентоспособности российского
финансового рынка, способного стимулировать инновационный рост
российской экономики, невозможен без увеличения доли розничных
(институциональных) инвесторов в акционерном капитале российских
компаний. В свою очередь это является фактором роста доверия к фондовому
рынку, привлечения новых инвесторов, не только спекулятивных, но и
долгосрочных консервативных.

Предложения по диверсификации структуры собственности
российских компаний
Целевыми установками являются повышение среднего уровня free-float
крупнейших котируемых компаний до 25-30%; снижение доли компаний с
крупнейшим акционером, контролирующим более 50% компании, до 40-50%.
Основными

мерами,

направленными

на

повышение

уровня

диверсификации собственности, являются39:
– формирование политики государства в области собственности (она
сейчас отсутствует, представлена отдельными компонентами);
– создание программы действий государства по диверсификации
собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров; ведение
макромониторинга

на

государственном

37

уровне

за

показателями

Среднее значение free-float, учитываемое при включении акций в индекс. Рассчитано на основе Annual
Review of the BEL Indices. Brussels, 27 February 2012. NYSE-Euronext Press Release.
38
По состоянию на 19.03.2012. Расчет на основе официальных данных Швейцарской фондовой биржи
(http://www.six-swiss-exchange.com)
39
Более подробное описание указанных выше мер, направленных на диверсификацию структуры
собственности, представлено в Отчете по 3-му этапу настоящей НИР.
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концентрации

собственности,

долей

розничных

инвесторов,

огосударствления собственности, уровнем офшоризации (по аналогии с
мониторингом участия нерезидентов в российском бизнесе);
– введение в нормативную базу минимальных требований по free-float
для акционерных обществ при включении их акций в котировальный список
(на основании документов ФСФР);
– повышение уровня защиты прав миноритарных акционеров как
стимул к привлечению розничных и институциональных инвесторов на
финансовый рынок и снижение концентрации собственности на российском
рынке;
Основными мерами в этой сфере являются: создание «горячей линии»
для жалоб инвесторов в ФСФР России; придание государственного статуса
позиции финансового омбудсмена; создание системы мониторинга и надзора,
обеспечивающей прекращение обращения в сети Интернет суррогатов
ценных бумаг и ведения нелицензированной профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг; расширение практики правоприменения в части
противодействия

манипулированию

информации

финансовом

стандартов

на
для

персонала

и

рынке;

регулятора,

использованию
разработка

инсайдерской

профессиональных

направленных

на

избежание

конфликтов интересов и исключение инсайдерства в отношениях «рынок –
государство»;
– проведение приватизации, которая предполагала бы деконцентрацию
собственности, укрепление позиций среднего класса, в частности, введение
обязательного требования размещения не менее 15 - 25% объема на
внутреннем рублевом рынке среди розничных инвесторов.
Введение в прогнозный план (программу) приватизации требований к
составу акционеров (доля розничных и иностранных инвесторов).
– снятие регулятивных и налоговых барьеров для развития всех видов
институциональных

обеспечивающих

инвесторов,

трансформацию

сбережений населения в долгосрочные инвестиции в реальный сектор, и всех
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классов инвесторов, которые в России отсутствуют либо находятся на
начальных

этапах

инвестиционные

развития
планы,

благотворительные

и

(внутрикорпоративные
индивидуальные

эндаумент-фонды,

пенсионные

и

пенсионные

счета,

инвестиционные

клубы,

микрофинансовые организации, опционные программы для менеджеров40);
– создание системы компенсационных фондов СРО финансового
рынка или иной компенсационной схемы (например, государственной),
направленной на защиту активов населения от потерь при банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг (аналоги в части
инвестиций в ценные бумаги – Securities Investor Protection Corporation
(SIPC),

США,

Securities

Financial

Services

Compensation

Scheme,

Великобритания, Investor Compensation Scheme Directive, схемы, созданные
в соответствии с директивой (Европейский Союз), и др.);
– стимулирование выхода компаний, в том числе малых и средних
инновационных компаний, на фондовый рынок (стимулирование публичных
размещений акций) через совершенствование подходов к структурированию
IPO, ужесточение требований к системе корпоративного управления,
налоговому стимулированию публичного размещения акций (см. подробнее
– раздел 5.2.3.5 настоящего отчета), развитию торговой инфраструктуры,
созданию условий размещения, сопоставимых с мировыми финансовыми
центрами (подробнее – см. раздел 5.3 настоящего отчета);
– создание режима налогообложения доходов физических лиц и
прибыли

организаций

в

части

доходов

от

акций

и

облигаций,

стимулирующего долгосрочные вложения средств в приоритетные отрасли,
широкое налоговое стимулирование розничных инвесторов во вложении
средств в акции на долгосрочных началах.

40

Подробно см.: Логинов А.А. Акции, опционы, «фантомы» для менеджеров. Финансовые инновации и
корпоративное управление. М: Гелеос, Кэпитал Трейд Компани. - 2011

153

Краткая

характеристика

действующей

в

России

практики

налогообложения инвесторов в акции (по состоянию на начало апреля
2012 г.) представлена в таблице ниже (Таблица 30).
Таблица 30 – Налогообложение инвестиций в акции
Налогоплательщик

Параметр

Физические
лица

Налоговые
ставки

Налогообложение
доходов в виде
дивидендам (доходов от
долевого участия)
Для резидентов - 9%
(п.4 ст.224 НК РФ)
Для нерезидентов - 15% - в
отношении
дивидендов,
полученных от российских
организаций (п.3 ст.224 НК
РФ)

Вычет
(зачет
налоговых
обязательст
в)

Предусмотрен вычет из
налоговой базы суммы
налога, уплаченного в
иностранном государстве,
с которым у РФ заключено
соглашение об избежании
двойного
налогообложения,
в
отношении
дивидендов,
полученных резидентом от
иностранной организации
(п.1 ст.232 НК РФ)

Налогообложение доходов от операций по реализации
(выбытию) акций
Общая ставка:
Для резидентов - 13% (п.1 ст.224 НК РФ)
Для нерезидентов – 30% (п.3 ст.224 НК РФ)
Ставка при соблюдении специальных условий (п.17.2 ст.217,
ст.284.2 НК РФ):
В отношении доходов, получаемых от реализации
(погашения) долей участия и акций российских организаций,
действует налоговая ставка
0% - если
1) налогоплательщик владел долями (акциями) непрерывно в
течение не менее 5 лет;
2) в отношении акций также должно соблюдаться одно из
следующих условий:
- акции относятся к ценным бумагам, не обращающимся на
организованном рынке в течение всего срока владения ими
налогоплательщиком;
- акции относятся к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке и в течение всего срока являются
акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики;
- акции на дату приобретения относятся к ценным бумагам. не
обращающимся на организованном рынке, и на дату их
реализации (выбытия) относятся к ценным бумагам,
обращающимся на организованном рынке и являющимся
акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики
Нулевая ставка действует в отношении акций (долей),
приобретенных после 1.01.2011 г. (т.е. фактически право
пользования данной льготой возникнет только после 1.01.2016
г.).
В настоящее время порядок отнесения акций к
инновационному
сектору
определен
Постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 г. №156, в котором
установлены следующие критерии:
- акции должны быть включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам, с указанием об их обращении в
специализированном секторе бирже или специально выделены
как акции инновационных компаний
- капитализация эмитента – не более 10 млрд руб. (в течение
первой недели торгов после включения в список).
(сейчас действует Рынок инноваций и инвестиций ММВБРТС, к торгам на котором допущены 17 компаний и 7 фондов)
Предусмотрен вычет из налоговой базы полной или частичной
суммы (перенос на будущие периоды – в течение 10 лет)
убытков, полученных от операций с ценными бумагами и
финансовыми
инструментами
срочных
сделок,
обращающимися на организованном рынке (п.16 ст.214.1,
ст.220.1 НК РФ)
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Продолжение Таблицы 30
Порядок
уплаты
налога

Юридические лица

Налоговые
ставки

Вычет
(зачет
налоговых
обязательств)

По
дивидендам, По доходам от операций с акциями налоговым агентом
полученным от российских выступает доверительный управляющий или брокер (п.18
организаций, налоговым ст.214.1 НК РФ)
агентом
выступает
организация,
выплачивающая
доходы
(п.2 ст.214 НК РФ)
По
дивидендам,
полученным
от
иностранных организаций,
налог
уплачивается
налогоплательщиком
самостоятельно (п.1 ст.214
НК РФ)
Для резидентов:
9% - по дивидендам от
российских и иностранных
организаций
(общая
ставка) (пп.2 п.3 ст.284 НК
РФ)
0% - по дивидендам от
российских и иностранных
организаций (кроме стран,
включенных в список
Минфина
России,
утвержденный приказом
№108н от 13.11.2007 г.),
если получатель владеет не
менее 50% долей капитала
или
депозитарных
расписок
организации,
выплачивающей
дивиденды, в течение не
менее 365 дней и имеет
право
на
получение
дивидендов в сумме не
менее 50% общей суммы
выплачиваемых
дивидендов
(пп.1
п.3
ст.284 НК РФ)
Льгота
действует
в
отношении
дивидендов,
начисленных за 2010 г. и
позже
Для нерезидентов:
15% - по дивидендам от
российских организаций
(пп.3 п.3 ст.284 НК РФ)
Предусмотрен вычет из
налоговой базы суммы
налога, уплаченного в
иностранном государстве,
с которым у РФ заключено
соглашение об избежании
двойного
налогообложения,
в
отношении
дивидендов,
полученных резидентом от
иностранной организации
(п.1 ст.275 НК РФ)

Общая ставка:
Для резидентов – 20% (п.1 ст.284 НК РФ)
Для нерезидентов – 20% (пп.1 п.2 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ)
Ставка при соблюдении специальных условий:
- В отношении доходов от операций с долями (акциями)
российских организаций действует налоговая ставка 0% (п.4.1
ст.284, ст.284.2 НК РФ) - подробнее см. выше - специальная
ставка для физических лиц
Для иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность через постоянное представительство в РФ:
- не облагаются налогом у источника выплаты доходы от
реализации акций российских организаций (если акции
признаются обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг), более 50 процентов активов которых состоит
из недвижимого имущества, находящегося на территории
Российской Федерации, а также финансовых инструментов,
производных от таких акций (пп.5 п.1 ст.309 НК РФ)
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у
иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или
производных
от
них
финансовых
инструментов,
обращающихся на этих биржах, также не признаются
доходами от источников в Российской Федерации (пп.5 п.1
ст.309 НК РФ)

Предусмотрено
право
налогоплательщика
уменьшить
налоговую базу (по операциям с ценными бумагами) на сумму
убытков, полученных по операциям с ценными бумагами в
отчетном периоде (перенести убытки на будущие периоды – в
течение 10 лет) – отдельно по ценным бумагам,
обращающимся и не обращающимся на организованном
рынке (п.10 ст.280, ст. 283 НК РФ)
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Продолжение Таблицы 30
Порядок
уплаты
налога

По
дивидендам,
полученным от российских
организаций, налоговым
агентом
выступает
организация,
выплачивающая
доходы
(пп.1 п.5 ст. 286 НК РФ)

Российские организации и иностранные организации,
действующие
через
постоянное
представительство,
самостоятельно выполняют обязанности по уплате налога (п.2
ст.286 НК РФ)

Налогообложение
иностранных
организаций,
не
осуществляющих
деятельность
через
постоянное
представительство, осуществляется у источника выплаты
По
дивидендам, дохода – налогового агента (п.4 ст.286 НК РФ)
полученным
от
иностранных организаций,
налог
уплачиваются
налогоплательщиком
самостоятельно (п.1 ст.275
НК РФ)

Меры по налоговому стимулированию инвестиций в акции более
широкого круга физических и юридических лиц должны быть направлены на
создание

(в

соответствие

с

международной

практикой)

режима

налогообложения, стимулирующего долгосрочные вложения средств в акции,
прежде всего в высокотехнологичные отрасли, а именно41:
- полное или частичное освобождение (сниженные ставки) от
налогообложения

доходов

от

акций

(дивиденды,

прирост

курсовой

стоимости), предоставление налогового кредита на уплату налогов на
указанные доходы в целях устранения двойного налогообложения (у
компании – с прибыли, у акционера – при получении дохода). Для реализации
данных мер целесообразно введение ряда условий для налоговых льгот,
направленных на поощрение:
- долгосрочных инвестиций в акции (в отношении дивидендов соблюдение минимальных сроков владения акциями – например,
не менее 1-3 лет), неспекулятивных прямых инвестиций (при
установлении нижней доли владения бизнесом – например, не
менее 10% капитала);
- инвестиций в обозначенные в законодательстве акции (компании
высокотехнологичного

сектора,

41

в

т.ч.

компании

малой

Подготовлено на основе материалов: Отчет Финансового университета при Правительстве Российской по
НИР «Стратегия финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние, прогноз
развития), 3 этап «Финансовая система: стратегия развития, инвестиции в инновационный рост (финансовые
рынки)» (далее - Отчет по 3 этапу), 4 этап «Финансовая система России: стратегия развития, обеспечение
инновационного потенциала экономики (управление стоимостью, государственные финансы)»
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капитализации,
отраслей,

организации

венчурных

определенных

компаний,

приоритетных

быстрорастущих

компаний,

компаний, реализующих инфраструктурные проекты, если данные
ценные бумаги имеют рыночную котировку на внутренних
организованных рынках);
- вывода акций на организованные биржевые рынки (например,
освобождение от налогообложения либо снижение налоговых
ставок по доходам от акций, если они имеют рыночную котировку
на внутренних организованных рынках - в целях развития
биржевой торговли акциями высокотехнологичных компаний).
- создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные
бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов или поощрение
прямых вложений иностранных инвесторов в ценные бумаги путем
предоставления им национального режима налогообложения, снижения
повышенных налоговых ставок при условии держания ценных бумаг не менее
определенного срока (например, 3 года).
-

создание

режимов

льготного

налогообложения

в

свободных

экономических зонах, аналогичных режимам в офшорных зонах (в
большинстве офшоров отсутствуют налоги на прибыль, на прирост капитала,
на имущество, налоги на оплату труда);
-изменение введенной льготы (нулевая ставка налога при держании
акций в течение 5 лет по высокотехнологичным организациям (таблица 30).
Установленный период времени слишком велик (в условиях крайне высоких
рисков в России, коротких временных горизонтов для ведения бизнеса). Эта
льгота на практике использоваться не будет.
5.2.1.4 Государство
в
структуре
акционерный капитал в России

собственности

на

Доля государственной собственности в структуре активов российских
организаций
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В России государство владеет пакетами акций 11 из 30 крупнейших по
капитализации компаний, т.е. примерно трети, причем во всех компаниях с
государственным участием доля государства в капитале составляет более
50% (в среднем 60%) (Приложение Ж).
Анализ совокупных активов все российских организаций выявляет
схожие результаты: треть активов на конец 2010 г. принадлежала
компаниями с государственным участием. Доля в совокупной выручке
компаний с государственным участием ниже (чуть менее 20% по состоянию
на конец 2010 г.), что свидетельствует о более высоких показателях выручки,
генерируемых частными коммерческими организациями в сравнении с
государственными (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Доля активов (выручки) компаний с государственным участием
в совокупных активах (выручке) российских организаций
Источник: Росстат. ЦБСД.
Примечание: организации с государственным участием включают организации
государственной собственности, муниципальной собственности и смешанной российской
собственности (без иностранного участия) в соответствии с Общероссийским
классификатором форм собственности (ОКФС).

В

течение

последних

нескольких

лет,

с

начала

финансово-

экономического кризиса, характерен рост государственной собственности в
масштабах российской экономики. Доля государственной собственности,
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измеряемая как объем активов государственных предприятий к ВВП,
возросла до 80%, т.е. вернулась к уровням 2003 г. (Рисунок 12).

Рисунок 12 –Активы организаций с государственным участием
Источник: Росстат. ЦБСД (активы организаций гос. сектора). Данные по ВВП по
состоянию на 03.04.2012 г.
Примечание: организации гос. сектора включают организации государственной
собственности, муниципальной собственности и смешанной российской собственности
(без иностранного участия) в соответствии с Общероссийским классификатором форм
собственности (ОКФС).

Российские

показатели

доли

государственного

присутствия

в

коммерческом секторе значительно превосходят показатели большинства
развитых стран. Так, в среднем среди стран ОЭСР соотношение активов
государственных предприятий и ВВП42 составляет 15%. Ряд стран,
характеризуемых

более

высокими

показателями

(20-30%),

включает

скандинавские страны и переходные к более ориентированным на фондовое
финансирование экономикам (“nations or countries that have recently made a
transition toward more market-based economies”): Чехию, Израиль, Польшу. Но
для развивающихся стран могут быть характерны показатели выше
российских (более 100% ВВП в Мексике)43.

42

В соответствии с подходом ОЭСР к государственным предприятиям (state owned enterprises – SOE)
относятся компании, имеющие прямое / косвенное государственное участие в размере не менее 10%.
43
Christiansen, H. The size and composition of the SOE sector in OECD countries, OECD Corporate Governance
Working Papers, No.5 (August 2011)
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Чрезмерное огосударствление собственности негативно влияет на общий
уровень конкурентоспособности российских предприятий, что обусловлено в
целом более низкой эффективность деятельности44, низким уровнем
корпоративного

управления

организаций

государственного

сектора

(подробнее см. раздел 5.2.2).
Соотношение бюджетных и коммерческих источников инвестиций в
основной капитал в России
Для инвестиций в основные фонды характерны стабильная доля
бюджетных

источников

финансирования,

рост

финансирования

от

вышестоящих организаций, сокращение значения внебюджетных фондов как
финансовых источников (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Структура привлеченных источников финансирования
инвестиций в основной капитал
Источник: Росстат

44

Большинство эмпирических исследований устанавливают более высокий уровень эффективности
организаций частной формы собственности по сравнению с государственной, например:
– Boardman, Anthony E., and Aidan R. Vining (1989) Ownership and Performance in Competitive
Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed, and State-owned Enterprises, Journal
of Law and Economics, 32(1), 1–33. (исследование частных и государственных организаций развитых
стран);
– Li, Sh., Lin, Y. and Selover, D. D. Chinese State-Owned Enterprises: Why Aren’t They Efficient? Old
Dominion University. July 16, 2010 (исследование китайских компаний);
– Pradeep Chhibber and Sumit K. Majumdar. State as Investor and State as Owner: Consequences for Firm
Performance in India. The University of Chicago, 1998 (исследование индийских компаний).
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На протяжении 2000-х гг. снижалась доля государственных источников
в структуре инвестиций в основной капитал, значительно возросло частное
финансирование

при

сокращении

финансирования

от

организаций

совместной формы собственности (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Структура инвестиций в основной капитал по формам
собственности
Источник: Росстат

В организациях государственной и смешанной форм собственности
всегда были характерны более высокие показатели инвестиций в основной
капитал относительно величины активов (для смешанной – до 2009 г.)
(Рисунок 15).
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Рисунок 15 – Инвестиции в основной капитал к активам в разрезе российских
форм собственности
Источник: Росстат. Рассчитано как Инвестиции в основной капитал за период / Итог
актива баланса на конец отчетного периода» (ЦБСД, Раздел «Бухгалтерская
отчетность организаций (ОКВЭД - с 2003 г.)»)

Таким образом, рост государственного присутствия в российском
коммерческом секторе сопровождается более высокими относительными
показателями инвестиционной деятельности.

Меры, направленные на оптимизацию соотношения государственного и
частного сектора в российской экономике
В

целом

для

России

характерно

избыточное

государственное

присутствие в экономике, прежде всего в секторе крупных организаций.
Несмотря на более активную инвестиционную деятельность предприятий с
государственным участием, сектор госкомпаний характеризуется более
низкими показателями эффективности деятельности; влиянием политических
указаний на принятие экономических решений. Искусственно снижается
вовлеченность розничных инвесторов во владение акционерным капиталом.
Ключевое требование перехода к инновационному росту – прекращение
огосударствления

экономики

в

формах,

направленность.
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сохраняющих

ее

сырьевую

И,

наоборот,

разгосударствление,

с

более

широким

входом

в

собственность среднего класса, с переключением частной инициативы на
расширение

высокотехнологичного

бизнеса,

на

ускоренное

развитие

отраслей с высокой добавленной стоимостью.
Эта задача может решаться с помощью:
а) приватизационной политики,
б) коммерциализации управления государственными пакетами акций
(создание фонда, в активы которого они были бы размещены, передача части
активов в доверительное управление профессиональным участникам
управляющим

компаниям

с

целью

максимизации

доходов,

-

роста

капитализации бизнеса и получения доходов от перепродажи пакетов акций,
находящихся в государственной собственности),
в) опережающего развития сферы государственно-частного партнерства.
Ключевое условие разгосударствления - создание налоговых стимулов
для инвестиций в акции (см. выше).
Как

указывалось

выше,

важен

макромониторинг

уровня

огосударствления (по отраслям экономики).

5.2.2 Корпоративное управление как фактор
стимулирования инновационного роста российской
экономики
5.2.2.1 Анализ состояния корпоративного управления в России (Кодекс
корпоративного поведения и иные нормативные правовые акты,
регулирующие корпоративные отношения)
Под

корпоративным

управлением

понимается

система

взаимоотношений и взаимодействий внутри компании по вопросам
обеспечения эффективности деятельности компании, защиты интересов
владельцев

(акционеров,

инвесторов),

а

также

других

сторон,

заинтересованных в деятельности компании (кредиторов, партнеров,
клиентов, персонала компании, региональных властей и т.д.).
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Корпоративное управление охватывает такие области деятельности
компании как ее организационная структура, процедура назначения
руководителей, раскрытие информации о деятельности и рисках, внутренний
контроль, система вознаграждения менеджмента, взаимоотношения между
руководством компании и ее акционерами, иные механизмы обеспечения
эффективности деятельности компании. Корпоративное управление как
институт, ориентированный на обеспечение стратегической эффективности
любой организации, является важной составной частью институциональной
среды экономики.
Современная практика корпоративного управления в России сложилась
на

основе

акционерного

законодательства

1990-х

гг.,

Кодекса

корпоративного поведения (далее – ККП), рекомендованного к применению
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р., листинговой практики
российских бирж.
ККП стал обобщением передовой мировой практики в данной области,
прежде всего, подходов США в области корпоративного управления,
которые оказывают доминирующее влияние на концепции в этой области,
формируемые

на

международном

уровне

(Всемирный

банк,

ОЭСР,

Европейский союз)45.
Первоначально предполагалась добровольность следования принципам
ККП, однако незаинтересованность компаний во внедрении наилучших
практик корпоративного управления привела к смене представлений о
соотношения

добровольности

и

обязательности

при

регулировании

корпоративных отношений. Поэтому вслед за принятием ККП последовало
принятие нормативных актов, обязательных для исполнения эмитентами и
другими участниками финансовых рынков с целью защиты прав акционеров
и предотвращения нарушений в сфере корпоративного управления в России.

45

Беликов И.В. Внедрение российского Кодекса корпоративного поведения: достижения и проблемы. – С.1
// http://www.rid.ru/upload/iblock/8b8/RussianCG_03_rus.pdf
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Основными направлениями законодательного внедрения принципов
корпоративного

управления

в

России,

в

том

числе

со

стороны

государственного регулятора финансовых рынков (в настоящее время –
ФСФР России), стало:
1. обеспечение раскрытия компаниями информации о практике
корпоративного управления, в т.ч. о соблюдении положений ККП;
2. закрепление наиболее важных с позиции соблюдения прав
акционеров положений ККП в нормативных актах (порядок созыва и
проведения общего собрания акционеров, выплата дивидендов, раскрытие
информации о владельцах бизнеса и др.).
Основные документы в области корпоративного управления в
хронологической последовательности их принятия представлены в таблице
(Таблица 31).
Из таблицы видно, что с момента принятия ККП наблюдалось два
периода активной законотворческой деятельности в области корпоративного
управления:
1. 2002-2003 гг. – принятие ряда документов в обеспечение исполнения
ККП;
2. с 2010 г. – активизация нормотворческой деятельности в области
корпоративных отношений (по итогам мирового финансового кризиса 2008 г.
в рамках обязательств G-20, а также в рамках политики создания
международного

финансового

центра

в

России

и,

как

следствие,

необходимости улучшения инвестиционного климата, в том числе решения
проблем, связанных с низким уровнем корпоративного управления).
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Таблица 31 – Нормативно-методическая база по корпоративному управлению в России46
№
п/п

Аспект регулирования корпоративных отношений

1

Базовый
закон
по
акционерным
обществам,
определяющий порядок их создания, реорганизации,
ликвидации, правовое положение акционерных обществ,
права
и
обязанности
акционеров,
а
также
обеспечивающий защиту прав и интересов акционеров
Установлены стандарты корпоративного поведения –
действия, связанные с управлением хозяйственными
обществами – нацеленные на защиту интересов всех
акционеров и обеспечение высокого уровня деловой
этики в отношениях между участниками рынка,
внедрение которых рекомендовано всем акционерным
обществам
Биржи получили право устанавливать требования к
практике корпоративного поведения эмитентов в качестве
одного из требований листинга их ценных бумаг
Следование отдельным положениям ККП стало
обязательным требованием листинга для включения
ценных бумаг компаний в котировальные списки

2

3

4

Дата начала
регулирования данного
аспекта корпоративных
отношений
Январь 1996 г.

Апрель 2002 г.

Название документа, регулирующего
данный аспект корпоративных отношений
на 30.01.2012
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ
(ред. от 30.11.2011) «Об акционерных
обществах» (с изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2012)
Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №
421/р «О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения» (вместе с
«Кодексом корпоративного поведения» от
05.04.2002)

Апрель 2002 г.
Февраль 2003 г.
Январь 2006 г.

Установлены дополнительные требования к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, направленные на защиту прав акционеров (в
т.ч. требование проведения общего собрания акционеров

Август 2002 г.

46

Приказ ФСФР РФ от 28.12.2010 № 10-78/пз-н
(ред. от 17.11.2011) «Об утверждении
Положения о деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг»
Постановление ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №
17/пс (ред. от 07.02.2003) «Об утверждении
Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения

В таблице не приведены нормативные правовые документы, регулирующие вопросы корпоративных отношений в отдельных отраслях экономики, в частности, в
банковской сфере
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5

в месте нахождения общества, если иное место не
установлено уставом общества или внутренним
документом
общества,
регулирующим
порядок
деятельности общего собрания)
Установлены требования к структуре годового отчета
общества, в т.ч. требование о наличии в годовом отчете
сведений о соблюдении акционерным обществом ККП
Приняты рекомендации о составе и форме представления
в годовом отчете акционерного общества сведений о
соблюдении ККП (включают 78 пунктов)

общего собрания акционеров»

Апрель 2003 г.

6

Установлены рекомендации биржам по осуществлению
контроля за соблюдением акционерными обществами,
ценные бумаги которых включены в котировальные
листы «А» первого уровня (высший уровень листинга),
положений Кодекса корпоративного поведения и
раскрытию информации о результатах такого контроля

Июнь 2003 г.

7

Введены понятия контролирующего и подконтрольного
лиц, направленные на повышение прозрачности
структуры владения бизнесом

Октябрь 2010 г.

8

Уточнена процедура, регламентирующая выплату
дивидендов (сокращен срок выплаты дивидендов до 60
дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
запрещено предоставлять преимущество в сроках выплат
дивидендов отдельным владельцам акций одной
категории (типа))
Создан правовой механизм предотвращения, выявления и

Декабрь 2010 г.

9

Январь 2011 г.
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Распоряжение ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03849/р «О Методических рекомендациях по
составу и форме представления сведений о
соблюдении
Кодекса
корпоративного
поведения в годовых отчетах акционерных
обществ»
Распоряжение ФКЦБ РФ от 18.06.2003 № 031169/р «Об утверждении Методических
рекомендаций
по
осуществлению
организаторами торговли на рынке ценных
бумаг
контроля
за
соблюдением
акционерными
обществами
положений
Кодекса корпоративного поведения»
Федеральный закон от 04.10.2010 № 264-ФЗ (с
изм. от 21.11.2011) «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»
Федеральный закон от 28.12.2010 № 409-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части регулирования выплаты дивидендов
(распределения прибыли)»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 24-ФЗ

пресечения злоупотреблений на организованных торгах в
форме неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком

10

11

12

(отдельные статьи закона
вступили в силу с по
истечении одного года
после дня официального
опубликования закона;
статьи, вводящие
уголовную ответственность
за использование
инсайдерской информации,
вступят в силу в июле 2013
г.)
Установлены более жесткие требования к раскрытию
Апрель 2011 г.
информации о бенефициарах компании (раскрытие/
предоставление информации в форме существенных
фактов о приобретении 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95%
голосующих акций/ долей, составляющих уставный
капитал эмитента), направленные на повышение
прозрачности структуры собственности
Установлены требования о раскрытии эмитентами
Октябрь 2011 г.
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, информации о
причинах несоблюдения обществом всех или отдельных
рекомендаций ККП
Установлены требования к составлению, представлению
Начиная с отчетности за
и
публикации
консолидированной
финансовой
2012 г. (для организаций,
отчетности российскими кредитными, страховыми и
облигации которых
иными организациями, ценные бумаги которых допущены к обращению на
допущены к обращению на торгах фондовых бирж и
торгах фондовых бирж и
иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг в (или) иных организаторов
соответствии с МСФО
торговли на рынке ценных
бумаг – с 2015 г.)
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(ред. от 11.07.2011, с изм. от 21.11.2011) «О
противодействии
неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.08.2011)

Федеральный закон от 04.10.2010 № 264-ФЗ (с
изм. от 21.11.2011) «О внесении изменений в
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
«Об утверждении Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (с
изм. от 21.11.2011) «О консолидированной
финансовой отчетности»

Кроме законотворческой работы, государство в последние годы
предприняло ряд мер по повышению уровня корпоративного управления в
компаниях с государственным участием:
1. В июле 2002 г. ФКЦБ и Министерство имущественных отношений
утвердили Директивы представителям интересов Российской Федерации в
советах директоров открытых обществ, акции которых находятся в
федеральной

собственности,

в

соответствии

с

которыми

данные

представители обязаны инициировать внесение в уставные и иные
внутренние документы данных компаний положений, направленных на
внедрение принципов ККП47.
2. С 2008 г. начался процесс введения независимых директоров в
советы

директоров

госкомпаний

(недостатки

процесса:

отсутствие

прозрачных критериев отбора, механизмов назначения, деятельности и
ответственности данных лиц); в 2011 г. произошла замена чиновников в
советах директоров госкомпаний на независимых директоров (при этом
фактически независимых директоров больше не стало, поскольку в
большинстве случаев чиновники были заменены на профессиональных
поверенных, представляющих государство и голосующих по директиве –
формально только по избранным, стратегически важным вопросам, однако на
деле фактически представляющих государство в советах директоров; кроме
того, поручение Президента РФ относилось не ко всем категориям
чиновников: по словам помощника президента РФ А. Дворковича, замена не
коснулась заместителей министров, которым только было запрещено
занимать должности председателей совета директоров48).
В целом, несмотря на создание в 2000-е годы законодательства в
области корпоративного управления в России, практика свидетельствует о
наличии серьезных проблем, связанных с соблюдением прав акционеров,
47

Беликов И.В. Внедрение российского Кодекса корпоративного поведения: достижения и проблемы. – С.4
// http://www.rid.ru/upload/iblock/8b8/RussianCG_03_rus.pdf
48
Николаева Д. Советы директоров российских госкомпаний отпугивают иностранных инвесторов //
Коммерсантъ-Online. – 16.06.2011.
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облигационеров и иных контрагентов российских компаний (рассмотрены
ниже).
При этом ряд аспектов корпоративного управления остается не
охваченным законодательством, ключевым из которых эксперты считают
нечеткое определение аффилированности лиц49.
5.2.2.2 Структурная характеристика российского бизнеса как основной
фактор уровня корпоративного управления в России
Для

анализа

уровня

корпоративного

управления

необходимо

рассмотреть сложившуюся в России структуру бизнеса с позиции размера
компаний, их организационно-правового статуса, формы и концентрации
собственности, обращения их ценных бумаг на организованном рынке,
поскольку данный фактор является определяющим для корпоративных
отношений.
Детальный материал по этому вопросу приведен в главе 5.1. Ряд
дополнительных данных, необходимых для анализа, содержится ниже.
Основными структурными характеристиками российской экономики,
оказывающими влияние на корпоративное управление, являются следующие:
1. Создание основного объема ВВП компаниями, действующими в
организационно-правовой

форме

акционерного

общества

(открытого,

закрытого) и общества с ограниченной ответственностью (см. Рисунок 16)
при абсолютном количественном преобладании ООО (см. Рисунок 17).
Наиболее крупными компаниями являются открытые акционерные общества:
оборот производимой ими продукции (услуг, работ) составляет около 45% от
суммарного оборота российских организаций при том, что в количественном
отношении действует около 14 тысяч ОАО (15,1% от общего числа
предприятий).
49

Опубликованный Советом по кодификации гражданского законодательства при Президенте РФ проект
новой редакции Гражданского кодекса, который ожидается к внесению в Государственную Думу весной
2012 г., вводит в ГК понятия «лицо, контролирующее юридическое лицо» и «аффилированность», а также
существенно расширяет перечень аффилированных лиц
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Рисунок 16 – Распределение оборота российских организаций50 по
организационно-правовому статусу организаций, 2010 г.
Источник данных: Росстат
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Рисунок 17 – Распределение количества российских организаций по их
организационно-правовому статусу, 2010 г.
Источник данных: Росстат

2. Преобладание крупной собственности. По данным СПАРК на
выручку крупных (выручка от 1 до 30 млрд. руб.) и более крупных (выручка
свыше 30 млрд. руб.) компаний приходится около 75% общего объема
выручки российских компаний.
3. Высокие уровни концентрации собственности. По данным на 2010
г. среди 90 крупнейших и наиболее ликвидных публичных компаний, на
50

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне
товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей)
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которые приходилось 85% капитализации российского фондового рынка,
только 12 компаний в структуре собственности не имели акционеров с долей
капитала 25% и выше; на них приходилось 13,4% общей капитализации
данных 90 компаний. Треть от общего числа обществ (30) с капитализацией
50,2% от общей капитализации контролировались государством, у 24
компаний, на которых приходилось 13,8% капитализации, контрольный
пакет принадлежал частным собственникам51.
Более подробные данные, основанные на анализе данных системы
СПАРК, см. в главе 5.1.
4. Значительный сектор компаний с государственным участием.
Существенная доля российской экономики представлена компаниями с
государственным участием. Так, в десятке наиболее капитализированных
компаний, которые составляют 60% капитализации российского рынка
ценных бумаг, половина – ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Банк ВТБ» – является
компаниями с крупным государственным участием, и на них приходится
более 40% капитализации рынка52. Более того, за время мирового
финансового кризиса 2008 г. доля сектора компаний с государственным
участием стала еще более значительной вследствие национализации
государством ряда компаний и банков, находящихся на грани банкротства
(более подробно см. в главе 5.1).
5. Значимые иностранные инвестиции в российскую экономику:
26,5% оборота российских организаций в 2010 г. пришлось на организации в
иностранной или в совместной собственности53.
6. Узость организованного рынка ценных бумаг. По состоянию на
2010 г. из примерно 14 тысяч ОАО на внутреннем организованном рынке
51

Transparency and Disclosure by Russian Companies 2010: Moderate Improvement in Transparency Led by
Power Utilities. Joint Study of Standard & Poor’s Governance Services and the Centre for Economic and Financial
Research at the New Economic School. Supported by RTS Stock Exchange. Standard & Poor’s, November 19,
2010. P.13.
52
Российский фондовый рынок 2010: события и факты. – М., НАУФОР, 2011. – C.11.
53
Данные Росстата
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торговались акции около 350 эмитентов (2,5%): на ММВБ – 249 эмитентов,
из них 113 выпусков акций (45%) – в котировальных списках; на РТС – 278
эмитентов, из них 91 выпуск акций (33%) – в котировальных списках54. Из
этих компаний более 70 также имели депозитарные расписки, обращающиеся
на внешнем рынке (преимущественно NYSE, NASDAQ, LSE).
На рынке корпоративных облигаций, который в России является
практически полностью биржевым, в 2010 г. на ММВБ обращались ценные
бумаги 398 эмитентов (в котировальных листах 178 (45%)), на РТС – 43
эмитентов (в котировальных листах 0), причем тенденцией последних лет
является снижение количества эмитентов облигаций55.
Таким

образом,

организованный

российский

фондовый

рынок

представлен несколькими сотнями компаний, только несколько процентов из
которых является ликвидными. Так, на рынке акций на первую десятку
эмитентов с максимальными оборотами торгов в 2010 г. пришлось 87%
суммарных оборотов торгов акциями; на рынке облигаций – 56%.
Всего лишь 2 – 3% открытых акционерных обществ имеют в России
публичные котировки.
5.2.2.3 Общий обзор формирования и текущего уровня корпоративного
управления в России
Институт корпоративного права и управления выделяет следующие
негативные факторы, под влиянием которых формировалась российская
практика корпоративного управления:
-

низкий

уровень

«прозрачности»

российских

предприятий

и

российского рынка;
-

недостаточность законодательного регулирования;

-

неудовлетворительная

система

правоприменения,

неэффективная работа судов;
54
55

Российский фондовый рынок 2010: события и факты. – М., НАУФОР, 2011. – C.9.
Там же. – C.18.
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в

том

числе

-

специфические побудительные мотивы деятельности российских
менеджеров и крупных акционеров (борьба за контроль над
управлением акционерным обществом или за вывод финансовых
потоков вместо традиционных увеличения капитализации или прибыли
компании);

-

низкая

ликвидность

большинства

ценных

бумаг

российских

компаний56.
С начала 2000-х гг., с принятием ККП, начался процесс качественного
развития корпоративных отношений в России; за прошедшие 12 лет
произошло значительное повышение уровня корпоративного управления в
российских компаниях. В настоящее время данный уровень оценивается как
средний по мировым стандартам (подробный анализ см. ниже).
Фундаментальной проблемой корпоративного управления в России
остается

нанесение

инсайдерами

(контролирующими

акционерами

и

менеджментом) ущерба миноритарным акционерам вплоть до лишения прав
собственности путем:
-

трансфертного ценообразования;

-

вывода активов;

-

размывания капитала;

-

реструктуризации / слияний;

-

ненадлежащего раскрытия информации (отсутствия прозрачности)57.
Мировой

финансовый

кризис

2007-2008

гг.

также

выявил

незащищенность миноритарных инвесторов в долговые ценные бумаги, в
частности, владельцев облигаций, понесших потери от дефолтов эмитентов, а
также

от

диктуемых

со

стороны

эмитентов

невыгодных

условий

реструктуризации долгов.
Развитие
сложившаяся
56
57

корпоративных
структура

бизнеса

отношений
(см.

http://www.iclg.ru/rurating
http://www.iclg.ru/rurating
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во

анализ

многом
выше),

в

затрудняет
частности,

преобладание крупных собственников и слабое использование рынка ценных
бумаг в качестве источника финансирования инвестиций. Важной причиной
сохранения недостаточного уровня корпоративного управления в России
также является преобладание на российском рынке ценных бумаг
спекулятивных инвесторов при недостатке долгосрочно ориентированных
институциональных инвесторов, которые, как показывает зарубежный опыт,
являются наиболее активными участниками, продвигающими высокие
стандарты корпоративного управления58.

5.2.2.4

Российские

и

международные

рейтинги

корпоративного

управления российских компаний (GMI, S&P, РИД – Эксперт-РА).
Сопоставление рейтингов российских и международных компаний
Тезис о недостаточно высоком уровне корпоративного управления в
России подтверждают российские и международные исследования и опросы
по вопросам корпоративных отношений.
Согласно опросам международных инвесторов (данные S&P, 2011 г.),
проблемы в области корпоративного управления в России являются одним из
основных препятствий для инвестирования в российскую экономику59.
Результаты исследования «Корпоративное управление как инструмент
повышения стоимости компании и привлечения прямых иностранных
инвестиций»,

проведенного

Национальным

Советом

по

развитию

инвестиционного климата, согласуются с данным выводом: «в 2010 г. Россия
недополучила 50 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций из-за
недоверия западных инвесторов к профессионализму российских директоров
и прозрачности механизмов корпоративного управления. Активы российских
58

Беликов И.В. Внедрение российского Кодекса корпоративного поведения: достижения и проблемы. – С.2
// http://www.rid.ru/upload/iblock/8b8/RussianCG_03_rus.pdf
59
Shvyrkov O., Marushkevich E. Governance Regulations at Crossroads: Will the Drive for Reform Persist and
Bear Fruit? Country Governance Study. Standard & Poors. May 26, 2011. P.1 //
http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDTType&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DCG_in_Russia_2011
_ENG.pdf&blobheadername2=ContentDisposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=contenttype&blobwhere=1243908035912&blobheadervalue3=UTF-8
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компаний недооценены на 20-30%, что составляет 200-300 млрд. долл.,
исходя из текущей капитализации всех российских компаний»60.
Ниже рассмотрены некоторые из наиболее авторитетных рейтингов
корпоративного управления, включающих оценку качества корпоративных
отношений в России.
Рейтинги Corporate Library и GovernanceMetrics International (GMI)
GMI – глобальный лидер в области оценки рисков, связанных с
качеством корпоративного управления, созданный в 2010 г. в результате
слияния

независимых

рейтинговых

агентств

Corporate

Library

и

GovernanceMetrics International – рассчитывает рейтинги корпоративного
более 5,4 тысяч компаний во всем мире, включая Россию.
Для определения значения рейтинга компании GMI опирается на
несколько сотен разработанных им индикаторов, объективно оценивающих
различные аспекты корпоративного управления (подотчетность совета
директоров, раскрытие финансовой информации и процедуры внутреннего
контроля, права акционеров, вознаграждения

менеджерам, структура

собственности, корпоративное поведение и социально ответственные
инвестиции). Источником данных служит доступная информация о компании
(отчетность, официальный вэб-сайт, пресса, специализированные базы
данных и др.). Значение рейтинга колеблется от 1 (низший уровень) до 10,
причем рейтинги являются относительными: их значения выставляются
относительно других компаний в выборке, – и ассиметричными: аутсайдеры
(компании-лидеры

и

компании

с

наиболее

низкими

показателями)

поощряются / наказываются сильнее, чем компании со средним уровнем
корпоративного управления.
На рисунке (Рисунок 18) представлены средние по странам рейтинги
корпоративного управления GMI61, из которых следует, что в России уровень

60

http://www.nand.ru/association/press-center/events.php?ELEMENT_ID=2806
Страновой рейтинг рассчитывается как средний рейтинг компаний – резидентов данной страны, входящих
в выборку
61

176

корпоративной культуры значительно ниже, чем в большинстве развитых
стран, и находится на уровне, среднем по развивающимся рынкам. Россия по
данному показателю значительно уступает Польше, Индии, Малайзии и
Таиланду, и находится на уровне Бразилии и Южной Кореи.

Рисунок 18 – Средние по странам рейтинги корпоративного управления GMI
по состоянию на 27 сентября 2010 г.
* - Развивающиеся рынки включают 21 страну (Бразилия, Чили, Перу, Колумбия,
Мексика, Чехия, Венгрия, Польша, Россия, Египет, Марокко, Турция, ЮАР, Китай,
Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань, Таиланд)
Источник данных: GMI
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Рейтинги Standard & Poor’s
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) рассчитывает два вида
рейтингов, связанных с корпоративным управлением:
 собственно рейтинг корпоративного управления CGS / GAMMA,
определяемый на основании как публично доступной, так и внутренней
информации компаний аналитиками агентства;
 рейтинг прозрачности Transparency & Disclosure Score, оценивающий
ключевой аспект корпоративного управления и рассчитываемый
исключительно на основании публичной информации, раскрываемой
компаниями (официальная отчетность, годовые отчеты, веб-сайты).
Рейтинг корпоративного управления GAMMA. Рейтинг GAMMA
(Governance, Accountability, Management Metrics and Analysis – управление,
подотчетность, менеджмент и анализ) рассчитывался S&P до июня 2011 г.,
когда агентством было принято решение по прекращению оказания услуг по
оценке корпоративного управления по данной методологии.
Оцениваемые S&P компоненты системы корпоративных отношений
включали четыре направления:
• структура собственности, контроль над компанией;
• права акционеров и отношения между акционерами;
• прозрачность компании, раскрытие информации, аудит;
• структура совета директоров и его эффективность.
По усмотрению эмитента рейтинг мог быть публичным или
конфиденциальным. Раскрываемые S&P уровни рейтинга корпоративного
управления GAMMA отдельных российских компаний приведены в таблице
(Таблица 32).
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Таблица 32 – Значения рейтинга корпоративного управления GAMMA S&P
по ряду российских компаний
№
п/п

Название компании

Последняя
дата
пересмотра
рейтинга

Текущие значения
1 ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Сибири»
2 ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
3 ОАО «ТГК-1»
4 ОАО «Энел ОГК-5»
5 ОАО «ТрансКонтейнер»
Исторические значения
6 ОАО «Еврохим»
7 ОАО «Дальсвязь»
8 ОАО «ВимБильДанн»
9 ОАО «Северо-Западный Телеком»
10 ОАО «Южные телекоммуникации»
11 ОАО «ТрансТелеКом»
12 ОАО «ВолгаТелеком»
13 ОАО «РусГидро»

Значение
рейтинга
(максимальное
значение – 10)

28.04.2011

WEAK 4+

15.02.2011
10.02.2011
19.11.2010
10.11.2010

STRONG 7
MODERATE 5
MODERATE 6
6

20.07.2009
29.07.2009
23.04.2010
25.11.2009
14.04.2009
11.03.2009
13.11.2008
14.11.2008

MODERATE 6+
MODERATE 5+
STRONG 7+
MODERATE 5+
5
4+
5
5+

Источник данных: Standard & Poor’s

Данные таблицы показывают, что среди компаний, попавших в
выборку, преобладают эмитенты со средним уровнем корпоративного
управления,

который

подразумевает

внедрение

компанией

базовых

принципов корпоративного управления при наличии определенных «слабых»
мест, чаще всего, связанных со структурой собственности и работой совета
директоров. Отдельные эмитенты (незначительное число) имеют высокий
рейтинг, присваиваемый в случае отсутствия конфликтов, порождаемых
структурой собственности, хорошей защиты прав акционеров, высокого
уровня раскрытия информации, включая предоставление отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности или GAAP, а также
эффективной структуры совета директоров с активной ролью независимых и
неисполнительных директоров.
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Точечный

подход

S&P

к

выбору

компаний

для

анализа

и

конфиденциальный (по усмотрению эмитента) характер присваиваемого
рейтинга

затрудняет

проведение

сравнительного

анализа

уровня

корпоративного управления в российских и зарубежных компаниях.
Раскрываемые агентством публичные данные свидетельствуют об
отставании России от развитых стран (Западная Европа (наиболее высокий
рейтинг имеют компании Великобритании), США, Канады, Японии) и ряда
развивающихся стран (Бразилия, Корея) по уровню развития корпоративного
управления при опережении бывших стран СССР (Казахстан) (Таблица 33).
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Таблица 33 – Значения рейтинга корпоративного управления GAMMA S&P по ряду иностранных компаний
№
п/п

Название компании
(на момент выставления рейтинга)

Текущие значения
1 АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот»
2 АО «НК «КазМунайГаз»
3 АО «Казахстанская компания по
управлению электрическими сетями»
(КЕГОК)
4 АО «Банк Развития Казахстана»
5 АО «Казахтелеком»
6 АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз» (РД КМГ)
7 Banco Santander (Brazil)
8 Banco Bradesco
Исторические значения
9 Bank Mandiri
10 PT Antam
11 PT Bank Niaga
12 Sinochem Int.
13 Infosys Technologies
14 Korea Tabacco & Ginseng

Отрасль

Страна

Последняя
дата
пересмотра
рейтинга

Значение
рейтинга
(максимальное
значение – 10)

транспорт

Казахстан

30.12.2010

WEAK 4+

нефть, газ
электроэнергетика

Казахстан
Казахстан

23.12.2010
21.03.2011

MODERATE 4+
MODERATE 5+

финансовая сфера
телекоммуникации
нефть, газ

Казахстан
Казахстан
Казахстан

14.03.2011
11.01.2011
15.11.2010

MODERATE 5+
MODERATE 5+
MODERATE 6

финансовая сфера
финансовая сфера

Бразилия
Бразилия

10.03.2011
21.09.2010

STRONG 7
STRONG 7

финансовая сфера
добыча
финансовая сфера
химия, нефтехимия
IT
потребительские
товары

Индонезия
Индонезия
Индонезия
Китай
Индия
Корея

15.04.2005
10.04.2005
12.04.2005
15.05.2005
13.07.2004
23.02.2005

MODERATE 5
6+
6+
6
8+
7+
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15
16
17
18

Hong Kong Exchanges
Resona Holdings
ORIX Corp.
Royal Dutch/Shell

финансовая сфера
финансовая сфера
финансовая сфера
нефть, газ

19
20
21
22
23
24
25

ITV
Friends Provident
BP
Sanpaolo IMI
Telecom Italia
Baxter International
Jones Apparal

26

Schering Plough

телекоммуникации
финансовая сфера
нефть, газ
финансовая сфера
телекоммуникации
фармацевтика
потребительские
товары
фармацевтика

27

Biovail Corp.

фармацевтика

Гонконг
Япония
Япония
Голландия/
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Италия
Италия
США
США

02.03.2005
26.12.2005
08.07.2005
21.07.2004

США

02.08.2004

Канада

20.05.2005

26.07.2004
10.02.2003
19.12.2001
15.09.2004
14.04.2005
05.10.2004
18.10.2004

Источник данных: Standard & Poor’; Corporate Governance Services in Russia. Standard & Poor’s, February 2008. P.16.
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8
7
8
MODERATE/
WEAK
STRONG
8.4
9.6
7
7+
MODERATE
MODERATE/
STRONG
MODERATE/
STRONG
6+

Рейтинг прозрачности. Несмотря на то, что раскрытие информации
является одним из многочисленных аспектов корпоративного управления,
данный параметр считается ключевым; как правило, он корректно отражает
общий уровень корпоративных стандартов, действующих в компании.
Рейтинг прозрачности S&P по российским компаниям (в выборку S&P
вошли 90 крупнейших и наиболее ликвидных публичных компаний, на
которые приходится 85% капитализации российского фондового рынка) в
2010 г. составил 57,5% (из 100%62)63, что соответствует среднему уровню
раскрытия информации. Разбивка общего значения в разрезе различных
аспектов раскрываемой информации приведена в таблице (Таблица 34).
Таблица 34 – Рейтинг прозрачности российских компаний в разрезе
отдельных компонентов, S&P, 2010 г.
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Оцениваемый S&P вид информации, подлежащей
раскрытию
Структура собственности
Права акционеров
Финансовая информация
Оперативная информация (деятельность компании
и ее эффективность, доля в отрасли, программы
развития и др.)
Информация об органах управления (Совет
Директоров, менеджмент)
Информация о вознаграждениях членов Совета
Директоров и менеджмента

Уровень
прозрачности
62%
58%
60%
59%

60%
26%

Источник: Transparency and Disclosure by Russian Companies 2010: Moderate Improvement
in Transparency Led by Power Utilities. Joint Study of Standard & Poor’s Governance Services
and the Centre for Economic and Financial Research at the New Economic School. Supported by
RTS Stock Exchange. Standard & Poor’s, November 19, 2010. P.10.

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о недостаточном
уровне раскрытия информации российскими компаниями, особенно в части
выплачиваемых вознаграждений их менеджерам. Только 20% компаний из
62

Максимальный уровень раскрытия информации соответствует 80%; оставшиеся 20% присуждаются, если
информация раскрывается через все три канала (официальная отчетность, годовые отчеты, веб-источники)
по 10% за каждый дополнительный канал
63
В 2010 г. рейтинг прозрачности рассчитывался совместно с Центром экономических и финансовых
исследований и разработок (ЦЭФИР) при Российской экономической школе
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выборки раскрывают информацию об уровне вознаграждения каждого члена
Совета директоров, в отношении топ-менеджеров аналогичная цифра
составляет 6%. Низкие уровни раскрытия информации наблюдаются также
по следующим показателям:
-

информация обо всех владельцах компании с долей более 10% (30%
компаний раскрывают данную информацию);

-

уровень рекомендованных дивидендов до отчетной даты (39%
компаний);

-

прогнозы выручки, инвестиционные планы на ближайшие годы (28% и
29% компаний соответственно);

-

посещение членами Совета директоров заседаний Совета директоров
(27% компаний);

-

кодекс делового поведения (29% компаний);

-

вознаграждения аудитору, выплачиваемые в дополнение к собственно
плате за проведение аудита (13% компаний);

-

отчетность в области корпоративной социальной ответственности (8%
компаний) и др.
При этом наблюдается сильный разброс между уровнями прозрачности

различных компаний – от 25% до 80% при значительной доле обществ с
довольно высокой степенью прозрачности (60-70%) – около 35%. 20%
компаний имеют высокий уровень прозрачности – от 70% до 80%. В около
45% компаний уровень раскрытия информации недостаточен. Наиболее
информационно открытыми обществами являются ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «СТС Media», ОАО «ММК», ОАО «Мечел», ОАО «Мобильные
ТелеСистемы», наиболее транспарентными отраслями – телекоммуникации,
металлургия,

банковский

сектор

(наименее

прозрачным

остаются

машиностроение и энергетика). Наблюдается положительная зависимость
между размером компании и ее прозрачностью, при этом на компании с
довольно высокой степенью раскрытия информации приходится более 80%
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капитализации компаний, входящих в выборку S&P. Компании, имеющие
листинг на NYSE, NASDAQ и LSE, в целом более информационно открытые,
что связано с более жесткими требования листинга на зарубежных
площадках:

средний

рейтинг

прозрачности

российских

компаний,

торгующихся на NYSE и NASDAQ, составляет 76%, на LSE и AIM – 66%, в
то время для эмитентов, ценные бумаги которых представлены только на
ММВБ и РТС, данный рейтинг составляет 51%. Форма собственности
(частная, государственная, иностранная) не оказывает сильного влияния на
уровень прозрачности, который сопоставим у компаний, находящихся под
контролем государства и частных собственников. При этом наличие
иностранного собственника оказывает позитивное, хотя не сильное, влияние
на уровень прозрачности общества.
Несмотря на недостаточную прозрачность российских компаний,
наблюдается позитивная динамика в данной области. В 2002 году, когда
началось формирование законодательной базы в области корпоративного
управления и когда S&P осуществил первое исследование прозрачности
российских компаний, уровень транспарентности составил 34,5%64, что было
одним из самых низких значений по регионам (ниже уровень раскрытия
информации был только в странах Латинской Америки) (Таблица 35). В
последующие годы наблюдалось последовательное повышение рейтинга: за 8
лет уровень T&D в России вырос на 67%65.
Таблица 35 – Рейтинги прозрачности S&P по странам и регионам, 2002 г.
№ п/п
1
2
2.1
2.2

Страна
США
Европа, в том числе:
Великобритания
Страны континентальной Европы

64

Уровень
прозрачности
70%
58%
70%
51%

Исследование включало 42 российские компании (18 компаний, ценные бумаги которых входили в индекс
S&P/IFCG и 24 крупнейших компаний в России), на которые приходилось 98% капитализации российского
фондового рынка
65
Проведение сравнительного анализа уровня транспарентности российского бизнеса с компаниями других
стран в последующие годы представляется невозможным вследствие точечного подхода S&P к выбору
стран для анализа и нерегулярности такого анализа
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Продолжение Таблицы 35
3
Япония
4
Азиатско-тихоокеанский регион, в том числе
4.1
Развивающиеся страны Азии
5
Латинская Америка
6
Россия

61%
48%
40%
31%
34,5%

Источник: Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results.
Standard & Poor’s, October 16, 2002. P.7.

РИД – Эксперт РА
Консорциум Российского института директоров (РИД) и рейтингового
агентства «Эксперт РА» присваивает компаниям Рейтинг корпоративного
управления

(РКУ),

который

оценивает

качество

управления

по

4

компонентам: права акционеров, состав и эффективность работы органов
управления и контроля, раскрытие информации, деятельность в интересах
иных

заинтересованных

ответственность,

–

и

сторон

принимает

и

корпоративная

значения

от

1

(низкая

социальная
практика

корпоративного управления) до 10 (лучшая практика корпоративного
управления). Рейтинг присваивается на основании получаемой от компании
информации, при этом в случае недовольства выставленным рейтингом он не
публикуется. РКУ могут получить как акционерные общества (ОАО и ЗАО),
так и ООО, унитарные предприятия и госкорпорации.
На рисунке (Рисунок 19) представлено распределение компаний,
получивших РКУ, по уровню присвоенного им рейтинга.
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Рисунок 19 – Распределение количества публичных рейтингов компаний,
действующих на 15 марта 2011 г., по рейтинговым классам
Рисунок показывает, что большинство компаний имеют рейтинг на
уровне 7, что означают, что данные компании соблюдают требования
российского законодательства в области корпоративного управления,
следуют большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного
поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики
корпоративного управления и характеризуются низкими рисками потерь
собственников,

связанных

с

качеством

управления.

Меньшая

часть

эмитентов имеет рейтинговые классы 6 (8), подразумевающие приемлемые
(незначительные) риски потерь собственников, связанных с качеством
управления.
Наиболее

высокое

телекоммуникационных

качество
компаниях:

управления

наблюдается

Северо-Западный

в

Телеком,

Уралсвязьинформ, Центртелеком, Ростелеком.
Таким образом, согласно международным и российским рейтингам,
текущий уровень корпоративного управления в России оценивается как
средний. При этом необходимо иметь в виду, что данный вывод относится
прежде всего к высшему эшелону российского бизнеса – публичным
компаниям, входящим в состав крупнейших в России и являющихся
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основными эмитентами, поскольку именно показатели данных компаний
являются базой для составления рейтингов корпоративного управления.
5.2.2.5 Оценка уровня раскрытия информации российскими компаниями
как ключевого параметра корпоративного управления
Для

более

представительного

анализа

уровня

корпоративного

управления в России расширим выборку путем исследования всего спектра
российских компаний. При этом анализ будет ограничиваться только таким
аспектом корпоративного управления, как уровень транспарентности
компании. Анализ данного показателя позволит распространить полученные
выводы в целом на уровень корпоративного управления в России, поскольку
степень информационной прозрачности бизнеса считается ключевым
параметром, корректно отражающим общий уровень корпоративного
управления в компании.
Проанализируем уровень информационной прозрачности различных
групп российских компаний исходя из установленных законодательством
требований по уровню раскрытия информации. Поскольку более 95%
оборотов в России приходится на акционерные общества и общества с
ограниченной ответственностью, анализ будет ограничен организациями
данных организационно-правовых форм собственности.
В

таблице

(Таблица

36)

изложены

требования

российского

законодательства к раскрытию информации российскими компаниями.
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Таблица 36 – Законодательно установленные требования к раскрытию информации российскими компаниями
Группа компаний
ООО

Информация о компании, подлежащая раскрытию
Не обязано публиковать отчетность за исключением следующих
случаев:

- при приобретении более 20% голосующих акций АО или уставного
капитала другого ООО: незамедлительное опубликование сведений
об этом в журнале «Вестник государственной регистрации»;

АО

- при принятии обществом решения об уменьшении его уставного
капитала: уведомление ФНС России о принятии данного решения
в течение 3 рабочих дней; опубликование уведомления об
уменьшении
уставного
капитала
в
журнале
«Вестник
государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз
в месяц;
- при реорганизации общества: опубликование сообщения о
реорганизации ООО после внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
дважды с периодичностью один раз в месяц
Обеспечение акционерам доступа к следующим документам:
- документы при регистрации общества (договор/решение о
создании общества, устав, документ о государственной
регистрации);
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Нормативный документ,
устанавливающий требования
по раскрытию информации
Ст. 49 ФЗ от 08.02.1998 № 14ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
обществах с ограниченной
ответственностью»
Ст.6 ФЗ от 08.02.1998 № 14ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
обществах с ограниченной
ответственностью»
Ст.20 ФЗ от 08.02.1998 № 14ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
обществах с ограниченной
ответственностью»
Ст.51 ФЗ от 08.02.1998 № 14ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
обществах с ограниченной
ответственностью»
Ст. 91 ФЗ от 26.12.1995 N
208-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
«Об акционерных обществах»
(с изм. и доп., вступающими
в силу с 01.01.2012)

- документы, подтверждающие права общества на имущество,
находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- положение о филиале или представительстве;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера,
являющегося владельцем всех голосующих акций), заседаний
совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной
комиссии (ревизора);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии
доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а
также иные списки, составляемые обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями 208-ФЗ;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и
иные документы, содержащие информацию, подлежащую
опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
законодательством;
- уведомления
о
заключении
акционерных
соглашений,
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направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие
соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества,
управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные №208-ФЗ, уставом общества,
внутренними документами общества, решениями общего
собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного
совета) общества, органов управления общества, а также
документы, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
Обеспечение акционерам, имеющим в совокупности не менее 25%
голосующих акций, доступа к документам бухгалтерского учета и
протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции)

ОАО

Эмитенты в случае
публичного
размещения ценных
бумаг, ОАО

Ст. 91 ФЗ от 26.12.1995 N
208-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
«Об акционерных обществах»
(с изм. и доп., вступающими
в силу с 01.01.2012)
Обеспечение
представителям
РФ,
субъекта
РФ
или Ст. 91 ФЗ от 26.12.1995 N
муниципального образования в случае использования «золотой 208-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
«Об акционерных обществах»
акции» доступа ко всем документам общества
(с изм. и доп., вступающими
в силу с 01.01.2012)
Для АО: Раскрытие следующих сведений:
П. 8.7.1 Приказа ФСФР РФ от
04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об
- годовой отчет;
утверждении Положения о
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
информации
- устав и внутренние документы АО, регулирующие деятельность раскрытии
эмитентами
эмиссионных
его органов;
ценных бумаг»
- сведения об аффилированных лицах;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
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- проспект ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных
правовыми актами Российской Федерации;
- сведения о приобретении более 20% голосующих акций другого
АО;
- сведения о раскрытии на странице в сети Интернет годового
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка
аффилированных лиц;
- сведения об изменении адреса страницы в сети Интернет,
используемой для раскрытия информации;
- сведения о проведении общего собрания акционеров.
Для ООО: ежегодное опубликование годовых отчетов и
бухгалтерских балансов, а также раскрытие иной информации о
своей деятельности, предусмотренной федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними нормативными актами
Раскрытие информации в форме:
Эмитенты в случае
размещения
- сообщения
о
государственной
регистрации
выпуска
эмиссионных ценных
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или о
бумаг, круг
регистрации проспекта ценных бумаг с указанием порядка
владельцев которых не
доступа к информации, содержащейся в указанном проспекте
ограничен
ценных бумаг;
квалифицированными - ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг
инвесторами, путем
(ежеквартальный отчет);
открытой подписки
- сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
или путем закрытой
отчетности эмитента;
подписки среди круга - сообщений о существенных фактах (50 видов),
лиц, число которых
а также раскрытие информации об изменении адреса страницы
превышает 500
(сайта) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
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Ст. 49 ФЗ от 08.02.1998 № 14ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об
обществах с ограниченной
ответственностью»
Ст. 30, 30.1 ФЗ от 22.04.1996
N 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
«О рынке ценных бумаг» (с
изм. и доп., вступающими в
силу с 01.01.2012)

Эмитенты в случае
размещения
эмиссионных ценных
бумаг,
предназначенных для
квалифицированных
инвесторов, путем
открытой подписки
или путем закрытой
подписки среди круга
лиц, число которых
превышает 500

используемой ими для раскрытия информации, в порядке и сроки,
которые предусмотрены для раскрытия или предоставления
сведений в форме сообщений о существенных фактах.
По решению ФСФР России АО может быть освобождено от
обязанности осуществлять раскрытие информации на основании
заявления данного общества, если у эмитента отсутствуют иные
эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении
которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг,
данные акции не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, и число акционеров эмитента не превышает
500.
Предоставление информации в форме:
- (сообщения) о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или о
регистрации проспекта ценных бумаг с указанием порядка
доступа к информации, содержащейся в указанном проспекте
ценных бумаг;
- ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг
(ежеквартальный отчет);
- сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента;
- сообщений о существенных фактах (50 видов),
а также предоставление информации об изменении адреса
страницы (сайта) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемой ими для раскрытия информации, в
порядке и сроки, которые предусмотрены для раскрытия или
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Ст. 30.2, 30.1 ФЗ от
22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от
30.11.2011) «О рынке ценных
бумаг» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с
01.01.2012)
Приказ ФСФР России от
06.12.2011 N 11-65/пз-н «О
предоставлении информации
о
ценных
бумагах
и
производных
финансовых
инструментах»

предоставления.
Вышеперечисленная
информация
может
предоставляться
ограниченному кругу лиц:
- владельцам указанных ценных бумаг;
- лицам, являющимся квалифицированными инвесторами;
- государственным органам и органам местного самоуправления в
целях выполнения их функций;
а также в их случаях, указанных в Приказе ФСФР России от
06.12.2011 N 11-65/пз-н «О предоставлении информации о ценных
бумагах и производных финансовых инструментах».
По решению ФСФР России АО может быть освобождено от
обязанности осуществлять предоставление информации на
основании заявления данного общества, если у эмитента
отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением
акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта
таких ценных бумаг, данные акции не включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и число акционеров
эмитента не превышает 500.
Эмитенты в случае
Для всех котировальных списков: соответствие эмитента отдельным
наличия ценных бумаг требованиям Кодекса корпоративного управления, изложенным в
в котировальных
Приложениях 1-4 Приказа ФСФР РФ от 28.12.2010 N 10-78/пз-н
списках организаторов (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Положения о деятельности
торгов
по организации торговли на рынке ценных бумаг». Перечень
требований снижается по мере понижения котировального списка.

Приложения 1-4 Приказа
ФСФР РФ от 28.12.2010 N 1078/пз-н (ред. от 17.11.2011)
«Об утверждении Положения
о
деятельности
по
организации торговли на
рынке ценных бумаг»
Для акций и облигаций, входящих в котировальный список "А" (как Пп.4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2
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первого, так и второго уровня): раскрытие годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или)
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US
GAAP) с аудиторским заключением в отношении указанной
отчетности на русском языке
Кредитные
организации в любой
организационноправовой форме
(ОПФ)

Опубликование на ежеквартальной основе бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках, информации об уровне
достаточности капитала, о величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов; на ежегодной основе –
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с
заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности.
По требованию физического лица или юридического лица
предоставление:
- копии лицензии на осуществление банковских операций, копий
иных выданных ей разрешений (лицензий), если необходимость
получения указанных документов предусмотрена федеральными
законами;
- ежемесячных бухгалтерских балансов за текущий год.
Кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц, обязана
раскрывать:
- информацию о процентных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами (в целом по кредитной организации
без раскрытия информации по отдельным физическим лицам);
информацию о задолженности кредитной организации по
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Приказа ФСФР РФ от
28.12.2010 N 10-78/пз-н (ред.
от
17.11.2011)
«Об
утверждении Положения о
деятельности по организации
торговли на рынке ценных
бумаг»
Ст.8 ФЗ от 02.12.1990 № 3951 (ред. от 06.12.2011) «О
банках
и
банковской
деятельности»

Страховщики в любой
ОПФ

вкладам физических лиц.
Ежегодное опубликование консолидированных бухгалтерских
отчетов и консолидированных отчетов о прибылях и убытках в
форме, порядке и сроки, которые устанавливаются Банком России,
после подтверждения их достоверности заключением аудиторской
фирмы (аудитора) со стороны головной кредитной организации
банковской группы, головной организации банковского холдинга
(управляющей компании банковского холдинга).
Опубликование в средствах массовой информации годовых
бухгалтерских отчетов после аудиторского подтверждения
достоверности содержащихся в этих отчетах сведений с
сообщением сведений об опубликовании данной информации в
ФСФР России
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Ст. 29 закона РФ от
27.11.1992 № 4015-1 (ред. от
30.11.2011) «Об организации
страхового дела в Российской
Федерации» (с изм. и доп.,
вступающими в силу с
01.01.2012)

Таким образом, можно построить следующую пирамиду раскрытия
информации российскими компаниями.

Рисунок 20 – Законодательно установленные требования к публичному
раскрытию информации российскими компаниями
Из рисунка (Рисунок 20) видно, что требования к раскрытию
информации зависят от организационно-правовой формы общества, факта
публичного выпуска им ценных бумаг, широты круга инвесторов и их
состава, обращения ценных бумаг на организованных площадках, наличия их
в котировальных листах и уровня котировального списка (см. Рисунок 21).
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Рисунок 21 – Основные факторы, определяющие уровень информационной
прозрачности российской компании (согласно требованиям законодательства
по раскрытию информации)
Повышенные требования по корпоративному поведению и раскрытию
информации эмитентами планирует ввести объединенная биржа ММВБ-РТС
в 4 квартале 2012 г. в рамках создаваемого премиального сегмента листинга.
Критерии листинга предлагается обсудить с участниками рынка, при этом
один из пунктов будет касаться наличия полиса страхования ответственности
директоров и топ-менеджеров (D&O) (англ. – Directors and Officers Liability
Insurance).
На прошедшей в Москве 25.04.2012г. конференции «Ответственность
директоров: тенденции, перспективы, IPO» президент Всероссийского союза
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страховщиков Андрей Кигим заявил о подготовке Союзом минимальных
стандартов D&O. По оценке специалистов, не менее 50% российских
эмитентов, прошедших процедуру IPO в западном ее понимании, уже
приобрели такой полис, однако в целом охват D&O в России крайне низкий:
в США данные полисы имеют 40% компаний и 90% публичных компаний, в
России – только единицы процентов (российский рынок D&O – порядка 300
полисов с совокупным объемом премий $30-50 млн.)66.
С

учетом

приведенных

выше

законодательных

требований

к

раскрытию информации российскими компаниями, а также структурных
характеристик российской экономики можно сделать следующие выводы об
уровне информационной прозрачности российского бизнеса:
1. Непубличные компании (кроме ОАО)
ООО и ЗАО, не осуществляющие публичного размещения ценных
бумаг, являются информационно закрытыми.
Для

сравнения

проанализирует

уровень

информационной

транспарентности непубличных компаний в отдельных развитых странах.
США. Рассмотрим требования по раскрытию информации для
аналогичных – непубличных – компаний в США.
В

данной

стране

существует

значительное

количество

видов

организационно-правовых форм организаций (различаются по штатам).
Основными являются следующие:
1. «корпорация» (англ. – corporation) – традиционная для США
организационно-правовая форма, позволяющая компании выпускать акции,
облигации и опционы, которая схожа с формой акционерного общества в
России;
2. «общество c ограниченной ответственностью» (англ. – limited
liability company) – относительно новая для США ОПФ (с 1977 г.), которая
сочетает элементы корпоративной структуры и партнерства и схожа с
формой GmbH в Германии и ООО в России.
66

Гришина Т. Страховка для директора будет стандартной // Коммерсантъ. – №75 (4860). – 26.04.2012.
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Унифицированных требований к отчетности корпораций и обществ с
ограниченной ответственностью (далее – LLC) в США не существует.
Данные требования устанавливаются на уровне штатов, однако, как правило,
корпорации и LLC предоставляют отчеты, раскрывающие сведения о своей
деятельности, место нахождения, контактную информацию о владельцах/
руководителях. В большинстве штатов такая отчетность предоставляется в
форме годовых отчетов (англ. – Annual Reports, иногда называются
Statements of Information).
Рассмотрим более подробно требования к отчетности в штатах с
наибольшим количеством зарегистрированных организаций: Калифорнии
(12% от общего числа фирм), Нью-Йорке (8%), Флориде (7%)67 (см. таблицу
(Таблица 37)).
Таблица 37 – Сравнительная характеристика требований к публичному
раскрытию информации компаниями отдельных штатов в США
Публично раскрываемая
информация
Корпорации
Название и идентификационный
номер
Дата создания
Почтовый и фактический адреса
Наименование
зарегистрированного агента (лицо,
уполномоченное корпорацией на
получение повесток в суд и иных
документов в случае вовлечения
корпорации в юридические споры),
а также его рабочий или домашний
адрес в случае, если агент является
физическим лицом
Краткое описание деятельности
Имена и адреса (рабочие или
домашние):

Калифорния

67

Нью-Йорк

Флорида

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

-

-

Number of Firms, Number of Establishments, Employment, and Annual Payroll by Enterprise Employment Size
for the United States and States, Totals: 2009. Statistics of U.S. Businesses (SUSB). United States Census Bureau //
www.census.gov
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Продолжение Таблицы 37
председателя Совета директоров

+

+

всех членов Совета директоров

+

-

Количество вакансий в Совете
директоров (при наличии таковых)
Имена и адреса (рабочие или
домашние):
руководителя
финансового директора,
секретаря
ключевых менеджеров

+

-

+
(рабочие
адреса)
+
(рабочие
адреса)
-

+
+

+
-

+
-

-

-

ежегодно

+
1 раз в 2
года

+
(рабочие
адреса)
ежегодно

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+

-

-

+
+

+
-

+
+

1 раз в 2 года

1 раз в 2
года

ежегодно

Количество и тип акций
Периодичность раскрытия
информации
LLC
Название и идентификационный
номер
Дата создания
Почтовый и фактический адреса
Наименование
зарегистрированного агента (лицо,
уполномоченное корпорацией на
получение повесток в суд и иных
документов в случае вовлечения
корпорации в юридические споры),
а также его рабочий или домашний
адрес в случае, если агент является
физическим лицом
Краткое описание деятельности
Имя и адрес (рабочий и домашний):
руководителя
всех менеджеров, назначенных или
выбранных в соответствии с
уставными документами
Периодичность раскрытия
информации
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Источники информации: California Corporations Code: Sections 1502 и 17060; New York
Business Corporation Law: Sections 408 и 301(e); Florida Laws Statutes – Title XXXVI
Business Organizations: Chapters 607.1622 и 608.4511.

Данные таблицы показывают, что годовые отчеты корпораций и LLC,
как правило, включают следующую информацию: название компании, ее
фактический и почтовый адреса, наименование зарегистрированного агента,
имена и адреса всех председателя совета директоров и руководителя
(ключевых топ-менеджеров).
Таким

образом,

непубличные

компании

США

являются

информационно закрытыми: они не обязаны раскрывать финансовую
информацию, данные о структуре собственников и иную информацию о
деятельности компании, за исключением наиболее общих сведений.
Великобритания. В Великобритании основными организационноправовыми формами коммерческих организаций являются следующие:
1. Limited Liability Partnership (LLP) – аналог российского общества с
ограниченной ответственностью;
2. Limited Companies by Shares (Ltd.) – наиболее распространенная
форма организаций, выпускающих акции для формирования капитала;
являются небольшими по размеру;
3. Public Limited Companies (PLC) – более крупные организации,
формирующие капитал путем выпуска акций: минимальный уровень
уставного капитала для PLC составляет 50 тыс. фунтов стерлингов. Акции
PLC могут торговаться на биржах, однако данное требование не является
обязательным.
Все компании ежегодно раскрывают годовые отчеты (англ. – Annual
Return (форма AR01)), содержащие следующую информацию68:
-

организационно-правовая форма компании, основные направления ее
деятельности, адрес;

68

Companies Act 2006: Sections 854-856
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-

данные

о

руководителях

дата

(ФИО/наименование,

рождения,

национальность и место проживания, место работы, рабочий адрес);
-

ФИО/наименование и рабочий адрес секретаря (секретарей) (для
частных компаний, имеющих секретаря, и публичных компаний);

-

в случае выпуска акций: общее количество, номинальная стоимость
акций и права по каждому типу выпущенных акций, факт их оплаты;
структура собственности и ее изменения за год (по каждому
акционеру) (для публичных компаний – в отношении акционеров,
владеющих более 5% капитала);

-

для LLP, не выпускающих акции: ФИО/наименование, дата рождения,
страна проживания, рабочий адрес членов компании.
PLC должны также раскрывать публично раскрывать финансовую

отчетность,

в

то

время

как

большинство

освобождаются

Ltd.

от

предоставления финансовой отчетности в полном объеме (раскрывают
только укрупненный баланс с минимальными пояснениями).
Таким образом,

уровень информационной прозрачности компаний,

ценные бумаги которых не обращаются на организованных площадках,
является высоким: о каждой компании в публичном доступе находится
информация о ее владельцах и изменениях в структуре собственности,
органах управления, финансовых показателях деятельности.
Европейский
распространенными

союз

(на

примере

Чехии).

организационно-правовыми

В

Чехии

формами

наиболее
являются

акционерные общества (чеш. – akciová společnost (a.s.)) и общества с
ограниченной ответственностью (чеш. – společnost s ručením omezeným
(s.r.o.)).
Публичной является следующая информация из системы реестров,
ведущихся государством (коммерческий, статистический, торговый реестры,
реестр плательщиков налога на добавленную стоимость, реестр банкротств):
1. по обществам с ограниченной ответственностью:
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-

организационно-правовая форма компании, основные направления ее
деятельности, адрес, дата создания;

-

данные о руководителе (ФИО/наименование, дата рождения, адрес);

-

размер капитала, члены компании и размеры их вклада.
2. по акционерным обществам (дополнительно):

-

данные о членах совета директоров (ФИО/наименование, дата
рождения, адрес, дата вступления в должность);

-

размер акционерного капитала, типы выпущенных акций и их
количество.
Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью

также предоставляют в коммерческий реестр (чеш. – sbírka listin) годовую
финансовую отчетность, состоящую из баланса, отчета о прибылях и
убытках и пояснений к отчетности (по желанию компании также
предоставляют отчет о движении денежных средств и изменениях капитала).
При этом только листинговые компании обязаны готовить отчетность по
международным стандартам.
Компании, отчетность которых подлежит обязательному аудиту (a.s./
s.r.o. должны проводить аудит при удовлетворении ими хотя бы одного/ двух
из следующих критериев: чистый оборот в текущем и предыдущем году –
свыше 80 млн. чешских крон (приблизительно 3 млн. евро), сумма активов –
свыше 80 млн. чешских крон (приблизительно 1,5 млн. евро), среднее
количество работников – более 50 человек), обязаны раскрывать головой
отчет, содержащий подробную информацию о своей деятельности, включая:
-

материальные факты;

-

планы деятельности;

-

деятельность в области научных исследований и разработок, защиты
окружающей среды, связей с персоналом;

-

информация о зарубежных филиалах;
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-

для компаний, являющихся частью группы лиц – отчет о сделках с
аффилированными

лицами

раскрытие

(включая

негативных

последствий таких сделок для компании (при наличии таковых)).
Таким
компаниям

образом,

уровень

приблизительно

раскрытия

информации

соответствуют

уровню

по

чешским

прозрачности

английского бизнеса.
В целом, анализ зарубежного опыта свидетельствует о высоком уровне
прозрачности непубличных компаний в развитых странах (за исключением
США): как правило, раскрытию подлежит информация об их собственниках,
руководителях,

осуществляемом

бизнесе,

финансовых

показателях

деятельности.
2. ОАО и публичные компании
В отношении ОАО, а также эмитентов (ООО, АО) в случае публичного
размещения ими ценных бумаг основным способом раскрытия информации
является размещение на своих страницах в сети Интернет годовых отчетов,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и списка аффилированных
лиц.
Анализ объема информации, раскрываемой российскими компаниями,
свидетельствует о недостаточной прозрачности публичных компаний.
Во-первых, до недавнего времени они предоставляли отчетность по
российским стандартам. Только с принятием нового Закона о бухгалтерском
учете, вступающего в действие с 2013 г., международные стандарты
финансовой отчетности были определены в качестве основы при разработке
федеральных и отраслевых стандартов, а также была введена обязанность
составления консолидированной отчетности по МСФО (российские правила
консолидированной отчетности были отменены) для кредитных, страховых
организаций и иных организаций, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли
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на рынке ценных бумаг с 2012 г. (за исключением эмитентов облигаций, для
которых данная обязанность возникнет с 2015 г. 69).
Во-вторых, объем раскрываемых сведений в рамках годовых отчетов
довольно ограничен. Так, в частности, сравнение требований к содержанию
годовых отчетов российских акционерных обществ и публичных компаний
США, приведенное в таблице (Таблица 38), свидетельствует о значительно
большем объеме и детализации информации о своей деятельности и
финансовом положении компаний США в сравнении с российскими.
По

всем

аспектам

раскрываемой

информации

американским

законодательством установлены конкретные детализированные требования к
компаниям, в то время как в России требования носят общий характер. Так,
например, применительно к рискам бизнеса в годовом отчете российского
акционерного общества требуется «описать основные факторы риска,
связанные с деятельностью общества». Компании США обязаны изложить
данные факторы в разрезе каждого вида риска, который должен быть
конкретным; не должно содержаться описания рисков, которые могут
относиться к любой компании. Кроме этого, требуется проведение
количественного и качественного анализа рыночного риска.
В целом, требования к транспарентности бизнеса являются гораздо
более жесткими в США: компании предоставляют всю существенную для
понимания развития бизнеса компании информацию, включая такие
оценочные показатели, как, например, доля бизнеса, которая может быть
потеряна (наращена) в результате смены правительства. Характеристика
недвижимого имущества компании, участие компании в судебных процессах,
рыночная информация об акциях компании, в том числе об обратном выкупе
ценных

бумаг,

процедуры

внутреннего

и

внешнего

контроля

за

достоверностью финансовой отчетности (включая информацию об аудиторе,
его смене с указанием причин и размерах вознаграждения, в том числе по
69

Отсрочка до 2015 г. предоставлена также организациям, которые составляют консолидированную
финансовую отчетность по иным, отличным от МСФО, международно признанным правилам (US GAAP)
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сопутствующим услугам) – данные области раскрытия информации не
охвачены российским законодательством. Практически по всем аспектам
раскрываемой информации, которые присутствуют в отчетах как российских,
так и американских компаний, компании США предоставляют более
детализированные

сведения.

Это

касается

данных

заинтересованностью, о директорах, ключевых

о

сделках

с

топ-менеджерах и о

корпоративном управлении, включая информацию о вознаграждении данных
лиц (см. таблицу (Таблица 38)).
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Таблица 38 – Сравнительная характеристика требований к содержанию годового отчета российского акционерного
общества и публичной корпорации США
№
Требования к содержанию годового отчета публичной
Требования к содержанию годового отчета
п/п
компании (США) (Form 10-K)
акционерного общества (Россия)
1 Информация о бизнесе:
Информация о бизнесе:
1. общая информация, существенная для понимания
развития бизнеса компании за последний год
(реорганизация, банкротство дочерних организаций,
крупные приобретения активов, изменения в политике
и др.)
2. планы научно-исследовательской деятельности;
ожидаемые изменения производственных мощностей,
персонала по подразделениям и другие материальные
факты в зависимости от сферы деятельности компании
3. финансовая информация по сегментам (активы, В случае если по окончании второго или каждого
доходы, финансовые результаты)
последующего финансового года стоимость чистых
активов общества становится меньше его уставного
капитала, - раздел о состоянии чистых активов
общества, содержащий:
показатели, характеризующие динамику изменения
стоимости чистых активов и уставного капитала
общества за три последних завершенных финансовых
года, включая отчетный год;
результаты анализа причин и факторов, которые,
по мнению совета директоров (наблюдательного
совета) общества, привели к тому, что стоимость
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чистых активов общества оказалась меньше его
уставного капитала;
перечень мер по приведению стоимости чистых
активов общества в соответствие с величиной его
уставного капитала.
4. описание бизнеса:
- описание текущей и планируемой деятельности, в Приоритетные направления деятельности общества
том числе в разрезе основных сегментов бизнеса,
включая следующие данные:
- производимая продукция (услуги, работы), рынки для Перспективы развития общества

данной продукции, методы дистрибуции, продукция, на
которую приходится 10% и более консолидированной
выручки компании с указанием размеров выручки (или
доли от общей выручки);
- жизненный цикл новой продукции/ сегмента при
публичном уведомлении о планируемых инвестициях в его
разработку;
Информация об объеме каждого из использованных в
- источники и доступность сырья;
- роль сегмента и срок защиты продукции патентами, отчетном году видов энергетических ресурсов в
торговыми
марками
лицензиями,
концессиями, натуральном выражении и в денежном выражении
франшизами;
- сезонность сегмента;
- действующие практики продаж (продажи в кредит, право
возврата товара покупателем и т.п.);
- зависимость от одного покупателя (группа связанных лиц
считается одним покупателем), его имя и отношения с
компанией в случае, если на данного покупателя
приходится 10% и более консолидированной выручки
компании;
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- сумма стабильных заказов;
- доля бизнеса, которая может быть потеряна (наращена) в
результате смены правительства;
- описание конкурентной позиции компании на рынке Положение общества в отрасли
(количество конкурентов, основные методы конкуренции с
оценкой позитивных и негативных факторов конкурентной
позиции компании);

2

- затраты на НИР (разработка новых продуктов,
усовершенствование текущих);
- влияние на затраты компании регулятивных норм по
защите окружающей среды;
- количество сотрудников)
5. финансовая информация в разрезе географических зон (доходы от нерезидентов и активы компании, в
разрезе стран, в которых она получает выручку, риски,
связанные с ведением бизнеса за рубежом, зависимость
отдельных сегментов бизнеса от географических зон)
6. данные о публично раскрываемой информации и
порядку доступа к ней, о раскрываемой информации
для владельцев ценных бумаг компании
7. Перечень совершенных в отчетном году крупных
сделок, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления,
принявшего решение о ее одобрении
Факторы риска. Должны быть изложены в разрезе Описание основных факторов риска, связанных с
каждого вида риска и быть конкретными, не должно бы деятельностью общества
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3

4

5

описания рисков, которые могут относиться к любой
компании. Факторы риска могут быть связанными:
- с отсутствием операционной истории;
- с отсутствием прибыли в последних отчетных
периодах;
- с финансовой позицией;
- с текущей или планируемой деятельностью;
- с отсутствием рынка для обращения обыкновенных
акций и ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции компании
Недвижимое имущество компании. Указывается
местонахождение и общая характеристика основных
объектов значимого недвижимого имущества компании
и ее дочерних обществ, их принадлежность и факты
обременения, а также использование в процессе
осуществления деятельности компании.
Характеристика текущих и ожидаемых судебных
процессов, участником которых является компания или
предметом которых является ее имущество (название
суда, дата начала процесса, стороны, предмет спора,
сумма иска).
Рыночная цена, дивиденды и иная информация об
обыкновенных акциях компании
1. Рыночная информация (наименование биржевых
площадок, на которых обращаются акции/ указание на
внебиржевой характер обращения акций, наибольшая и
наименьшая рыночная цена/ котировка акций за год)
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-

-

Рыночная цена, дивиденды и иная информация об
обыкновенных акциях компании
-

6

2. Примерное количество владельцев каждого типа
обыкновенных акций
3. Информация о дивидендах (размер, частота выплаты,
ограничения на выплату дивидендов, желательно –
план в отношении выплаты дивидендов с его
обоснованием, а для компаний, которые не
осуществили выплату дивидендов, несмотря на
прибыльность бизнеса – указание причин такой
невыплаты)
4. Данные о ценных бумагах (количество, цена
исполнения), подлежащих к выпуску в рамках
компенсационных планов
5. Информация об обратном выкупе ценных бумаг
компанией (количество выкупленных акций, в т.ч.
выкупленных в рамках публично раскрываемых планов
и программ, средняя цена выкупа, максимальное
количество акций, которые дополнительно могут быть
выкуплены)
Выборочная финансовая информация. Предоставляется
сравнительная таблица следующих финансовых
консолидированных
показателей
деятельности
компании за последние 5 лет или более длительный
период, если ограничение предоставления информации
меньшим периодом может ввести инвесторов в
заблуждение:
- чистые продажи или операционные доходы;
- доход (убыток) от операционной деятельности, в т.ч. в
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Отчет о выплате
дивидендов по акциям

-

-

-

объявленных

(начисленных)

7

8

расчете на одну обыкновенную акцию;
- активы;
- долгосрочные обязательства и выкупаемые
привилегированные акции;
- объявленные дивиденды по обыкновенным акциям.
Отчет менеджмента о финансовом состоянии и
результатах деятельности компании, в том числе по
сегментам бизнеса, если это необходимо для
понимания финансового положения компании. Отчет
должен
охватывать
следующие
направления
деятельности компании:
- ликвидность;
- капитал;
- результаты операционной деятельности (факторы и
тренды, оказывающие влияние на доход компании,
соотношение дохода и затрат);
- внебалансовые операции;
- обязательства компании по видам и срокам.
Количественный и качественный анализ рыночного
риска
Консолидированная
аудированная
финансовая
отчетность, включающая:
- консолидированный баланс;
- консолидированные отчет о прибылях и убытках и
отчет о движении денежных средств:
- отчет об изменениях капитала;
- финансовая отчетность неконсолидированных
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Отчет совета директоров (наблюдательного совета) о
результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности

Компания
раскрывает
(финансовую) отчетность

годовую

бухгалтерскую

9
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дочерних обществ;
- финансовая отчетность лиц, предоставивших
гарантию по ценным бумагам компании, а также квартальные данные по отдельным
финансовым показателям
Данные о смене независимого аудитора компании и ее значимых дочерних обществ за последние 2 года с
указанием причин, а в случае предоставления
аудитором негативного аудиторского заключения –
причин данного мнения аудитора.
Данные о разногласиях аудитора и компании в
отношении ее финансовой отчетности и раскрытия
информации (с подробным описанием каждого
возникшего разногласия, включая мнение нового
аудитора по данным вопросам)
Заключение руководителя и ключевых финансовых менеджеров в отношении эффективности процедур
раскрытия информации
Годовой отчет менеджмента о внутреннем контроле за достоверностью финансовой отчетности (включая
оценку эффективности процедур внутреннего контроля
и об их изменениях за отчетный период)
Данные о директорах, ключевых топ-менеджерах и о
корпоративном управлении.
В отношении директоров, топ-менеджеров и иных
ключевых сотрудников компании раскрывается
следующая информация:
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- имя, возраст, занимаемые должности в компании,
срок работы в качестве члена совета директоров (топменеджера, ключевого сотрудника) (текущий и, при
наличии, прошлые), краткое описание соглашения
между данным лицом и иным лицом (лицами), в
результате которого он стал (был) директором (топменеджером, ключевым сотрудником);
- степень родства (до уровня кузенов) между
директорами и топ-менеджерами;
- опыт работы за последние 5 лет (включая
аффилированность компаний с эмитентом). Для
директоров дополнительно – обоснование их
соответствия
занимаемой
должности
(опыт,
квалификация, умения и т.п.). Для топ-менеджеров и
иных ключевых сотрудников в случае их работы в
компании менее 5 лет – описание круга из
должностных обязанностей на предыдущих работах,
необходимый для определения их профессиональной
компетенции;
- для директоров – членство в советах директоров иных
компаний;
- наличие санкций со стороны органов государственной
власти за последние 10 лет (уголовная судимость,
банкротство принадлежащей данному лицу компании,
наложение
санкций
со
стороны
финансовых
регуляторов и саморегулируемых организаций и др.)
(для директоров и топ-менеджеров);
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Состав совета директоров (наблюдательного совета),
включая изменения за отчетный год и сведения о
членах, в том числе их краткие биографические данные
Сведения
о
лице,
занимающем
должность
единоличного исполнительного органа (управляющем,
управляющей организации) и членах коллегиального
исполнительного органа, в том числе их краткие
биографические данные
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- факт владения более чем 10% акций любого типа и
совершенные с ними сделки в течение года (в случае
нераскрытия данной информации в течение года в
установленном порядке с указанием известных
компании причин);
- факт распространения норм кодекса этического
поведения компании на деятельность руководителя,
финансового директора, главного бухгалтера или
контролера;
- принятые компанией изменения порядка выдвижения
кандидатов в совет директоров;
- информацию о наличии и составе комитета по аудиту
при совете директоров, а также имя финансового
эксперта в составе данного комитета (в случае наличия)
и факт его независимости.
Размер вознаграждения (включая выплачиваемое в
рамках сделок компании с третьими лицами,
заключенных с данной целью) в отношении следующих
лиц:
- членов совета директоров;
- руководителя, финансового директора, главного
бухгалтера
и
следующих
трех
наиболее
высокооплачиваемых сотрудников, а также двух
сотрудников, которые бы вошли в предыдущую группу,
если бы работали в должности топ-менеджеров на
конец отчетного года.
По каждому лицу раскрываются общий объем
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Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей
организации),
каждого
члена
коллегиального исполнительного органа и каждого
члена совета директоров (наблюдательного совета) или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов)
всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
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вознаграждения и объем вознаграждения в разрезе
видов (заработная плата, бонусы, акции, опционы, иные
компенсационные планы, пенсионные планы, иные
формы вознаграждения).
Детально описывается и обосновывается действующая
система вознаграждения ключевых сотрудников (цель
системы, выбор в пользу конкретных видов
вознаграждения (кратко- и долгосрочных, денежных и
неденежных), финансовое обеспечение выплаты
вознаграждений,
критерии
определения
вознаграждения (включая учет индивидуального вклада
сотрудника), роль топ-менеджеров в определении
размеров вознаграждений, налоговые последствия
выплаты вознаграждений и др.).
Раскрывается
информация
о
комитете
по
вознаграждениям совета директоров (состав, факт
обсуждения системы вознаграждений с менеджментом,
участие топ-менеджеров и членов совета директоров в
работе комитета по вознаграждениям, а также иные
установленные
законодательством
случаи
потенциального возникновения конфликта интересов
при принятии решения относительно вознаграждения
ключевых сотрудников компании и др.)
Структура собственности:
- количество и доля акций компании, его головных и
дочерних компаний, которым владеют члены совета
директоров и топ-менеджеры компании;
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Доля участия членов совета директоров, лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) и члена коллегиального исполнительного

13

- владельцы более 5% голосующих ценных бумаг с
указанием
их
адреса,
количества
и
доли
принадлежащих ценных бумаг;
- изменения в структуре собственности за отчетный
год;
- информация о ценных бумагах, подлежащих выпуску
в рамках компенсационных планов компании.
Данные
о
сделках
с
заинтересованностью,
независимости директоров и иных связанных вопросах:
- информация о сделках компании и ее дочерних
организаций на сумму свыше 60 тыс. дол., в которых
материальный интерес имели члены совета директоров,
топ-менеджеры, акционеры, владеющие более 5%
голосующих ценных бумаг компании, а также члены
семей вышеперечисленных лиц;
- информация о сделках компании с иными
компаниями, в которых член совета директоров
является руководителем (или партнером – для
юридических компаний и инвестиционных банков) или
владеет более 10% акций;
- информация о задолженности перед компанией свыше
60 тыс. дол. со стороны членов совета директоров, топменеджеров, членов семей вышеперечисленных лиц, а
также компаний, в которых они владеют более 10%
акций, и трастов, в которых являются значимыми
бенефициарами;
- информация о независимости членов совета
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органа, в уставном капитале и доля принадлежащих им
обыкновенных акций и изменения за отчетный год с
указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типа) и количества
акций, являвшихся предметом сделки
Перечень совершенных в отчетном году сделок с
заинтересованностью с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления, принявшего решение о ее
одобрении

14

15

16

17

директоров.
Вознаграждение аудитору за 2 последних года за проведение аудита финансовой отчетности, за
сопутствующие услуги, за налоговое консультирование
и иные услуги. Описание процедур одобрения аудитора
и оказываемых им услуг со стороны комитета по
аудиту совета директоров. Количество часов работы,
потраченных на аудит финансовой отчетности не
штатными сотрудниками аудитора, в случае если
данное количество превосходит 50%.
Вся финансовая отчетность, отчетность, приведенная в п.8 таблицы, и установленные внутренние документы
компании
Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения, а также причин их
несоблюдения,
если ценные бумаги общества
включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных
бумаг
Иная информация, предусмотренная уставом или иным
внутренним документом общества

Источник данных: Пп.8.2.3 и 8.2.4 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; Form 10-K. Annual Report Pursuant to Section 13 OR 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934.
General Instructions. United States Securities and Exchange Commission. Washington, D.C. 20549 // http://www.sec.gov/about/forms/form10-k.pdf;
Code of Federal Regulations (USA)
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Значительно более высокий уровень информационной прозрачности
публичных компаний США в сравнении с российскими подтверждается и
сопоставлением

объемов

годовых

отчетов

публичных

компаний,

подготовленных по законодательству России и США. Так, в частности,
сравнение годовых отчетов компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
акции которой включены в котировальный список А1 биржи ММВБ-РТС, а
АДР (3-го, высшего, уровня) обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже,
показывает, что годовой отчет компании за 2010 г., подготовленный по
американским стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам (США)
(форма 20-F), составил 716 стр., а

по положениям российского

законодательства – 124 стр.
Российские требования к раскрытию информации уступают не только
американским стандартам, но и требованиям рынков, являющих прямыми
конкурентами российской биржевой площадки ММВБ-РТС при размещении
ценных бумаг российских эмитентов.
Для примера в таблице (Таблица 39) приведена сравнительная
характеристика требований к эмитентам при допуске их ценных бумаг к
торгам на ММВБ-РТС и рынке альтернативных инвестиций AIM (англ. –
Alternative Investments Market) при Лондонской фондовой бирже, на который
приходится основной оборот торговли депозитарными расписками на
российские акции за рубежом.
Данные таблицы показывают, что хотя разрыв в информационной
транспарентности компаний, выводящих ценные бумаги на ММВБ-РТС и
AIM, не столь широк, как разница в объемах раскрытия информации
американских и российских публичных компаний, тем не менее, при выводе
эмитентом ценных бумаг на AIM требования к раскрытию информации
являются более жесткими, чем на ММВБ-РТС. Прежде всего, это относится к
следующим аспектам деятельности компании:
-

органам

управления

(эмитент

обязан

раскрыть

более

полную

информацию о деятельности и квалификации членов совета директоров
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и исполнительного органа эмитента, детализировать суммы их
вознаграждения, принятые практики в деятельности совета директоров
и существующие конфликты интересов в органах управления);
-

аффилированным лицам (во-первых, само понятие аффилированного
лица в британском законодательстве определено значительно шире,
чем в российском законодательстве (см. таблицу); во-вторых, эмитенты
обязаны раскрыть информацию о сделках с аффилированными лицами,
превышающих 0,25% стоимости активов (прибыли, оборота, капитала,
отношения сумм, уплачиваемых поставщикам, к рыночной стоимости
обыкновенных акций в обращении), включая информацию об
аффилированных лицах и основание для совершения сделки);

-

существенным фактам (эмитенты, размещающиеся на AIM, обязаны
раскрывать любую материальную информацию о своем финансовом
положении, деятельности и прогнозах такой деятельности, которые
могут оказать значительное влияние на котировки их ценных бумаг,
причем перечень существенных фактов, подлежащих раскрытию
согласно правилам AIM, значительно более широк, чем перечень
существенных фактов, подлежащих раскрытию по российскому
законодательству).
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Таблица 39 – Требования к публичному раскрытию информации российскими эмитентами при допуске их ценных бумаг
к обращению на торговых площадках AIM и ММВБ-РТС
№ Требования к публичному раскрытию информации на AIM
п/п
1 Информация об эмитенте
Обзор деятельности эмитента (страна регистрации
эмитента и страна, в которой он ведет основную
деятельность, история создания и развития, информация
об инвестициях, описание основных видов деятельности и
рынков, данные о собственности, заводах и оборудовании,
планы развития, описание политики в области научных
разработок, данные о значительных изменениях в
продажах)
Аудиторы эмитента

Обзор финансового состояния и результатов деятельности,
данные о капитале, информация о тенденциях в области
производства, продаж, затрат, цен и др., которые
отражаются на деятельности эмитента, независимая
аудиторская оценка будущих финансовых результатов
деятельности, данные о значительных изменениях в
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Требования к публичному раскрытию информации на
ММВБ-РТС
Подробная информация об эмитенте (история
создания и развития, основная хозяйственная
деятельность, планы развития, данные об основных
средствах
и
о
существенных
изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после
даты
окончания
последнего
завершенного
финансового года, о политике и расходах эмитента в
области научно-технического развития в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и
исследований)
Сведения о банковских счетах эмитента, об аудиторе
(за три последних завершенных финансовых года или
за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет), оценщике и о консультантах эмитента
Данные о результатах финансово-хозяйственной
деятельности эмитента; о факторах, оказавших
влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли
(убытков)
эмитента
от
основной
деятельности, включая влияние инфляции, изменения

финансовом состоянии по сравнению с предыдущим курсов
иностранных
валют,
решений
отчетным периодом
государственных органов, иных экономических,
финансовых, политических и других факторов; об
общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж; о
ликвидности эмитента, размере, структуре и
достаточности капитала и оборотных средств
эмитента; анализ тенденций развития в сфере
основной деятельности эмитента
Информация о сделках с аффилированными лицами
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность за
пять последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а
также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг
Сведения о размере дебиторской задолженности за
пять последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в
том числе с разбивкой по дебиторам, размер
задолженности которых составляет не менее 10%
общего размера дебиторской задолженности, а также
сведения о дебиторской задолженности перед
аффилированными лицами
Крупные сделки
Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом за пять последних завершенных
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Организационная структура
Имена
членов
совета
директоров
и
членов
исполнительного
органа
эмитента
и
краткие
биографические сведения по каждому из них:
- компании, в которых данное лицо занимало должность
члена совета директоров или исполнительного органа за
последние 5 лет, включая информацию о том, является ли
оно членом совета директоров/ исполнительного органа
данных компаний на текущий момент;
- наличие непогашенной судимости;
- факт признания банкротом;
- факт признания банкротом, назначения временной
администрации
или
подписания
соглашений
с
кредиторами компаниями, в которых данное лицо
занимало должность члена совета директоров или
исполнительного органа, во время его работы в данных
компаниях или в последующие 12 месяцев;
- изложение публичной критики данного лица со стороны
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финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, размер обязательств по
которым составляет не менее 10% балансовой
стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний
завершенный отчетный период
Сведения о структуре и компетенции органов
управления эмитента и органов контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью
Имена
членов
совета
директоров,
членов
исполнительного органа эмитента и ревизионной
комиссии, и следующие сведения о них:
- родственные связи между любыми указанными
лицами;
- размер доли участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента и его дочерних и
зависимых обществ, доли принадлежащих указанным
лицам обыкновенных акций эмитента и его дочерних
и зависимых обществ, а также сведения об опционах
эмитента и его дочерних и зависимых обществ,
предоставленных таким лицам на акции эмитента

регуляторов и саморегулируемых организаций, включая
факт отстранения судом от должности члена совета
директоров или иных руководящих должностей в
компании;
- характеристика управления активами члена совета
директоров со стороны лица, назначенного управлять
имуществом банкрота или спорным имуществом;
- родственные связи
Конфликты интересов в органах управления эмитента
Описание полномочий членов совета директоров, а также
комитетов, действующих при совете директоров
Суммы вознаграждения, полученного каждым членом
совета директоров и исполнительного органа, по итогам
финансового года, и их детализация

-

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или
компенсации
расходов
по
каждому органу
управления эмитента (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа) и органу контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, которые
выплачены эмитентом за последний завершенный
финансовый год, а также сведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году
Принятые практики в деятельности совета директоров (комитеты, соблюдение принципов корпоративного
управления и др.)
Сведения о порядке созыва и проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента
Данные о персонале (количество сотрудников и их Данные о персонале (количество сотрудников и их
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структурная характеристика, опционные программы и структурная характеристика, опционные программы
иные планы участия персонала в капитале)
и иные планы участия персонала в капитале)
Данные об основных собственниках
Сведения об участниках (акционерах) эмитента,
включающие:
- сведения об общем количестве участников
(акционеров) эмитента;
- сведения об участниках (акционерах) эмитента,
владеющих не менее чем 5% его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5% его обыкновенных акций, в том числе о
размере доли участника (акционера) эмитента в его
уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а
также доли принадлежащих ему обыкновенных акций
эмитента;
- для участников (акционеров) эмитента, владеющих
не менее чем 5% его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5% его
обыкновенных акций, сведения о контролирующих
их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20% уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20% их обыкновенных
акций;
- сведения о доле участия государства или
муниципального
образования
в
уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
наличии специального права ("золотой акции");
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- сведения об ограничениях на участие в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента;
- сведения об изменениях в составе и о размере
участия
участников
(акционеров)
эмитента,
владеющих не менее чем 5% его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5% его обыкновенных акций, за пять последних
завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет
Данные об участии эмитента в промышленных,
банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях, а также о дочерних и
зависимых хозяйственных обществах эмитента
Данные о подконтрольных эмитенту организациях, на
каждую из которых приходится не менее 5%
консолидированной
стоимости
активов
или
консолидированного дохода, а также об иных
подконтрольных эмитенту организациях, которые, по
его мнению, оказывают существенное влияние на
финансовое положение, финансовые результаты
деятельности и изменения финансового положения
группы организаций, в которую входят эмитент и
подконтрольные ему лица
Сведения о коммерческих организациях, в которых
эмитент владеет не менее чем 5% уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не

Существенное участие в капитале других компаний
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менее чем 5% обыкновенных акций
Сведения об объявленных (начисленных) и о
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента за пять
последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее пяти лет,
включая порядок выплаты дивидендов и иных
доходов
Сведения о законодательных актах, регулирующих
вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Участие в судебных процессах в случае, если такое
участие
может
существенно
отразиться
на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Устав и внутренние документы акционерного
общества, регулирующие деятельность его органов

Дивидендная политика

Участие в судебных процессах
Уставные документы эмитента
2

Финансовая информация
Аудированная годовая отчетность по стандартам МСФО,
США, Канады, Австралии или Японии (для эмитентов из
стран,
не
являющихся
членами
Европейской
экономической зоны), включающая:
информацию о сделках с аффилированными лицами,
превышающих 0,25% стоимости активов (прибыли,
оборота, капитала, отношения сумм, уплачиваемых
поставщикам, к рыночной стоимости обыкновенных акций
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет, к которой прилагается аудиторское
заключение в отношении указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Сводная
бухгалтерская
(консолидированная

в обращении), включая информацию об аффилированных
лицах и основание для совершения сделки
Примечание: В британском законодательстве понятие
аффилированного лица намного более широкое, чем в
российском
законодательстве.
В
частности,
аффилированными лицами признаются:
акционеры, владеющие 10%-пакетом акций (голосов)
эмитента (в России – 20%-ным пакетом голосующих
акций);
применительно к членам советов директоров эмитента, его
материнской компании и иных дочерних компаний данной
материнской компании, а также к крупным акционерам
эмитента (владеющим 10%-пакетом акций (голосов)
эмитента):
- члены семей данных лиц;
- доверительные управляющие трастами, бенефициарами
которых являются данные лица и члены их семей;
- компании, в которых данные лица (отдельно или
совместно с другими членами совета директоров эмитента)
и члены их семей контролируют 35% голосующих акций
(долей) или вправе назначать членов совета директоров,
имеющих большинство голосов на заседаниях совета
директоров;
- другие компании, которые являются их дочерними,
материнскими компаниями и иными дочерними
компаниями данных материнских компаний;
- компании, в которых директора традиционно голосуют в
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финансовую) отчетность эмитента и (или) группы
организаций, являющихся по отношению друг к
другу контролирующим и подконтрольным лицами
либо обязанных составлять такую отчетность по
иным
основаниям
и
в
порядке,
которые
предусмотрены федеральными законами, если хотя
бы одной из указанных организаций является
эмитент, за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год с
приложением аудиторского заключения в отношении
указанной отчетности

соответствии с директивами данных лиц и др.;
лица, являвшиеся членами советов директоров эмитента,
его материнской компании и иных дочерних компаний
данной материнской компании, а также крупными
акционерами эмитента, в течение года, предшествующего
заключению сделки
Полугодовой отчет, содержащий по меньшей мере баланс,
отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных
средств и сравнительный анализ финансового положения
эмитента с сопоставимым периодом предыдущего
финансового года; квартальная и иная публикуемая
финансовая отчетность (должны быть подготовлены в
соответствии со стандартами, требуемыми для годовой
отчетности)
Выборочная
финансовая
информация
(основные
показатели деятельности эмитента, отражающие его
финансовое положение)

3

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента за последний завершенный отчетный
квартал

Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента за пять последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, а также за последний
завершенный отчетный период, в том числе
информация о показателях финансово-экономической
деятельности эмитента
-

Факторы риска, специфичные для эмитента и отрасли
Сведения об акциях эмитента
Информация о предлагаемых акциях (включая причины их Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об
размещения, источники размещения, информация о условиях размещения по каждому виду, категории
существующих конфликтах акционеров, направления (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
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использования выручки и др.) и о существующих
ограничениях на передачу акций
Объем выпуска акций на AIM (включая казначейские
акции) с указанием, по возможности, доли акций, которая
не находится в публичном доступе (казначейские акции,
акции, принадлежащие аффилированным лицам эмитента,
находящиеся в планах стимулирования сотрудников
эмитента и др.) с указанием всех владельцев данных
акций, которым принадлежит 3% и более акций. Данная
информация подлежит обновлению не реже 1 раза в 6
месяцев
Уведомление
о
возможном
отличии
прав,
предоставляемых акциями эмитента, от прав акционеров
компаний Великобритании
Иные торговые площадки, на которых обращаются
(достигнуто соглашение об обращении) акции эмитента
Информация о nominated adviser (NOMAD) эмитента и
других ключевых консультантах эмитента

Информация о целях эмиссии и направлениях
использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг; о рыночной
капитализации эмитента и его обязательствах; о
рисках, возникших в связи с приобретением
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

-

-

Информация о лицах, оказывающих услуги по
организации размещения и (или) по размещению
эмиссионных ценных бумаг, об их вознаграждении и
о наличии обязанностей по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг
Наиболее актуальный документ о допуске акций эмитента Решение о выпуске (дополнительном выпуске)
на AIM (Admission Document), а также информация, ценных бумаг
высланная акционерам в течение последних 12 месяцев
Проспект ценных бумаг
Документ о допуске акций эмитента на AIM содержит
информацию, которая позволяет инвесторам сформировать
полное представление об активах и обязательствах,
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финансовом положении, рисках, прибылях и убытках и
прогнозах развития эмитента и его ценных бумаг,
предназначенных для обращения на AIM
Все уведомления эмитента за последние 12 месяцев. Существенные факты
Полный перечень информации, подлежащей раскрытию,
установлен Лондонской фондовой биржей. Среди прочего,
эмитент обязан раскрывать:
- любую материальную информацию о его финансовом
положении, деятельности и прогнозах такой деятельности,
которые могут оказать значительное влияние на котировки
его ценных бумаг;
- информацию о крупных сделках (сделках, превышающих
10% стоимости активов (прибыли, оборота, капитала,
отношения сумм, уплачиваемых поставщикам, к рыночной
стоимости обыкновенных акций в обращении));
- информацию о сделках с аффилированными лицами,
превышающих 5% стоимости активов (прибыли, оборота,
капитала, отношения сумм, уплачиваемых поставщикам, к
рыночной стоимости обыкновенных акций в обращении);
- сделки членов совета директоров эмитента с ценными
бумагами эмитента;
- изменения в структуре акционеров, владеющих 3% акций
(голосов) эмитента;
- изменения в совете директоров;
- решения о выплате дохода по ценным бумагам эмитента;
- изменениях в объеме казначейских акций и др.
Примечание: Перечень существенных фактов, подлежащих
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4

раскрытию согласно правилам AIM, значительно более
широк, чем перечень существенных фактов, подлежащих
раскрытию по российскому законодательству
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных
ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Иная информация
Иная информация

Источники информации: AIM Rules for Companies – February 2010. London Stock Exchange; Commission Regulation (EC) № 809/2004 of 29
April 2004; Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О рынке ценных бумаг»; Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 № 1146/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
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3. Компании, ценные бумаги которых входят в котировальные списки
фондовых бирж
Наиболее информационно открытыми в России являются эмитенты,
ценные бумаги которых находятся в котировальных списках: во-первых, они
должны удовлетворять отдельным требованиям Кодекса корпоративного
поведения (наличие независимых директоров, создание комитетов при совете
директоров и др. (в зависимости от уровня котировального списка)), вовторых, применительно к котировальному списку уровня «А» действует
требование о раскрытии годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности по
международным стандартам (МСФО и/или US GAAP) с аудиторским
заключением на русском языке.
Таким образом, наиболее информационно прозрачными российскими
компаниями являются эмитенты, осуществившие публичное размещение
ценных бумаг, или размещение по закрытой подписке, сопровождавшееся
регистрацией проспекта ценных бумаг, особенно чьи ценные бумаги
находятся в котировальных списках. Раскрытие значительного объема
сведений

об

их

деятельности

позволяет

анализировать

уровень

корпоративного управления в данных компаниях.
Учитывая узость российского фондового рынка (на фондовых биржах
обращается ценные бумаги несколько сотен компаний) и ограниченность
круга эмитентов, ценные бумаги которых входят в котировальные листы,
особенно высшего уровня, можно сделать вывод об информационной
нетранспарентности значительной части российского бизнеса, не относящейся
к данной категории.
Данный вывод подтверждается данными системы СПАРК (включает
информацию из более чем 20 различных источников, в том числе
федеральных ведомств, судов, СМИ, компаний) (см. Рисунок 22).
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Рисунок 22 – Раскрываемая российскими юридическими лицами информация
в системе СПАРК, конец апреля 2010 г.
Источник: Эксперт РА

5.2.2.6 Развитие корпоративного управления в инновационных компаниях
на ранней стадии и стадии small cap с целью стимулирования
инновационного роста экономики70
5.2.2.6.1 Специфика корпоративного управления в инновационных
компаниях: теоретические и практические аспекты
Без инноваций невозможно обеспечить качественный экономический
рост и ускорить его темпы. Основными провайдерами инноваций на рынок
являются компании, следовательно, от них зависит, какое лицо будет иметь
национальная инновационная система (далее – НИС). В этой связи различные
аспекты

эффективного

корпоративного

управления

как

института,

предопределяющего стратегическое развитие бизнеса, также стали объектом
пристального внимания как со стороны регуляторов, так и самих инноваторов.
Понимание того, каким должно быть эффективное корпоративное
управление в инновационных компаниях, особенно важно для России,
поскольку и инновационный сектор, и институт корпоративного управления в
России находятся на стадии формирования. Поэтому существует возможность,

70

Раздел подготовлен Мединой Е.А.
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основываясь на лучшей мировой практике и учитывая особенности
российской экономики и ее правовой системы, выработать свою концепцию
корпоративного управления инновациями, которая бы сделала российские
компании привлекательными для инвестиций в инновации.

Российские инновационные компании: количественный и качественный
анализ
Чтобы определиться, каким должно быть эффективное корпоративное
управление в компаниях, генерирующих инновации, необходимо рассмотреть,
что в принципе представляют из себя российские инновационные компании и
в какой среде они действуют.
Ввиду отсутствия единого понимания терминов «инновации» и
«инновационная деятельность» как на глобальном, так и на национальном
уровне (в том числе на уровне законодательства), в данной работе под
инновациями понимаются только технологические инновации71.
Оговорка обусловлена тем, что трактовка инноваций в широком смысле,
включающая как технологические, так и нетехнологические инновации72,
является, с одной стороны, более точной, но, с другой, смешивает в одном
понятии два разных по своей природе процесса производства инноваций.
Речь идет и о различии в бизнес-процессах, и о разнице в
капиталоемкости разработки и внедрения разных видов инноваций, и о
необходимых механизмах их стимулирования. Если для технологических
инноваций одинаково важными ресурсами являются человеческий капитал
(творческий потенциал сотрудников компании) и финансовый капитал

71

Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на
рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг,
используемых в практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, если она
внедрена на рынке или в производственном процессе. Инновационная деятельность включает в себя: НИР,
ОКР, приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, приобретение
новых технологий, приобретение программных средств, производственное проектирование, обучение и
подготовку персонала, связанного с инновациями, маркетинговые исследования и пр.
72
По классификации ОЭСР в состав нетехнологических инноваций входят организационные инновации,
маркетинговые инновации и экологические инновации
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(дополнительные источники финансирования), то для нетехнологических
инноваций базовым ресурсом все же является творческий потенциал
сотрудников, а их внедрение может и не требовать от компании каких-либо
финансовых вложений.
В этой связи технологические инновации ввиду своей ресурсоемкости
нуждаются в большей поддержке.
Еще одну оговорку необходимо сделать в отношении термина
«инновационная компания». В общем виде это компании, занимающиеся
инновационной деятельностью. Однако при более детальном рассмотрении
можно выделить два класса таких компаний:
1. компании, которые занимаются инновационной деятельностью, но она
не является их основным видом деятельности (здесь речь может идти, в
частности,

о

промышленных

подразделениями,

которые

компаниях

разрабатывают

с

большими

новые

R&D

прикладные

технологии и продукты для основного бизнеса);
2. компании, в которых весь бизнес построен вокруг одного или
нескольких инновационных продуктов и инновационная деятельность
которых является их основным видом деятельности.
В работе рассматриваются компании второго класса, поскольку именно
они на ранних стадиях своего развития концентрируют основные риски
инновационной деятельности, не имея при этом альтернативных источников
их покрытия, а, следовательно, особенно нуждаются в поддержке со стороны
государства и частного сектора.
Кроме

того,

именно

эти

компании

являются

наиболее

привлекательными объектами для инвестиций бизнес-ангелов, венчурных и
private-equity

фондов

и

компаний,

поскольку

способны

принести

многократную отдачу от вложений.
Они и будут рассматриваться в контексте данной работы как
инновационные компании (Рисунок 23).
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Инновационный сектор
Компании, осуществляющие инновационную
деятельность, но она не является основной

Инновационные компании

Рисунок 23 – Структура инновационная сектора
На схемах (Рисунок 24, Рисунок 25) представлены основные стадии
развития инновационной компании и уровень финансовой обеспеченности
компании на каждой из них.

--

IPO: выход венчурных
инвесторов из капитала
компании

Рисунок 24 – Изменение финансового положения компании
Источник: Национальная система венчурного инвестирования/ А.Т. Каржаув, А.Н Фоломьев. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2006. – С.31.

Рисунок 25 – Стадии развития инновационной компании
Источник: Национальная система венчурного инвестирования/ А.Т. Каржаув, А.Н Фоломьев. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2006. – С.31.
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Уровень инновационности российской экономики
Конкурентная среда российских инновационных компаний (глобальный
аспект) характеризуется следующим.
После кризиса 2008-2009 годов в целом по миру снова вырос уровень
финансирования НИОКР. По данным ежегодного доклада экспертного центра
Европейского союза (European Commission’s Joint Research Centre, JRC) – EU
Industrial R&D Investment Scoreboard 201173 - корпоративные инвестиции в
НИОКР за 2010 год в среднем по миру выросли на 4%, при этом в Китае рост
составил 29,5%, инвестиции в Индии и в Южной Кореи прибавили по 20,5%, в
США рост расходов равнялся 10%, а в Европейском союзе – 6,1%.74 Все это
свидетельствует о том, что по итогам кризиса корпоративный сектор стал
придавать инновациям большее значение и инновационная гонка снова стала
набирать обороты.
Отрасли, которые получили набольшее финансирование в области
исследований и разработок по итогам 2010 года (по версии исследования The
2011 Global Innovation 1000 авторитетной американской аналитической
компании Booz & Company): (1) компьютерная техника и электроника; (2)
здравоохранение; и (3) автомобилестроение. На их долю пришлось 77% от
общего прироста корпоративных расходов на НИОКР75.
При этом международные эксперты отмечают, что сами по себе
инвестиции в НИОКР не способны принести хорошие результаты. Ключевыми
факторами успеха инвестирования в НИОКР являются стратегическая
направленность

деятельности

компании

и

корпоративная

культура,

стимулирующая развитие инноваций.
Учитывая мировые тенденции, стоит отметить, что ситуация в
российском инновационном секторе выглядит хуже.
В 2010 году в России корпоративные затраты на НИОКР в абсолютном
выражении выросли на 7,7%. С учетом фактора инфляции в сопоставимых
73

http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2011/SB2011.pdf
Цифры даны без корректировки на уровень инфляции
75
http://www.booz.com/media/uploads/BoozCo-Global-Innovation-1000-2011-Culture-Key.pdf
74
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ценах российские инвестиции в НИОКР снизились на 0,4%, причем данная
картина наблюдалась на фоне беспрецедентного объема финансирования
НИОКР из федерального бюджета (2,37 трлн. рублей)76.
По данным глобального мирового исследования The Global Innovation
Index 201177 (см. приложение И) российский индекс инновационной
активности в 2010 году также был весьма низким (56 место среди странгенераторов инноваций между Сербией и Оманом). В состав индекса входят
показатели, характеризующие состояние экономики страны по 7 основным
направлениям, в числе которых (1) институциональная среда, (2) качество
человеческого капитала и ресурсов, (3) инфраструктура, (4) сложность
организации рынков, (5) сложность ведения бизнеса, (6) научные достижения
и разработки и (7) творческий потенциал.
Соответственно, низкий индекс России свидетельствует о том, что даже
на уровне национальной экономики внешняя среда для инноваторов является
куда менее благоприятной, чем для инновационных компаний во многих
других странах (Рисунок 25)78.

Рисунок 26 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические
инновации, 2009 г.
Источник: Российский инновационный индекс / Под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. – 84 с.

76

Индикаторы науки 2012, Статистический сборник http://www.hse.ru/primarydata/in2012
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html, Расчет индекса Российской Федерации за
2011 год: http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/showcountrydetails.cfm
78
Российский инновационный индекс, Москва 2011 год: http://www.hse.ru/news/29271012.html
77
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Характеристика российского инновационного сектора
В России примерно 29% российских компаний демонстрируют
активность в сфере разработки технологических инноваций79.
Этот показатель хотя и не столь велик, как в развитых странах, где
уровень инновационной активности доходит до 50-70% (Германия – 70%,
Канада – 65%, Дания и Финляндия – 55-57%), но за последние годы он
существенно вырос (с 10,6% в 2000 году) и достиг среднего уровня
инновационной активности по Европе.
Особенностью российской экономики является то, что показатель
инновационной активности80 находится в прямой зависимости от размеров
компании.
В компаниях с численностью до 50 человек доля технологических
инноваторов составляет лишь 1,2%. Среди компаний численностью персонала
от 50 до 100 человек – этот показатель равен 4,6%. В крупных и крупнейших
компаниях, насчитывающих от 5000 до 9000 человек, он достигает 70,1%.
Из графика, приведенного ниже, видно, что наибольшее число
инноваторов сконцентрировано в высокотехнологичных видах деятельности,
таких как фармацевтика, производство теле- и радиоаппаратуры, средств
связи, медицинской техники, летательных и космических аппаратов.

79

По данным НИУ Высшая школа экономики на 2009 год
Уровень инновационной активности определяют как отношение количества организаций, осуществляющих
технологические инновации, к общему числу обследованных за определенный период времени компаний в
стране, регионе, отрасли
80
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Рисунок 27 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические
инновации, 2009 г.
Источник: Российский инновационный индекс / Под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. – 84 с.

В структуре затрат на технологические инновации (Рисунок 28)
преобладает покупка машин и оборудования, что характерно и для ряда
других стран с невысокими показателями инновационной активности и
высоким уровнем износа основных фондов. В связи со старением основных
фондов и деградацией отраслевых исследовательских институтов, компаниям,
особенно средним, значительно проще купить готовый инновационный
продукт за рубежом, чем тратить значительные средства на НИОКР, создавать
собственные испытательные базы без гарантии успеха разработок.
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Рисунок 28 – Структура затрат на технологические инновации, 2009 г.
Источник: Российский инновационный индекс / Под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. – 84 с.

Российский инновационный бизнес практически не представлен на
мировых рынках. Экспорт высокотехнологичной продукции с каждым годом
сокращается.
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Рисунок 29 – Экспорт инновационной продукции
Источник: Российский инновационный индекс / Под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. – 84 с.

Если отечественным компаниям все же удается войти на мировой
рынок, то они, как правило, избирают стратегию имитации чужих продуктов,
поскольку у них пока практически нет продуктов, которые были бы и
инновационными, и конкурентоспособными на мировом рынке.
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Рисунок 30 – Инновационные стратегии компаний, 2008 г.
Источник: Российский инновационный индекс / Под ред. Л.М. Гохберга. – М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. – 84 с.

В целом, для компаний, работающих в инновационном секторе в
российской юрисдикции (Рисунок 30), характерна инновационная стратегия
пассивных

«технологических

заимствований»

как

следствие

старения

основных фондов и разрушения отечественной отраслевой науки.
Российские инновационные компании
Анализ состояния инновационных компаний (в понимании данной
работы) может быть сделан на основе обследования, ежегодно проводимого
крупнейшей в России саморегулируемой организацией венчурных фондов и

245

фондов прямых инвестиций – Российской ассоциацией венчурных инвесторов
(далее – РАВИ).
Согласно Обзору рынка прямых и венчурных инвестиций в России за
2010 год, подготовленному РАВИ, основными получателями венчурного
капитала стали инновационные компании в сфере телекоммуникаций,
финансовых услуг, инноваций для потребительского рынка (Рисунок 31,
Рисунок 32).
Проекты в области телекоммуникаций получили самый большой
прирост в финансировании в сравнении с предыдущим годом. Интерес
инвесторов серьезно возрос и к инновационным проектам в таких сферах, как
промышленное оборудование, сельское хозяйство и компьютерная техника.

Рисунок 31 – Распределение инвестиций по отраслям, 2009-2010 гг.
Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России 2010 г., РАВИ // www.rvca.ru
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Рисунок 32 – Распределение инвестиций по отраслям, 2009-2010 гг.
Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России 2010 г., РАВИ // www.rvca.ru

Наибольший

приток

инвестиций,

как

и

в

предыдущие

годы,

наблюдается в инновационные компании на стадии расширения или
мезонинной стадии, когда компания уже прошла так называемую «долину
смерти» (см. Рисунок 33, Рисунок 34).
Старт-апы все еще не являются привлекательным объектом для
инвестиций (сверхвысокие риски на этой стадии, прирост рисков в связи со
спецификой

российской

экономики,
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длительные

периоды

возврата

инвестиций, наличие неинновационных проектов с более низкими рисками
при высокой доходности, дисбаланс в соотношении «риск – доходность»).

Рисунок 33 – Доля инвестиций в инвестированном капитале
Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России 2010 г., РАВИ // www.rvca.ru

Рисунок 34 – Распределение инвестиций по стадиям
Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России 2010 г., РАВИ // www.rvca.ru

Еще один аспект деятельности российских инновационных компаний –
механизм выхода инвесторов из инновационных компаний.
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В 2010 г. структура выходов инвесторов из российских инновационных
компаний претерпела существенные изменения (Рисунок 35): добавились
такие варианты выхода как списание, полная или частичная продажа активов и
выкуп менеджментом долей инвесторов.
Как и раньше, низким остается уровень выходов через IPO. Следствие –
ослабленное влияние стимулов, возникающих в корпоративном управлении, к
увеличению стоимости компании, ее капитализации.

Рисунок 35 – Распределение по числу реализованных выходов
Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций в России 2010 г., РАВИ // www.rvca.ru

Анализ позволяет выявить две важные тенденции.
С одной стороны, в развитии российского инновационного сектора
наблюдается положительная динамика.
С другой стороны, российским инновационным компаниям присущи
значительные
инновационных

деформации:
продуктов

отсутствие
мирового

объемного

предложения

класса;

ограниченная

конкурентоспособность, узкая продуктовая и клиентская ниши на мировом
рынке; преобладание «пассивных» технологических заимствований; дефицит
инфраструктуры для поддержки стартапов; неполное совпадение ключевых
областей инноваций с мировым «мэйнстримом»; незначительная роль IPO при
выходе инвесторов из компаний и, как следствие, ограниченная роль
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корпоративного

управления,

обеспечивающего

информационную

прозрачность бизнеса и максимизацию его капитализации.

Корпоративное управление в инновационных компаниях на ранней
стадии и на стадии small cap, специфика и влияние на стоимость компании
Корпоративное управление является одним из институтов, развитие
которого способно сделать российские инновационные компании значительно
более привлекательными объектами для инвестирования и ускорить развитие
инновационного сектора в нашей стране.
При этом на практике руководство инновационных компаний при
выстраивании бизнес-систем и процессов редко учитывает лучшие практики
корпоративного управления. Особенно это относится к инновационным
компаниям на ранней стадии развития и стадии small cap.
В мировой практике существует две принципиально отличные друг от
друга модели корпоративного управления:
1. англо-американская (shareholder) модель – ее основной целью является
максимизация акционерной стоимости компании. В основе модели
лежат рыночные рычаги управления организацией и она хорошо
зарекомендовала себя в тех странах, где сформировалась распыленная и
рассредоточенная

структура

акционерного

капитала,

то

есть

преобладает множество мелких акционеров, существует высокая
эмиссионная активность и развитый рынок прямых инвестиций, а также
есть крупные и активные институциональные инвесторы. Англоамериканская

модель

предполагает

действенную

защиту

прав

акционеров и делает упор на прозрачность бизнеса и высокую степень
открытости информации.
2. континентальная европейская (stakeholder) модель – основной целью
модели является максимальное удовлетворение интересов не только
акционеров, но и других заинтересованных в деятельности компании
групп

лиц.

Присущая

этой
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модели

институциональная

среда

характеризуется концентрацией крупных пакетов акций в руках узкого
круга инвесторов, низкой степенью ликвидности рынков капитала и
значительной долей инвестиций, привлеченных либо из «родственных»
банков, либо из государственного сектора. В данной модели система
поощрения менеджеров и членов совета директоров направлена на
соблюдение интересов наиболее крупных акционеров. Раскрытие
информации о бизнесе компании ограничено, а права миноритариев
зачастую уязвимы.
Однако не всегда развитие общей модели корпоративного управления,
укоренившейся в национальной экономике, напрямую способствует развитию
инноваций. У инновационных компаний, особенно находящихся на ранней
стадии и стадии small cap81 (малой капитализации), есть своя специфика,
которую необходимо учитывать при разработке рекомендаций по развитию
корпоративного управления в данных компаниях.
Капитализация
$ 2 млрд
$ 150 млн

IPO или продажа
стратегическому
инвестору

$ 10 млн

Large Cap
Mid Cap
Small Cap

Инвесторы:
1. неформальные инвестиции (3F: friends,
family, fools)
2. венчурные и private equity фонды
4. бизнес-ангелы
5. на поздних стадиях банки

Инвесторы:
1. стратегические
инвесторы
2. инвестфонды
3. НПФ
4. банки и пр.

Инвесторы:
1. стратегические
инвесторы
2. инвестфонды
3. НПФ, ПИФы
4. банки и пр.

Инвесторы:
1. стратегические
инвесторы
2. инвестфонды
3. НПФ, ПИФы
4. банки и пр.

Рисунок 36 – Стадии развития инновационной компании в России,
количественные и качественные характеристики

81

К компаниям малой капитализации в зарубежной практике относятся компании с рыночной капитализацией
от $300 млн. до $2 млрд. В российской практике инновационные small cap – это компании с капитализацией
от $10 млн. до $150 млн.
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Особенности деятельности инновационных компаний на ранней стадии
и стадии small cap и их влияние на корпоративное управление
Инновационные компании на ранней стадии и стадии small cap
отличают следующее особенности их деятельности и связанного с этим
корпоративного управления:
1.

Стратегический

взгляд

на

бизнес.

В

рамках

деятельности

инновационных компаний, как правило, превалирующее значение
имеют стратегические, а не операционные цели. Это связано со
спецификой процесса коммерциализации технологий и жизненным
циклом инновационного продукта. Соответственно, для руководителей
таких компаний стратегический взгляд на развитие компании и продукта
имеет первостепенное значение. Ожидаемые результаты деятельности
компании на среднесрочную перспективу как ориентиры, к которым
следует стремиться, задаются в рамках инновационной стратегии,
которая должна являться самостоятельным документом, однако в то же
время органично инкорпорироваться в общую бизнес-стратегию
компании.
2.

Обеспечение высокой адаптивности к изменениям и динамизм.
Инновационный бизнес является весьма творческим процессом, в нем
присутствует

существенная

доля

неопределенности

и

в

этом

заключается его отличительная особенность от других видов бизнеса.
Поэтому

в

процессе

управления

инновационными

компаниями

необходимо избегать излишней жесткости в менеджменте и выполнении
планов. Напротив, примеры большинства инновационных компаний
демонстрируют, что успех бизнеса достигается за счет гибкости системы
управления и принятия решений. Коммерциализация технологий
является весьма динамичным процессом, что требует постоянного
обмена идеями и мнениями по вопросам как технологии, так и рынка. В
этой связи необходимы более частые встречи руководства компании для
решения насущных вопросов бизнеса.
252

3.

Высокая рискованность, высокая неопределенность. Высокие риски и
неопределенность,
инновационного

сопряженные
продукта,

с

созданием

являются

и

продвижением

неотъемлемыми

чертами

инновационного бизнеса. Не имея аналогов своего продукта, фирме
весьма сложно спрогнозировать реакцию рынка на него, а также
потенциальные угрозы, сопряженные с его продвижением. В этой связи
одной из решающих задач менеджмента является выстраивание
эффективной системы риск-менеджмента в компании.
4.

Необходимость защиты интеллектуальной собственности. Еще одной
важной чертой инновационного бизнеса является необходимость
защиты

интеллектуальной

собственности:

охрана

конкурентного

преимущества компании и выстраивание барьеров входа на вновь
созданный рынок для других компаний.
5.

Специфическая

система

раскрытия

информации

о

деятельности

компании инвесторам и акционерам. Высокая рискованность и высокая
неопределенность

подразумевают

необходимость

принятия

более

высоких стандартов раскрытия информации о деятельности компании,
чтобы сделать ее более привлекательной для инвесторов и снизить
стоимость привлечения капитала. В то же время необходимость защиты
интеллектуальной собственности, напротив, сужает рамки информации,
которая может быть раскрыта потенциальным инвесторам. Из этих
факторов складывается необходимость разработки специфических
стандартов раскрытия информации о деятельности компании. Кроме
того, вхождение венчурных и private equity фондов в капитал компании,
как правило, влечет за собой изменение периодичности и объемов
предоставления информации о зачастую существуют собственные
обязательства по раскрытию информации о проектах, в которых они
участвуют, перед своими акционерами.
6.

Постоянная зависимость от внешнего финансирования. Еще одной
отличительной особенностью инновационных компаний является то, что
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на ранних стадиях своего развития они, как правило, полностью
зависимы от сторонних инвестиций. При этом на ранних этапах
наблюдается высокая степень волатильности денежных потоков и
финансовых

результатов

деятельности

компании.

В

связи

с

преобладанием нематериальных активов у них на балансе для
большинства банков они не являются привлекательным объектом для
кредитования. Основными инвесторами в инновационный бизнес на
ранних стадиях во всем мире являются венчурные и private equity
фонды.
7.

Высокая доля участия в собственности компании у первичных
инвесторов. При инвестировании в инновационные компании венчурные
и private equity фонды входят в капитал компании, при этом доля их
участия, как правило, варьируется от блокирующего до контрольного
пакетов акций. Они получают места в совете директоров и начинают
активно

участвовать

в

управлении

бизнесом.

При

достижении

капитализацией компании запланированного уровня данные группы
инвесторов выходят из капитала либо посредством проведения IPO,
либо путем продажи своей доли акций стратегическому инвестору.
8.

Специфические методы оценки стоимости инновационного бизнеса.
Оценка стоимости инновационных компаний ввиду высокой новизны
продукции и зачастую полного отсутствия аналогов, дефицита
информации о продукте и компании, а также высокой рискованности
вложений производится особым методом, как правило, это метод
венчурного капитала. На более ранних стадиях используются также
метод дисконтированных денежных потоков, метод реальных опционов,
метод First Chicago и ряд других методов.

9.

В инновационных компаниях и технологический, и управленческий, и
коммерческий

аспект

являются

одинаково

важными

аспектами

деятельности. Поэтому необходимо, чтобы в составе совета директоров
компании была представлена максимально сбалансированная с точки
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зрения стратегических целей развития компании палитра компетенций в
лице его участников.
10. Минимизация дефицита информации. Существенное значение имеет
информированность компании о ситуации на рынке, это обусловлено
тем, что продукт, который она производит, является инновационным: с
одной стороны, надо четко и своевременно отслеживать реакцию рынка
на данный продукт, а с другой – отслеживать потенциальные угрозы с
точки зрения появления на рынке продуктов-субститутов.
11. Человеческий капитал. Человеческий капитал для инновационной
компании является столь же значимым, как и финансовый, в связи с чем
в инновационной компании целесообразна разработка специальных
мотивационных

схем,

нацеленных

на

развитие

и

удержание

человеческого капитала в компании; особое внимание должно уделяться
повышению квалификации персонала.
Специфические особенности корпоративного управления в российских
инновационных компаниях на ранней стадии и стадии small cap
1. Непрозрачность деятельности компании на ранних этапах развития. На
начальных этапах жизненного цикла российской инновационной
компании наблюдается высокая степень непрозрачности бизнеса,
руководство компанией осуществляется в режиме ручного управления,
основу

капитала

компании

формируют

люди,

обладающие

специфическими знаниями, навыками и компетенциями, применимыми
к деятельности данной конкретной компании. Учет и отчетность, как
правило, тоже ведутся непрозрачно. Данные обстоятельства сильно
сказываются на оценке рисков вложений в российский инновационный
бизнес

и

фактически

закрывают

инновационный

сектор

для

иностранных инвестиций, поскольку совокупные риски вложений (с
учетом странового риска) для иностранных инвесторов оказываются
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существенно

завышенными

по

сравнению

с

альтернативными

проектами в других странах.
2. Высокая доля неформального финансирования. В России в отличие от
зарубежной

практики

большую

долю

в

финансировании

инновационного бизнеса на ранних этапах составляет так называемый
«неформальный капитал»: средства родственников, друзей, знакомых и
т.д. Венчурные и private equity фонды предпочитают входить в капитал
инноваторов на стадии расширения (expansion stage), когда бизнес уже
стабилен, имеется готовый продукт, положительно воспринятый
рынком, на который начинает формироваться повышенный спрос. Такая
ситуация во многом объяснима завышенными рисками инвестирования
в инновационный бизнес на ранних стадиях в России и наличием
альтернативных не менее рентабельных вариантов вложения средств для
потенциальных инвесторов с более благоприятным соотношением
риск/доходность.
3. Управление компанией, как правило, осуществляется первоначальным
собственником – инноватором, не имеющим достаточных компетенций
в

выстраивании

бизнес-процессов.

Российские

компании,

обращающиеся за финансированием к венчурным инвесторам, редко
имеют действующий совет директоров и тем более независимых
директоров

в

его

составе.

Принятие

решений,

как

правило,

осуществляется единолично генеральным директором – собственником,
операционная деятельность не формализована и не стандартизована.
Все вышеперечисленное порождает низкий уровень корпоративного
управления в российских инновационных компаниях, что существенно
занижает оценку стоимости бизнеса в глазах потенциальных инвесторов.
Также к особенностям корпоративного управления в России можно
отнести следующие:
4. Масштаб российских инновационных компаний на порядок ниже, чем в
зарубежных развитых странах. Российские инновационные компании на
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стадии small cap (с капитализацией 10-150 млн. долл.) по масштабам
своего бизнеса сопоставимы с зарубежными компаниями micro cap
(капитализация 50-300 млн. долл. по международной терминологии).
5. Заключение акционерных соглашений по английскому праву. При
вхождении венчурных и private equity фондов в капитал компании
акционерные соглашения по инициативе инвесторов, как правило,
заключаются по английскому праву.
Особенности

зарубежной

практики

использования

финансового

инжиниринга в рамках корпоративного управления в инновационных
компаниях на ранней стадии и стадии small cap
Одним из условий получения инвестиций от венчурных фондов, причем
даже в случае поэтапного финансирования инновационного проекта, как
правило, является предоставление венчурным капиталистам в обмен на их
инвестиции не менее чем блокирующего пакета акций компании.
За рубежом основной инструмент, который используют венчурные
капиталисты

при

конвертируемые

финансировании

привилегированные

молодых
акции83.

компаний82,
Обычно

—

данные

это
акции

предполагают получение особых привилегий, защищающих инвесторов от
возможной

потери

вложенных

средств

и

гарантирующих

получение

прибыли84– подробнее о данных инструментах см. в Приложении К.
Влияние качества корпоративного управления на оценку стоимости
инновационного бизнеса

82

Другие категории инвесторов («родственники и семья», бизнес-ангелы) чаще всего получают
обыкновенные акции, равно как и основатели компании
83
Использование привилегированных акций в венчурном финансировании значительно отличается от
применения этих акций в зрелых компаниях
84
Лукашов А.В. Венчурное финансирование: стоимость компаний и корпоративное управление (часть 1) //
Управление корпоративными финансами, № 02(14), 2006; Лукашов А.В. Венчурное финансирование:
стоимость компаний и корпоративное управление (часть 2) // Управление корпоративными финансами, №
03(15), 2006.
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Выстраивание эффективной системы корпоративного управления,
нацеленной

на

инновационные

компании

малой

капитализации

и

учитывающей их специфику, является весьма важным элементом обеспечения
форсированного развития инновационного сектора в России. Это обусловлено
тем обстоятельством, что система корпоративного управления с четко
выраженной целью и поставленными в ней задачами может содействовать
достижению корпорациями более высоких результатов и вести к росту их
экономической эффективности и стоимости, а также значительно расширять
их доступ к рынкам капитала за счет снижения неопределенности в процессе
инвестирования. Все эти факторы являются болевыми точками с точки зрения
текущего развития инновационного сектора в России.
Значимость корпоративного управления как фактора, влияющего на
рост стоимости компании, подтверждает и ряд исследований, проведенных в
начале 2000-х годов такими авторитетными организациями как McKinsey85,
ГУ-ВШЭ,

Международной

финансовой

корпорацией86

и

Центром

экономических и финансовых исследований и разработок. При этом все они в
той или иной мере показывают, что размер премии, которую инвесторы
готовы платить за хорошее корпоративное управление, в разных странах
неодинаков. На развивающихся рынках эта премия значительно выше, чем на
развитых. Так, в США и Великобритании, где стандарты более строгие,
инвесторы согласны платить на 18% больше за акции компаний с
эффективным корпоративным управлением, чем за бумаги предприятий с
аналогичными финансовыми показателями, но менее совершенной практикой
управления. В Италии данный показатель достигал 22%, в Индонезии – 27%.
По опросам, средний размер наценки на акции компаний для России
составляет примерно 30% от стоимости акции. Сходные результаты показали
и статистические исследования изменения капитализации ряда российских
85

McKinsey
Global
Investor
Opinion
Survey
on
Corporate
Governance,
2002
http://ww1.mckinsey.com/clientservice/organizationleadership/service/corpgovernance/PDF/GlobalInvestorOpinionS
urvey2002.pdf
86
www.corp-gov.ru/projects/ppt/4.ppt
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компаний в зависимости от рейтингов, характеризующих их корпоративное
управление, в частности рейтинга Brunswick Warburg (BW Rating), и рейтинга
качества корпоративного управления Института корпоративного права и
управления под руководством Д. Васильева (CORE Rating). Так, при росте
одного из рейтингов на 15 пунктов, что соответствует переходу компании из
разряда худших в «середняки», прирост ее стоимости в среднем составил
37%.87
Принимая

во

внимание

все

вышесказанное,

целесообразной

представляется разработка методологии корпоративного управления для
российских инновационных компаний.

5.2.2.6.2

Зарубежная

практика

корпоративного

управления

в

инновационных компаниях
Чтобы определиться с наполнением российских принципов/стандартов
корпоративного управления для инновационных компаний, целесообразно
изучить зарубежный опыт в данной области.
На

сегодняшний

корпоративного

день

управления,

существует
которые

не
могут

так

много

быть

стандартов

применимы

к

инновационным компаниям. При этом стоит отметить, что инновационная
компания в рамках своего жизненного цикла проходит разные стадии
развития; в самом упрощенном виде весь цикл можно разделить на два
основных этапа: (1) до выхода на IPO и (2) после первичного публичного
размещения. Деятельность инновационной компании на этих этапах сильно
различается:

отличаются

размеры

компании,

численность

персонала,

капитализация, прибыльность, а главное – темпы роста и состав акционеров
инновационного бизнеса. Это сказывается и на корпоративном управлении.
Поэтому в мировой практике можно встретить стандарты и для первого, и для
второго этапа развития инновационного проекта, при этом они, как правило,
87

Корпоративное управление и рыночная стоимость российских компаний, Центр экономических и
финансовых исследований и разработок www.cefir.ru/download.php?id=181
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не пересекаются между собой. Каждый из стандартов, как и каждый этап
развития инновационной фирмы, имеет свою специфику: они отличаются
разной степенью жесткости и дифференцированным набором требований к
компании в зависимости от того, какие цели преследовали разработчики.

ДО IPO

IPO или
продажа
стратегическому инвестору

После IPO

Стандарты КУ:

Стандарты КУ:

Характер:
• неформальные
Создатели:
• ассоциации венчурных и private equity
фондов
• бизнес-ангелы

Характер:
• неформальные
• формальные
Создатели неформальных стандартов:
• объединения инновационных компаний, достигших
определенного уровня развития
• инвесторы, входящие в капитал компании после
IPO, в частности ассоциации
пенсионных фондов
Рисунок 37 – Классификация стандартов корпоративного
управления
для
Создатели формальных стандартов:
• биржевые площадки, на которых проходят
инновационных компаний на ранней
стадии и стадии small cap
первичные размещения инноваторов

Первый этап – до IPO – охватывают

стандарты корпоративного

управления, создаваемы венчурными и private equity фондами, которые, как
правило, носят неформальный, то есть необязательный характер. Они просто
отражают лучшую практику корпоративного управления, руководствуясь
взглядами первичных инвесторов и являются неким подспорьем инноваторам,
желающим получить адекватную оценку своему бизнесу и долгосрочные
инвестиции.
На втором этапе круг создателей стандартов, применимых в отношении
инновационных

компаний,

шире.

В

него

входят:

(1)

объединения

инновационных компаний, достигших определенного уровня развития; (2)
инвесторы, входящие в капитал компании после IPO, в частности, ассоциации
пенсионных фондов; (3) биржевые площадки, на которых проходят первичные
размещения инноваторов. При этом стандарты первых двух групп носят
рекомендательный характер, в то время как стандарты биржевых площадок,
как правило, являются обязательными и невыполнение их требований влечет
за собой невозможность получения листинга на той или иной бирже. Среди
стандартов, охватывающих второй этап развития инновационных компаний
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наибольший интерес представляют неформальные стандарты первых двух
групп

создателей.

Они

в

большей

мере

учитывают

особенности

инновационной деятельности компаний и ее отражение на корпоративном
управлении, а также показывают взгляд инвесторов или потенциальных
конкурентов на то, как должна выглядеть лучшая практика корпоративного
управления, чтобы компания могла активно развиваться и быстрыми темпами
наращивать капитализацию.
Стандарты, созданные биржевыми группами, имеют ряд недостатков. В
частности,

инновационные

компании,

как

правило,

размещаются

на

альтернативных биржевых площадках для компаний малой и средней
капитализации. При этом большинство этих альтернативных площадок не
ограничивает специализацию компаний, которые на них размещаются, они
делают ставку на размер капитализации (то есть на одних и тех же площадках
могут размещаться и инноваторы, и вполне консервативные компании),
соответственно и стандарты, создаваемые этими институтами, также носят
универсальный характер. Поэтому они, как правило, не учитывают всю
специфику инновационной деятельности, а представляют собой некий
минимальный набор требований к корпоративному управлению, в основе
которых лежит цель защиты прав инвесторов и максимизация капитализации
компании.

Анализ стандартов корпоративного управления в инновационных
компаниях в странах с континентальной моделью корпоративного управления
Большинство европейских стран придерживаются континентальной
(стейкхолдерской) модели корпоративного управления, в основе которой
лежит оптимальное удовлетворение интересов всех лиц, заинтересованных в
деятельности компании.
Стандарты корпоративного управления для первого этапа развития
инновационной компании
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Именно в Европе родился один из наиболее известных и признанных во
всем мире стандартов корпоративного управления для инновационных
компаний на ранних стадиях развития, предшествующих выходу компании на
IPO: Рекомендации Европейской ассоциации венчурных и private equity
фондов (European Private Equity and Venture Capital Association, EVCA) по
корпоративному управлению – Corporate Governance Guidelines (далее –
Рекомендации EVCA)88. При этом Рекомендации EVCA охватывают только те
этапы развития инновационной компании, которые непосредственно касаются
инвестиционного цикла венчурных и private equity фондов, то есть стадии
развития от посевной (seed phase) до выхода фондов из капитала компании.
Также необходимо отметить, что, несмотря на то, что в основу рекомендаций
положена континентальная модель корпоративного управления, стандарты
могут применяться и в других странах, поскольку их текст согласуется с
Принципами корпоративного управления ОЭСР.
На этапе создания стандартов целью разработчиков было обобщить и
описать

лучшую

мировую

практику

корпоративного

управления

в

инновационных компаниях, которые получили инвестиции от венчурных и
private equity фондов, чтобы дать молодым фирмам четкое представление о
том, чего ждут от нее потенциальные инвесторы и как обеспечить адекватную
оценку бизнеса. По своей структуре они состоят из общих принципов
корпоративного управления для компаний – инвестиционных проектов
венчурных и private equity фондов, а также набора принципов, охватывающих
некоторые специфические аспекты корпоративного управления в рамках
взаимодействия венчурных и private equity фондов с компанией, получившей
инвестиции.

88

Данный подраздел основан на материалах стандарта Европейской ассоциации венчурных и private equity
фондов EVCA – Corporate governance guidelines, June 2005 www.evca.eu
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Общие принципы корпоративного управления
(7 принципов, одним из которых является уважение к интересам всех лиц, заинтересованных в
деятельности компании, что характерно для стран с континентальной системой КУ)
Принципы корпоративного
поведения для акционеров
содержат
практические
рекомендации
по
ряду
вопросов, связанных с КУ

Принципы корпоративного
поведения для членов совета
директоров
устанавливают
сферы
ответственности СД

Принципы корпоративного
поведения для менеджмента
устанавливают
сферы
ответственности менеджмента

Рисунок 38 – Структура Рекомендаций EVCA по корпоративному управлению
Основными принципами, содержащимися в Рекомендациях EVCA,
являются следующие:
1. Законность. Деятельность компании всегда должна осуществляться в
соответствии с законодательством и регулированием той юрисдикции, в
которой

она

действует,

включая

бюджетное

законодательство,

законодательство о конкуренции, законодательство о защите прав
потребителей и информации, а также о противодействии отмыванию
доходов, нажитых преступным путем.
2. Открытость. Венчурные и private equity фонды должны действовать
открыто в отношении компании, в которую осуществляются вложения и
в отношении всех лиц, заинтересованных в деятельности компании
(совладельцев), а также удостовериться, что компания сама ведет бизнес
открыто.
3. Партнерство.
инвестиционные

Венчурные

и

private

решения,

equity

основанные

фонды
на

предлагают
партнерских

взаимоотношениях с компанией, в которую производятся вложения, в их
основе должны лежать выработанные в процессе переговоров и
одобренные всеми сторонами сделки взаимные права и обязанности.
Эти взаимоотношения между партнерами по сделке должны учитывать
тот факт, что венчурные и private equity фонды будут активно
участвовать в деятельности компании и работать над тем, чтобы
профинансированный проект достиг успеха.
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4. Стратегический взгляд. В основе бизнес-модели венчурных и private
equity инвесторов лежит принцип создания дополнительной стоимости
исходя из принципов руководства долгосрочными целями развития
инвестиционного

проекта

и

поддержки

менеджмента

профинансированной компании в достижении долгосрочных целей и
стратегии.
5. Уважение к интересам заинтересованных лиц (совладельцев). Бизнес
инновационной компании может быть успешен в долгосрочной
перспективе только в случае, если интересы заинтересованных в
деятельности компании лиц, в том числе инвесторов, менеджеров
фондов, совета директоров, менеджмента компании, работников,
потребителей, поставщиков и прочих заинтересованных лиц уважаются,
и при наличии конфликта интересов они разрешаются должным
образом.
6. Транспарентность. Успех инвестиционных проектов венчурных и private
equity фондов зависит от четкого и своевременного раскрытия
информации о деятельности компании и от своевременного оповещения
о существенных фактах в деятельности компании, влияющих на
качество принимаемых решений. Венчурные и private equity фонды
будут

налаживать

прозрачный

процесс

обмена

информацией

с

менеджментом компании.
7. Конфиденциальность. Венчурные и private equity инвесторы будут
расценивать

информацию,

полученную

от

профинансированной

компании, как конфиденциальную и не будут использовать эту
информацию способом, который может нанести ущерб компании.
Кроме того, Рекомендации EVCA также включают в себя Принципы
корпоративного поведения для акционеров инновационных компаний,
которые оформлены в виде практических рекомендаций для конкретных
ситуаций. Указанные принципы содержат следующие базовые рекомендации:
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По вопросу взаимоотношений между различными классами акционеров,
обладающими разным набором прав, сопряженных с инструментами,
избранными ими для инвестирования, ключевой рекомендацией является
следующая:
•

Обсуждение прав акционеров должно проходить открыто и быть
предельно прозрачным. Потенциальные зоны конфликтов интересов
между разными классами инвесторов должны быть определены заранее
и в случае возникновения конфликта его разрешение должно
осуществляться предельно справедливо.
По вопросу участия акционеров в разработке и реализации стратегии

развития компании ключевыми рекомендациями являются следующие:
•

Венчурные и private equity инвесторы, будучи акционерами, должны
активно участвовать в разработке первичной стратегии компании.
Ответственность по выполнению стратегии должна лежать на совете
директоров

и

менеджменте

компании,

получившей

инвестиции.

Венчурные и private equity инвесторы как акционеры должны быть
уверены, что они своевременно информированы о прогрессе в
реализации стратегии и что их интересы учтены, они также должны в
случае необходимости быть готовыми проконсультировать компанию и
всячески содействовать ей в случае, если потребуется пересмотр или
внесение изменений в стратегию.
•

Венчурные и private equity инвесторы должны удостовериться, что
компания, получившая инвестиции, понимает важность наличия
внутренних действенных инструментов и механизмов для обеспечения
ответственного, эффективного и адекватного ситуации процесса
принятия решений. Степень активности венчурных и private equity
инвесторов будет меняться в зависимости от природы и структуры
инвестиций. При этом инвесторы должны заранее удостовериться в
целесообразности

вмешательства
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в

дела

компании,

исходя

из

сложившихся

обстоятельств,

сопряженных

с

конкретным

инвестиционным проектом.
По

вопросу

взаимоотношений,

связанных

с

предоставлением

информации, ключевой рекомендацией является следующая:
•

Венчурные и private equity инвесторы должны предварительно
согласовать свои требования по предоставлению им информации о
деятельности

компании,

отличающиеся

от

закрепленных

в

законодательстве, с менеджментом компании, учитывая собственные
обязательства

по

инвесторами,

свои

акционеров,

а

раскрытию

информации

возможности

также

по

эффективность

перед

выполнению

собственными
обязанностей

использования

ресурсов

в

компании, получившей инвестиции. Венчурные и private equity
инвесторы должны расценивать информацию, которую они получают, с
позиции ее влияния на коммерческие результаты и потребности других
лиц, заинтересованных в деятельности компании.
По вопросу участия в совете директоров ключевыми рекомендациями
являются следующие:
•

Венчурные и private equity инвесторы должны удостовериться, что совет
директоров имеет оптимальную структуру и лица, назначенные в него,
наилучшим

образом

будут

преследовать

интересы

компании,

получившей инвестиции. Взаимоотношения между советом директоров
и

менеджментом

компании

должны

быть

прозрачными

и

сопровождаться соответствующим документальным закреплением ролей
и сфер ответственности. Венчурные и private equity инвесторы должны
удостовериться, что члены совета директоров имеют соответствующий
авторитет, навыки и опыт для того, чтобы наращивать стоимость
компании и управлять ею. Венчурные и private equity инвесторы также
должны удостовериться, что члены совета директоров полностью
понимают, какие обязанности на них возложены в соответствие с
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требованиями занимаемой ими должности, а также в отношении
инвесторов.
•

Венчурные и private equity инвесторы должны поощрять своих
представителей, входящих в члены совета директоров, проходить курсы
повышения квалификации для выполнения своих обязанностей в совете
директоров лучшим образом. Венчурные и private equity инвесторы
должны удостовериться, что их представители в совете директоров не
имеют конфликта интересов в отношении занимаемой должности.
По вопросу взаимоотношений с прочими заинтересованными в работе

компании лицами ключевой рекомендацией является:
•

Венчурные и private equity инвесторы должны действовать открыто,
честно и прозрачно, пытаясь сбалансировать интересы компании с
необходимостью принятия эффективных решений и интересами прочих
лиц, заинтересованных в деятельности компании.
Еще одним подразделом Рекомендаций EVCA являются Принципы

корпоративного

поведения

членов

совета

директоров

инновационных

компаний. Венчурные и private equity инвесторы, как правило, имеют одного и
более представителей в совете директоров, которые несут ответственность как
перед самими фондами, которые способствовали их избранию, так и перед
компанией, будучи ее директорами. Принципы, представленные в этом
разделе, включают следующие нормы:
1. Совет директоров несет коллективную ответственность за выполнение
бизнес-стратегии, ее утверждение и пересмотр. Все члены совета
директоров должны понимать и поддерживать бизнес-стратегию и
оценивать ее правильность исходя из своего личного понимания рынка и
развития продукта или услуги.
2. Совет директоров несет коллективную ответственность за выявление и
оценку рисков. Каждый член совета должен принимать участие в
процессе идентификации и оценке рисков.
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3. Совет директоров несет коллективную ответственность за управление
рисками. Все члены совета обязаны участвовать в определении рисков и
контроле за ними, должны проявлять активный интерес к разработке
эффективных процедур, направленных на управление рисками.
4. Совет директоров несет ответственность за установление размера
вознаграждения для ключевых исполнительных и топ-менеджеров.
Совет

директоров

должен

определить

приемлемый

уровень

вознаграждения для исполнительных органов компании и периодически
пересматривать его. Конфликты интересов в определении уровней
вознаграждения для членов совета директоров должны по возможности
избегаться или разрешаться открыто и конструктивно.
5. Соглашение с менеджментом. В той ситуации и в той мере, которая
допустима соглашение с менеджментом должно быть заключено для
урегулирования взаимоотношений между венчурными и private equity
инвесторами,

советом

директоров

и

менеджментом

компании,

получившей инвестиции.
Последний
корпоративного

раздел

Рекомендаций

поведения

посвящен

Принципам

инновационных

компаний.

EVCA

менеджмента

Основными принципами корпоративного поведения менеджмента в рамках
Рекомендаций EVCA являются следующие:
1. Менеджмент несет ответственность за организацию контроля за
деятельностью компании. Менеджмент должен идентифицировать,
выбрать и применить конкретную инфраструктуру контроля, исходя из
размеров и сложности бизнеса, полноценно и эффективно.
2. Менеджмент несет ответственность за применение процедур оценки
рисков. Оценка рисков должна, как

минимум, покрывать:

(1)

стратегический риск, (2) риск, сопряженный с базовыми бизнеспроцессами, (3) риск, сопряженный с процессами управления ресурсами.
Где это возможно, при работе со специфическими зонами рисков,
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например

рисками,

сопряженными

с

рыночными

условиями,

связанными со связями с общественностью, казначейскими или
информационными рисками, рекомендуется обращаться за помощью и
консультационными услугами к специалистам. Оценка рисков должна
производиться на регулярной и непрерывной основе, но не реже раза в
год.
3. Менеджмент несет ответственность за контрольную деятельность.
Менеджмент

должен

пересматривать

процедуры

контроля

на

регулярной основе, охватывая как общие процедуры, так и конкретные
операции, связанные с контрольной деятельностью.
4. Менеджмент несет ответственность за информацию, предоставляемую
компанией, и информационные системы, а также за взаимодействие со
сторонними организациями. Менеджмент должен удостовериться, что
информация, предоставляемая компанией, является (1) верной и
правильно составленной, (2) прозрачной и однозначной, (3) при ее
предоставлении

соблюдаются

принципы

сохранности

и

конфиденциальности, (4) она предоставляется своевременно и должным
образом. Менеджмент должен регулярно оценивать сохранность,
релевантность и надежность используемых бизнес-информационных
систем. Внутреннее и внешнее информационное взаимодействие (1)
должно быть основано на

достоверной информации и ее честной

интерпретации, (2) должно быть прозрачным и непротиворечивым, (3)
должно быть своевременным.
5.

Система

корпоративного

управления

должна

периодически

пересматриваться, но не слишком часто. Менеджмент должен создать
программу мониторинга корпоративного управления, которая, как
минимум, должна обеспечивать пересмотр всех элементов системы
корпоративного управления хотя бы раз в год.
Стандарты корпоративного управления для второго этапа развития
инновационной компании (биржевые стандарты)
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Что же касается стандартов корпоративного управления для второго
этапа развития инновационного бизнеса – после IPO (когда компания все еще
не вышла за рамки малой капитализации), то в европейских странах с
континентальной моделью корпоративного управления этот класс стандартов
практически не представлен.
Альтернативные биржевые площадки не устанавливают детальных
рекомендаций по корпоративному управлению, в правилах размещения, как
правило, присутствуют только требования по раскрытию информации и
требования о наличии листингового агента при подготовке выхода компании
на IPO.
Так,

требованиями

по

раскрытию

информации

немецкой

альтернативной площадки Entry Standart89, входящей в группу Deutsche Borse,
на которой размещаются инновационные компании, являются:
1. подготовка и публикация годовой и промежуточной отчетности по
МСФО или GAAP для компаний из США, Канады и Японии;
2. публикация существенных фактов в деятельности компании;
3. наличие профиля компании и календаря корпоративных действий.
Также на веб-странице компании должны быть опубликованы:
1. проверенная аудитором консолидированная финансовая отчётность и
отчёт менеджмента не позднее, чем через шесть месяцев с конца
отчётного периода;
2. краткий актуальный профиль компании и корпоративный календарь;
3. промежуточная отчетность не позднее, чем через три месяца с конца
первого полугодия финансового года;
4. незамедлительная публикация новостей компании или информации о
существенных фактах, которые могут иметь важное значение для оценки
акции эмитента.

89

http://deutsche-boerse.com
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Аналогичные требования установлены правилами торгов и для
компаний, размещающихся на New Connect

-

альтернативной биржевой

площадке в Польше90.
Анализ стандартов корпоративного управления в инновационных
компаниях в странах с англо-саксонской моделью корпоративного управления
Великобритания и США являются ключевыми странами, задающими
тон в политике корпоративного управления для стран с англо-саксонской
системой, в основе которой лежит идея максимизации акционерной стоимости
компании. В отличие от континентальной системы с общими стандартами
корпоративного управления для инновационных компаний в англо-саксонской
модели пошли по другому пути создания образцов лучшей практики
корпоративного управления.
Стандарты корпоративного управления для первого этапа развития
инновационной компании
Для ранней стадии развития инновационного бизнеса предпочтение
отдается разработке стандартов для различного рода соглашений между
венчурными и private equity инвесторами и владельцами инновационных
компаний по

различным аспектам их взаимоотношений в рамках

корпоративного

управления.

В

частности,

Национальная

ассоциация

венчурных фондов США (NVCA) разработала ряд модельных соглашений,
которые рекомендуется применять ее членам при осуществлении инвестиций
в инновационные компании, в том числе:
1. Соглашения о покупке акций;
2. Соглашения о правах инвесторов;
3. Соглашения о проведении голосования;
4. Соглашения о правах менеджмента;
5. Свидетельства об учреждении юридического лица;
6. Соглашения о компенсации.
90

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1164
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Рекомендации по корпоративному управлению для директоров
инновационных компаний, получивших инвестиции от венчурных инвесторов
NVCA 91

NVCA
управлению

также
для

разработала

директоров

Рекомендации

инновационных

по

корпоративному

компаний,

получивших

инвестиции от венчурных инвесторов (A Simple Guide to the Basic
Responsibilities of VC-Backed Company Directors (далее – Рекомендации NVCA
для директоров)).
Цель создания этого стандарта заключалась не только в создании
образца лучшей практики корпоративного управления для членов совета
директоров инновационной фирмы на ранней стадии, но и определение
лучшей

практики

корпоративного

управления

в

части,

касающейся

директоров, с позиции венчурных инвесторов для менеджмента, других
акционеров и сотрудников компании. Особенностью этого стандарта является
его концентрация на описании вызовов и различных задачах, возникающих
перед советом директоров инновационной фирмы – критически значимым
элементом корпоративного управления – на разных фазах ранней стадии ее
развития (seed, start-up, early growth (mezzanine), expansion, exit phases).
Структура Рекомендаций NVCA для директоров также нетипична для
англо-саксонских и континентальных стандартов корпоративного управления.
В их составе отсутствуют принципы корпоративного управления, при этом все
Рекомендации NVCA условно можно разделить на две большие категории:
рекомендации членам совета директоров и рекомендации о проведении
внутренней оценки системы корпоративного управления в компании.
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Содержание данного подраздела основывается на материалах Рекомендаций NVCA по корпоративному
управлению для директоров инновационных компаний, получивших инвестиции от венчурных инвесторов A
Simple Guide to the Basic Responsibilities of VC-Backed Company Directors, NVCA, October 2007 www.nvca.org
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Общие
рекомендации о
повышении
эффективности
деятельности СД

Рекомендации
Детальные
по КУ на
рекомендации
разных стадиях
членам СД в
развития
части
организации КУ
компании
в компании

Методология
самооценки
члена совета
директоров

Методология
оценки деят-ти
генерального
директора за
прошедший год

Методология
оценки деят-ти
совета
директоров

Рисунок 39 – Структура Рекомендаций NVCA по корпоративному управлению
для директоров инновационных компаний
Первый раздел Рекомендаций NVCA посвящен описанию рекомендаций
о

том,

как

сделать

совет

директоров

компании

эффективным

и

соответствующим лучшей практике корпоративного управления.
Согласно Рекомендациям NVCA главной чертой эффективного совета
директоров является его нацеленность на соответствие деятельности
компании ожиданиям:
•

деятельность совета директоров должна соответствовать критериям
экономичности и стратегической направленности;

•

ожидания совета директоров в отношении генерального директора и
ожидания генерального директора в отношении совета директоров
должны быть взаимно понятны обеим сторонам.
Чтобы

директоров,

удостовериться
существует

в

четыре

эффективности
основных

деятельности

вопроса,

совета

сопряженных

с

инвестиционной стратегией фирмы/фонда, которые должны браться в расчет:
•

План выхода венчурных фондов из капитала компании. Венчурные
капиталисты должны открыто выражать свои ожидания в отношении
ликвидации компании92. Специфические условия выхода из капитала
компании (в том числе ликвидационная стоимость выхода инвесторов из
капитала компании или ее диапазон) должны обсуждаться для
обеспечения единства ожиданий с менеджментом компании по данному
вопросу (который, как правило, является конечным арбитром по всем

92

В зарубежной практике под этим термином понимается также выход компании на IPO или продажа
компании стратегическому инвестору (поглощение компании)
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потенциальным сделкам слияния и поглощения). Например, разные
инвесторы

даже

внутри

одного

раунда

финансирования

могут

рассчитывать на разные оценки стоимости их выхода из капитала
компании).
•

Время выхода из капитала компании. Совет директоров должен открыто
обсуждать вопросы временных рамок выхода первичных инвесторов из
проекта. Некоторые инвесторы могут установить более отдаленные
временные рамки для выхода из капитала. Этот вопрос становится еще
более важным в том случае, если инвесторы входят в совет директоров
на разных раундах финансирования.

•

Инвестиционные ожидания. Венчурные инвесторы должны открыто
обсуждать

объем

средств,

который

их

фонды

выделяют

для

последующего финансирования развития инновационной компании. В
зависимости от фазы инвестирования некоторые инвесторы могут
резервировать средства в размере от 1 до 3 объемов стоимости
первоначальных инвестиций. Для всех членов совета директоров важно
понимать потенциальный размер последующих финансовых вложений
со

стороны

каждого

из

инвесторов

и

условия

последующего

финансирования.
•

Ожидания по синдикации. Венчурные инвесторы должны обсуждать
свои интересы при проведении синдикации на последующих раундах
финансирования. Некоторые венчурные инвесторы проводят сделки на
базе

модели

«полного

финансирования

синдикатом»,

которая

предусматривает, что все первоначальные инвесторы продолжают
поддерживать компанию, предоставляя ей финансирование. Другие в
зависимости от раунда финансирования допускают, чтобы в капитал
входили новые инвесторы на последующих раундах финансирования.
Открытое

обсуждение

этого

вопроса

позволит

инновационным

компаниям определиться с необходимостью привлечения новых
инвесторов в капитал компании.
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Второй раздел Рекомендаций NVCA непосредственно посвящен
вопросам

корпоративного

поведения

на

разных

фазах

развития

инновационного бизнеса и проблемам внутреннего контроля. Данный раздел
охватывает такие вопросы, как:
- необходимость

назначения

в

организации

конкретного

лица,

ответственного за обучение членов совета директоров их обязанностям в
рамках совета, а также ответственного за внедрение процесса оценки
работы членов совета директоров;
- важность наличия комитета по аудиту, который является ключевым
комитетом в совете директоров с точки зрения выстраивания
качественного корпоративного управления, а также его функции по
оценке адекватности системы внутреннего контроля;
- необходимость определения уровней существенности для каждой
операции, выраженных в числовых значениях финансовых показателей
(например, уровня расходов). При этом если уровень расходов на
совершение

операции

превышает

этот

уровень

существенности

(предельное значение финансового показателя), то такая операция
подлежит одобрению советом директоров или менеджментом.
Также особое внимание уделяется роли обозревателей в совете
директоров и секретаря компании. Под обозревателем в совете директоров
понимается представитель некого инвестора, который не имеет официального
статуса директора, не имеет права голоса на совете и не уполномочен
выполнять какие-либо обязанности директора, однако имеет право посещать
заседания совета директоров и комитетов и передавать материалы данных
заседаний инвесторам. Что касается секретаря компании, то данное лицо
зачастую осуществляет помощь совету директоров:
•

в выполнении возложенных на него обязанностей;

•

в достижении соответствия бизнеса требованиям законодательства;

•

в структурировании и внедрении политики и процедур корпоративного
управления;
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•

в

консультировании

совета

директоров

в

отношении

вопросов

менеджмента;
•

в документировании деятельности совета директоров и комитетов.
Базовые

рекомендации,

содержащиеся

в

первом

разделе,

распределенные по фазам развития компании представлены в таблице
(Таблица 40).

276

Таблица 40 – Рекомендации по корпоративному управлению на разных стадиях развития инновационной компании
Фаза развития
инновационной
компании
Посевная,
готового
продукта/
технологии/
развития услуги
(Seed, Product /
Technology/
Service
Development)
Ранняя
капитализация
(Early
Commercialization)

Типо-вое
Типовое сочетание
количленов СД
чество
членов
СД
3-4
Менеджмент 1-2
Венчурные инвесторы
1-2
Независимые 1-2

4-5

Менеджмент 1-2
Венчурные инвесторы
2-3
Независимые 1-2

Корпоративное
управление

Внутренний контроль

Должно быть в целом
имплементировано советом
директоров

•
Анализ и
мониторинг
соответствующей
финансовой отчетности и
рисков мошенничества
•
Установление
уровней существенности
для одобрения и оплаты
сделок
•
Пересмотр
основных аспектов
учетной политики и оценка
компетенций финансовой
команды
•
Если аудит
проводится, комитет по
аудиту или совет
директоров должен
провести рабочую встречу
с аудиторами

Или (а) официальное
назначение конкретных
членов СД несущих
ответственность от имени
всего СД за выполнение
функций комитетов по
аудиту и компенсациям,
или (б) официальное
создание комитетов по
аудиту и компенсациям
• Те директора, которые
несут ответственность за (а)
или (б) должны взять на
себя ответственность по
внедрению политики
корпоративного
управления.

Деятельность
менеджмента по
контролю за
деятельностью
компании
Создание необходимых
систем финансовой
отчетности и контроля

•
Оценка нужд
финансовой
инфраструктуры в свете
планируемого расширения
бизнеса
•
Корректировка
процесса составления и
предоставления
финансовой отчетности и
процедур контроля

Поздняя фаза,
расширение (Late
Stage Expansion)

5-7

Менеджмент 1-2
Венчурные инвесторы
2-3
Независимые 2-3

Ликвидация
(Liquidity (IPO or
Acquisition))

7+

Менеджмент 1-2
Венчурные инвесторы
2-3
Независимые 2-3

•
Официальное
создание комитетов по
аудиту, компенсациям,
назначениям,
корпоративному
управлению
•
Назначение
председателя СД
•
Внедрение практик
корпоративного
управления, характерных
для публичных компаний
Официальное назначение
председателя СД, Лид
менеджера (который будет
проводить IPO)

278

•
Более детальное
обсуждение и/или анализ
рисков финансовой
отчетности
•
В части внутреннего
контроля: Включение и
пересмотр дополнительной
управленческой
отчетности, где возможно

•
Оценка
инфраструктуры и ее
изменение для
поддержания стратегии
расширения
•
Высокий уровень
планирования

Применение практик
внутреннего контроля,
характерных для
публичных компаний, где
возможно

Хороший уровень
планирования в компании,
создание механизмов,
направленных на
выполнение планов.

Третий раздел в концентрированном

виде дает рекомендации

потенциальным членам совета директоров об информации о деятельности
совета, которую необходимо учесть перед согласием на включение в совет
директоров. Основными аспектами, освященными в этом разделе, являются
следующие:
1. Ключевая роль совета директоров.
•

Максимизация акционерной стоимости для всех акционеров компании.

•

Привлечение, наем и увольнение талантливой команды менеджеров и
новых членов совета директоров.

•

Наставничество, постановка задач и оценка команды исполнителей

•

Предоставление

определенного

уровня

компетенций,

видения

перспектив компании и экспертизы, которые в противном случае не
были бы доступны для менеджмента компании.
•

Пересмотр и продвижение бюджетных, юридических и этических
стандартов управления.

2. Основные обязанности и сферы ответственности директоров компании
•

Выступление в качестве доверенных лиц от имени всех акционеров.

•

Наем, оценка или увольнение генерального директора и одобрение
выбора топ-менеджмента.

•

Наблюдение за деятельностью компании / создание механизмов
надзора.

•

Пересмотр и подтверждение основных целей деятельности компании и
бизнес-стратегии.

•

Определение барьеров, препятствующих развитию компании, и
активная борьба с этими факторами.

•

Анализ недостатков в деятельности компании и создание системы
оценки и повышения эффективности деятельности.

•

Обеспечение преемственности и усиления состава совета директоров.
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•

Одобрение инициатив по выпуску акций и создание системы
компенсаций для менеджмента.

•

Наблюдение за соблюдением законодательства.

3. Совокупность юридических требований к работе совета директоров
•

Директора должны (1) обеспечивать получение информации, которая,
по их мнению, необходима для принятия решения, (2) проводить
процедуру дью дилидженса должным образом, (3) принимать
информированные решения.

•

Области возникновения конфликтов интересов: (1) в части, где у
директора или у другой стороны возникает личная заинтересованность
в совершении сделки, (2) когда директор узурпирует так называемые
«возможности компании», которые имеет компания, (3) когда директор
обслуживает представителя третей стороны или цели третей стороны в
разрез

интересам

компании,

(4)

когда

директор

отказывается

выполнять свою функцию по надзору.
•

Принцип лояльности членов совета директоров к компании порождает
принцип

конфиденциальности

непубличной

информации

для

компании.
•

Необходимо удостовериться, что компания предоставляет акционерам
все материалы и информацию, касающуюся вопросов, по которым
акционеры принимают решения.

•

Обеспечение презумпции принятия директорами бизнес-решений на
основе информированной позиции.

4. Общие критерии эффективного совета директоров/ директоров
•

Создание четкого и взаимного понимания ожиданий директоров и
генерального директора.

•

Проведение официальной годовой оценки работы генерального
директора.
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•

Проведение постоянных рабочих совещаний неисполнительных членов
совета директоров.

•

Командная работа директоров, привносящая существенный вклад в
деятельность компании.

•

Поощрение открытого и честного процесса общения.

•

Быстрое и конструктивное решение конфликтов мнений.

•

Подотчетность директоров друг другу.

•

Поощрение дальнейшего обучения директоров в части получения
информации о современных лучших практиках.

•

Знание и понимание директорами своих обязанностей.

•

Обладание директорами всей информацией перед включением в совет
совета директоров, знанием отрасли и контекста, в рамках которого
работает компания.

•

Участие в свободном общении за пределами совета директоров.

•

Если это применимо, предложение участником группы нескольких
перспектив решения проблемы.

5. Общие критерии неэффективного совета директоров/ директоров
•

Существуют проблемы с взаимодействием как внутри, так и за
пределами совета директоров.

•

Компания страдает от отказа от или невозможности принятия решений.

•

Не удается примирить расходящиеся точки зрения.

•

Разрешение существующих конфликтов избегается.

•

Регулярно проводятся чересчур долгие заседания совета директоров
(более трех часов по вопросам, не связанным со стратегическим
планированием или другой чрезвычайной повесткой дня).

•

Разрешено использование карманных персональных компьютеров или
стационарных компьютеров во время проведения заседаний совета
директоров для целей, не связанных с бизнесом.
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•

Члены совета директоров оказываются вынужденными что-то говорить
и быть услышанными вне зависимости от того, соответствуют ли
комментарии теме и эффективны ли они в своих комментариях.

•

Члены совета директоров перестают участвовать в деятельности
компании, потому что они больше не чувствуют, что их мнение имеет
значение (в том числе из-за стратегических разногласий).

•

Не удается разрешать разногласия быстро и конструктивно.

•

Не соблюдается регулярность в посещаемости заседаний совета
директоров.

•

Поведение членов совета директоров отличается во время проведения
заседания совета директоров и после окончания совета директоров
(пассивно-агрессивное поведение).

•

Совет директоров ориентируется на представителей крупнейших
инвесторов,

не

уделяя

внимания

конструктивному

диалогу

с

оставшейся частью совета.
Также в этом разделе представлены минимальные требования, которым
должны удовлетворять все директора компании; отдельно установлены
требования к исполнительным директорам, независимым директорам и
директорам, представляющим венчурные фонды. Наиболее интересными
представляются требования к директорам, представляющим венчурные
фонды, которые должны:
•

Понимать конкурентные позиции компании и постоянно поддерживать
высокий уровень осведомленности о событиях в соответствующем
секторе промышленности.

•

Фактически помогать компании развивать новые сегменты бизнесы и
выстраивать успешные системы продаж.

•

Гарантировать стабильную деятельность совета директоров для
генерального

директора

и

иногда

генерального директора;
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выступать

ментором

для

•

Проявлять активную позицию в распространении знаний, необходимых
для деятельности компании, основанных на опыте венчурного
инвестора, среди коллег по совету директоров.

•

Быть доступными для неформальных консультаций с менеджментом и
советом директоров вне расписания заседаний совета директоров.

•

Занимать ведущую позицию в финансировании компании.

•

Применять свои знания и опыт при проведении ликвидации компании.

•

Понимать и разделять свои обязанности в качестве члена совета
директоров и свою роль как участника венчурного фонда.

•

Поощрять и уважать вклад других директоров в деятельность
компании, даже если доля участия тех, кого эти директора
представляют, ниже по сравнению с долей венчурного фонда.
Также рекомендации NVCA включают в себя Методологию оценки:

 собственного участия в совете директоров;
 деятельности генерального директора за прошедший год;
 совета директоров в целом.
Однако в основном каждый венчурный и private equity фонд в англосаксонских странах, входя в капитал компании, самостоятельно выстраивает
такую систему корпоративного управления, которую считает адекватной в
каждом конкретном случае. Такая ситуация отчасти объясняется тем, что в
рамках англо-саксонской системы корпоративного управления широко
применяется

принцип

«выполняй

или

объясняй»,

который

придает

стандартам корпоративного управления для средних и крупных компаний
особую гибкость. Он дает возможность применять их в конкретной компании
в той части, которая адекватна соответствующему этапу развития компании.
Таким образом, задается некая цель в выстраивании эффективного
корпоративного управления и каждая компания может постепенно двигаться
к ней, начав применять стандарты лишь в отдельной части, а потом
удовлетворяя все новым и новым требованиям.
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Стандарты корпоративного управления для второго этапа развития
инновационной компании
Среди

стандартов,

предназначенных

для

этапа

развития

инновационных компаний после IPO, наибольший интерес представляют
стандарты, предназначенные для компаний, планирующих получить листинг
на британской альтернативной биржевой площадке – Alternative Investment
Market, AIM.
Как было отмечено ранее, уровень корпоративного управления
существенно влияет на оценку стоимости компании и цену привлечения
капитала, поэтому является одним из ключевых элементов всех бизнеспроцессов и ему должно уделяться особое внимание, особенно в компании,
которая собирается выходить на IPO. В то же время Правилами AIM (AIM
Rules), как и большинством других альтернативных площадок, не
установлены

жесткие

требования

к

корпоративному

управлению

в

компаниях, проходящих листинг. В них содержатся только некоторые
требования в отношении ограничений по сделкам, а также ряд положений о
раскрытии информации:
 В части ограничений по сделкам требуется, чтобы компания,
размещающаяся на AIM, удостоверилась, что ее директора и группы
сотрудников, которые обладают информацией, способной повлиять на
цены, не совершали сделок с ценными бумагами компании в
определенные

периоды

времени

(в

течение

2-х

месяцев,

предшествующих опубликованию компанией годовой и полугодовой
отчетности; в течение 1-го месяца, предшествующего публикации
квартальной отчетности; в любой другой период, предшествующий
публикации информации, способной повлиять на цены на рынке, или
когда такая информация должна быть раскрыта согласно Правилам
AIM).
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 В части положений о раскрытии информации Правила AIM требуют,
чтобы компания подтвердила соответствие режиму корпоративного
управления, существующему в стране своей регистрации, а в случае
несоответствия – объяснила причины такого несоответствия. Также в
Правилах AIM существует набор постоянно действующих требований
о раскрытии информации, в частности, раскрытие информации о
новшествах в деятельности компании, в том числе в части: (1)
изменений в финансовых условиях и сферах деятельности компании;
(2) изменений в бизнесе компании или ожидаемых переменах, которые
могут привести к существенным изменениям цен на акции компании,
(3) сделок с акциями компании, проведенными членами совета
директоров; (4) изменений в держателях существенных пакетов акций
и (5) отставок, увольнений или найма одного из членов совета
директоров,

назначения

нового

консультанта

или

брокера.

В

дополнении к этому у компаний, котирующихся на AIM, есть
обязанность готовить и публиковать полугодовую отчетность, а также
раскрывать информацию, указанную в пункте 26 Правил AIM на своем
официальном сайте.
Таким образом, образовался пробел в регламентировании практики
корпоративного управления для компаний малой капитализации, которые
хотят получить финансирование за счет проведения IPO на AIM, но которые
в силу своей динамичности, размеров и недостаточной сложности не могут
удовлетворять

требованиям

британского

Кодекса

корпоративного

управления. Данный пробел, вместе с тем, быстро восполнен появлением
нескольких неформальных стандартов корпоративного управления для этой
группы компаний, созданных профессиональным сообществом. При этом
каждый из стандартов имеет свою специфику.
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Стандарт Альянса компаний, котирующихся на бирже, в области
корпоративного управления для компаний малой капитализации 93
В

частности,

одним

из

таких

неформальных

стандартов

корпоративного управления для инновационных компаний является стандарт
Альянса компаний, котирующихся на бирже (Quoted Companies Alliance,
QCA). Он предназначен для компаний малой капитализации, получивших
премиальный листинг на AIM – Corporate Governance Guidelines for Smaller
Quoted Companies (далее – Стандарт QCA). В основе Стандарта QCA лежит
англо-саксонский подход к корпоративному управлению, что выражается в
ориентации практики корпоративного управления на цель максимизации
акционерной стоимости компании и применении принципа «выполняй или
объясняй». Согласно ему главной целью корпоративного управления
является создание и сохранение гибкой, эффективной системы управления
компанией, которая будет способствовать росту акционерной стоимости на
долгосрочной основе.
Ключевые элементы эффективного корпоративного управления
Основные рекомендации/практики эффективного корпоративного управления:
12 ключевых направлений совершенствования корпоративного управления

Примеры эффективного корпоративного управления
1.
2.

В.т. ч. минимальные требования по раскрытию информации
Ключевые элементы взаимодействия СД с акционерами

Рисунок 40 – Структура Стандарта QCA по корпоративному управлению
При

этом

ключевыми

элементами

корпоративного

управления

являются:
(1) председатель совета директоров, который является ответственным
за систему корпоративного управления и который не должен совмещать свою
деятельность с деятельностью генерального директора, ответственного за
реализацию стратегии;
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Содержание данного подраздела основывается на материалах Стандарта корпоративного управления
Альянса компаний, котирующихся на бирже Corporate Governance Guidelines for Smaller Quoted Companies,
QCA, September 2010 http://www.theqca.com
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(2) совет директоров, где члены должны быть подобраны, чтобы
наилучшим образом работать как команда;
(3) лучшая практика корпоративного управления, которая сочетает в
себе несколько элементов, при качественном исполнении которых можно
продемонстрировать, что совет директоров правильно выполняет свои
функции (включая раскрытие информации о политике вознаграждений
менеджмента, раскрытие информации об оценке советом директоров своей
деятельности и об изменениях, гарантировавших эффективность совета
директоров);
(4) независимость как исполнительных, так и неисполнительных
директоров.
Основными рекомендациями Стандарта QCA являются:
1. Структура

и

процесс:

Компания

должна

внедрять

наиболее

подходящие для компании методы корпоративного управления с точки
зрения корпоративной культуры, размеров компании и сложности
бизнеса. Должно быть четкое понимание путей достижения компанией
своих целей, в том числе и целей в области управления.
2. Ответственность и подотчетность: Должны быть четко обозначены
обязанности менеджмента по достижению ключевых задач компании.
Совет

директоров

несет

коллективную

ответственность

за

долгосрочный успех компании, при этом место председателя совета
директоров и генерального директора не должен занимать один и тот
же человек.
3. Размер и сбалансированность состава совета директоров: Совет
директоров не должен быть настолько большим, чтобы препятствовать
эффективному выполнению задач. В компании должно быть как
минимум два независимых неисполнительных директора (один из
которых может быть председателем совета директоров), при этом в
совете директоров не должен доминировать один человек или группа
людей.
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4. Квалификация совета директоров: С целью обеспечения эффектности
при принятии решений и разработке планов на будущее среди членов
совета директоров должен соблюдаться баланс навыков и опыта как по
функциональному признаку, так и по сферам компетенции. Совет
директоров должен поддерживаться комитетами (по аудиту, по
назначениям, по вознаграждениям), в которых должны быть собраны
лица, обладающие необходимыми чертами характера, навыками и
знаниями

для

возможности

эффективного

исполнения

своих

обязанностей и полномочий.
5. Деятельность и развитие: Совет директоров должен периодически
осуществлять пересмотр своей деятельности, деятельности комитетов и
отдельных членов совета директоров. Этот пересмотр должен
приводить к обновлению стимулов, оценок и перспективных планов.
Неэффективные директора (исполнительные и неисполнительные)
должны быть выявлены и либо должны быть приняты меры по
обеспечению эффективности их деятельности, либо они должны быть
смещены с должности. Совет директоров должен удостовериться, что
он имеет необходимые навыки и опыт для того, чтобы удовлетворять
текущим и будущим потребностям бизнеса. Членство в совете
директоров периодически должно пересматриваться.
6. Информация и поддержка: Совет директоров и его комитеты должны
быть

обеспечены

лучшей

информацией

(точной,

достаточной,

своевременной и понятной), чтобы конструктивно рассматривать
рекомендации,

подготовленные

для

них

с

целью

принятия

окончательных решений. Неисполнительные директора в случае
необходимости должны иметь возможность получать консалтинговые
услуги из внешних источников.
7. Эффективность издержек и добавленная стоимость: При выстраивании
эффективной и результативной системы корпоративного управления
будут иметь место издержки, но они должны покрываться ростом
288

стоимости компании. Должно быть четкое понимание и у совета
директоров, и у акционеров того, как происходило и происходит
увеличение стоимости. Это обычно включает публикацию ключевых
индикаторов деятельности (KPI), которые соотносятся со стратегией
компании и мнениями, высказанными на регулярных встречах
акционеров с советом директоров.
8. Видение и стратегия: Должно быть общее мнение о том, чего компания
пытается достичь и за какое время, а также понимание того, что
необходимо для достижения этих целей. Это видение и направление
развития должно быть озвучено как внутри компании, так и за ее
пределами.
9. Риск-менеджмент и внутренний контроль: Совет директоров несет
ответственность за сохранение надежной системы риск-менеджмента и
внутреннего контроля. Он должен определить и озвучить аппетит
компании к риску и методы управления компанией ключевыми
рисками с соблюдением баланса между риск-менеджментом и
предпринимательской активностью. Политика вознаграждения должна
помогать компании достигать своих целей, при этом поощряя такое
управление, которое бы согласовывалось с одобренным профилем
рисков компании.
10. Нужды и цели акционеров: Между советом директоров и акционерами
должен существовать диалог, который бы позволял совету директоров
понимать нужды и цели акционеров и их взгляд на деятельность
компании. Отдельные корыстные интересы не должны превалировать
над общими интересами всех акционеров, вступая с ними в
противоречие.
11. Отношения

с

инвесторами

и

коммуникация:

Между

советом

директоров и всеми акционерами должна существовать такая система
коммуникации и отчетности, чтобы взгляды акционеров доносились бы
до совета директоров, и акционеры, в свою очередь, понимали все
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обстоятельства, связанные с развитием и проблемами в компании.
12. Социальная

ответственность

и

ответственность

перед

заинтересованными лицами: Хорошее корпоративное управление
включает в себя такую составную часть, как корпоративная социальная
ответственность. Это включает в себя управление социальными
возможностями и рисками, а также возможностями и рисками для
окружающей среды. Активная политика корпоративной социальной
ответственности как составная часть корпоративной стратегии может
помочь в создании стоимости на долгосрочной основе и сократить
риски для акционеров и других заинтересованных лиц.
Стандарт QCA подчеркивает первостепенность интересов акционеров в
деятельности компании. В этой связи возникает острая необходимость
диалога между акционерами менеджментом и советом директоров. Доверие
акционеров к совету директоров является ключевым фактором успеха
деятельности компании. Основными элементами, нацеленными на создание и
сохранения доверия акционеров к совету, являются: (1) качественное
раскрытие информации о деятельности компании, (2) открытый диалог с
акционерами,

(3)

ведение

истории

выполненных

обещаний

совета

директоров. При этом каждый из элементов сам по себе в отрыве от
остальных не способен принести значимых результатов, они должны
существовать в единой системе взаимоотношений «акционеры – совет
директоров».
Также Стандарт отдельно останавливается на вопросе раскрытия
информации о системе корпоративного управления. Он подчеркивает
необходимость ежегодной публикации отчета о корпоративном управлении,
в котором должно содержаться описание того, каким образом были
достигнуты цели улучшения корпоративного управления. Такой отчет
должен входить в состав годового отчета о деятельности компании и в
годовую отчетность, которые, в том числе, должны быть опубликованы на
официальном сайте компании. Это требование относится к компаниям,
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получившим премиальный листинг на AIM, для всех же остальных
организаций оно носит рекомендательный характер.
Стандарт QCA вводит минимальные требования по раскрытию
информации. В частности, эти требования касаются информации, которая
должна содержаться в годовом отчете. Она включает в себя:
(1) отчет председателя совета директоров о том, как Стандарт QCA
применяется в компании для достижения долгосрочных целей компании (при
этом должен применяться известный принцип «выполняй или объясняй»);
(2) количество собраний совета директоров и комитетов, прошедших за
год (обычно проводятся раз в месяц);
(3) отчет о мерах, которые будут предприняты советом директоров для
разработки,

развития

и

выполнения

стратегии

компании,

включая

качественный обзор решений, которые должны быть приняты советом и
которые могут быть делегированы менеджменту;
(3) информацию обо всех членах совета директоров и их роли в совете
директоров, участии в комитетах;
(4) информация о том, какие из директоров являются независимыми с
описанием того, почему их можно считать независимыми;
(5) информацию о том, какие компетенции и опыт исполнительные и
неисполнительные директора привнесли в совет директоров, чтобы дать
акционерам

возможность

сбалансированности

состава

принять
совета

информированное
и

необходимости

решение
избрания

о
или

переизбрания директоров;
(6) короткое описание работы каждого из комитетов с целью
демонстрации степени погружения исполнительных директоров в своей
работе в вопросы управления компанией по таким направлениям как аудит,
риск-менеджмент, вознаграждения, назначение новых директоров;
(7) обзор деятельности компании с детальным описанием стратегии и
того, как она соотносится и реализуется во всех сферах бизнеса компании;
(8) отчет комитета по аудиту, отражающий основные цели, которые
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были достигнуты, и демонстрирующий, каким образом осуществлялся
независимый надзор за деятельностью компании со стороны менеджмента и
внешних аудиторов;
(9) обзор риск-менеджмента, систем внутреннего контроля и действий
по его проведению, а также описание того, как это соотносится со стратегией
компании и ключевыми индикаторами деятельности (KPI), политикой
вознаграждений и корпоративной социальной ответственностью;
(10) объяснение акционерам того, как соблюдается объективность и
независимость

аудиторов,

в

особенности

в

случае,

если

аудитор

предоставляет существенную долю услуг, не связанных с аудиторской
деятельностью;
(11) отчет комитета по вознаграждениям с объяснением того, как
политика компании в части вознаграждений соотносит интересы топменеджмента и акционеров.
Стандарт QCA также описывает требования об информации, которая
должна быть доступна для акционеров на сайте компании:
(1) описание роли председателя совета директоров и генерального
директора, их полномочий и в особенности, в случае если эти две позиции
занимает одно лицо, описание роли главного независимого директора;
(2) лист вопросов, полученных советом директоров;
(3) условия назначения неисполнительных директоров;
(4) описание комитетов по аудиту, назначениям и вознаграждениям, их
роли и полномочий;
(5) описание роли внешних консультантов совета директоров или
комитетов и обязанностей внутренних консультантов, таких как советники
компании, а также роли корпоративной социальной ответственности в
консалтинге и информационной поддержке председателя совета директоров.
Если советник компании также является директором, компания должна
предоставить объяснение этому;
(6) короткий обзор информации, полученной советом директоров и его
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комитетами;
(7) годовой отчет и другие материалы, связанные с управлением,
включая сообщения о собраниях акционеров;
(8) в случае, если голосование на собрание акционеров происходит
поднятием руки, голосованием по доверенности, полученной компанией, при
наличии воздержавшихся или отказа от голосования, информация об этом
после завершения собрания должна быть также раскрыта, как только это
будет

практически

возможно.

Когда

голосование

проводится

по

фактическому количеству голосов, включая воздержавшихся и отказ от
голосования, информация об этом также должна быть своевременно
раскрыта.
Политика корпоративного управления и рекомендации по голосованию
Национальной ассоциации пенсионных фондов Великобритании 94
Еще

одним

неформальным

руководством

по

эффективному

корпоративному управлению, созданным инвесторами, планирующими
вложить

средства

в

инноваторов,

является

стандарт

Национальной

ассоциации пенсионных фондов (National Association of Pension Funds,
NAPF)

Великобритании

«Политика

корпоративного

управления

и

рекомендации по голосованию» (Corporate Governance Policy and Voting
Guidelines, далее – Стандарт NAPF).
Указанный стандарт нацелен на улучшение практики корпоративного
управления в компаниях, в которые инвестируют свои средства пенсионные
фонды; он охватывает не только инновационный сектор, но инновационные
компании являются превалирующим объектом для вложений. В основе
стандарта лежит логика англо-саксонского подхода к корпоративному
управлению,

базисом

которой

является

максимизация

акционерной

стоимости компании; более точно – в основе стандарта лежит британский
94

Содержание данного подраздела основывается на материалах Стандарта Национальной ассоциации
пенсионных фондов по корпоративному управлению Corporate governance policy and voting guidelines, NAPF,
November 2011 http://www.napf.co.uk
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Кодекс корпоративного управления (UK Corporate Governance Code),
принятый в 2010 году. Как и в большинстве англо-саксонских стандартов
корпоративного управления, в Стандарте NAPF также заложен принцип
«выполняй или объясняй», что является преимуществом, поскольку делает
стандарт более гибким и дает возможность приспособится к нему компаниям
разного размера, с разным уровнем сложности организации бизнеса.
Ключевые принципы корпоративного управления
Рекомендации по организации корпоративного управления
Лидерство
Эффективность Подотчетность
Вознаграждения
Отношения с
акционерами
Рекомендации по отдельным аспектам корпоративного управления, имеющим особое
значение для акционеров

Рисунок 41 – Структура Стандарта NAPF по корпоративному управлению
Ключевыми принципами Стандарта NAPF являются следующие:
1. NAPF поддерживает Кодекс Великобритании по корпоративному
управлению в его целостности и хочет добавить ряд минимальных
требований к нормам, содержащимся в данном кодексе.
2. Кодекс указывает на важность соблюдения основных идей,
заложенных в нем (так называемого духа Кодекса), и осуществления
эффективного взаимодействия руководства компании с акционерами.
Эффективное взаимодействие начинается с качественной отчетности и
готовности прислушиваться к мнению акционеров. Для акционеров и их
агентов задача заключается в правильной интерпретации применения
положений Кодекса в рамках деятельности компании, а также в развитии
навыков и ресурсов, необходимых для качественного взаимодействия. Общая
цель заключается в повышении стандартов корпоративного управления и
укреплении, таким образом, возможности обеспечивать устойчивое развитие
компании в интересах о ее владельцев.
3. NAPF и ее члены будут участвовать в деятельности компании как
294

каждый

самостоятельно,

так

и

совместно

как

в повседневной

ее

деятельности, так и в стратегических вопросах. В дополнение к этому NAPF
будет способствовать созданию специальных конфиденциальных Комитетов
по отдельным случаях для участников, обеспокоенных отдельными
аспектами и/или стратегическим направлением развития компании. Также
менеджмент в компании должен быть уверен в том, что его позиция хорошо
понимается акционерами, и мнение акционеров четко осознается советом
директоров. Председатель и старший независимый директор в этом
отношении играют наиболее важную роль.
4. NAPF ожидает, что советы директоров будут придерживаться
Кодекса

путем

соблюдения

его

требований,

где

это

необходимо.

Несоответствие должно сопровождаться четким пояснением. Акционеры не
должны принимать формальные объяснения, которые не дают понимания
причин, по которым совет директоров принял решение обойти то или иное
требование. Также инвесторы должны прислушиваться к мнению совета
директоров, который советует принять решение о несоответствии тому или
иному требованию. Хорошее корпоративное управление основывается на
принципах и специфических особенностях, не на догмах.
5. Своевременное и эффективное оповещение об изменениях в
структуре совета директоров, в сферах ответственности и в политике
вознаграждений существенно способствует развитию хороших отношений
между компанией и ее акционерами и лучшему пониманию того, как их
мнение отражается на политике управления компанией.
6. Резолюции акционеров могут быть эффективным способом
привлечения внимания к опасениям акционеров, которые не были адекватно
учтены в рамках взаимодействия с менеджментом или в рамках обычной
процедуры голосования.
7.

Комитет

по

назначениям

должен

предвосхищать грядущие

изменения, планируя их должным образом и обеспечивая преемственность.
Эта часть процесса обновления совета директоров, который упоминается в
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Кодексе.
8. Комитет по вознаграждениям несет ответственность должный
уровень вознаграждения исполнительных директоров и топ-менеджмента.
Наилучшим образом это может быть достигнуто путем создания стимулов,
которые будут перекликаться с долгосрочными целями развития компании.
Существуют растущие опасения акционеров о том, что существует перекос
между уровнем доходов топ-менеджмента и доходами акционеров.
9. Комитет по аудиту имеет, пожалуй, самую сложную и самую
ответственную задачу среди всех комитетов в совете директоров. Поэтому
особенно важно, чтобы он состоял исключительно из независимых
директоров и чтобы его члены имели достаточный соответствующий опыт
для выполнения своих обязанностей на высоком уровне.
10.

NAPF

поддерживает

возможность

применения

принципа

преимущественных прав за исключением случаев, когда его применение
совершенно точно не будет возможным с точки зрения оптимального
удовлетворения интересов акционеров компании. По той же причине с целью
защиты прав уже имеющихся акционеров и усиления подотчетности
менеджмента владельцам компании NAPF, как правило, выступает против
установления

какого-либо

положений,

защищающих

компанию

от

недружественного захвата (так называемых ‘poison-pill provisions’).
11. NAPF поддерживает Кодекс по надзору, который устанавливает
важные принципы, описывающие роль инвесторов в осуществлении
мониторинга и совершенствовании стандартов корпоративного управления в
Великобритании. Пенсионным фондам, а также управляющим компаниям
рекомендуется

публично

обозначить

свою поддержку в

отношении

применения Кодекса по надзору.
Данные стандарты и по своей структуре очень похожи на британский
Кодекс корпоративного управления.
Второй

раздел

Стандартов

NAPF

посвящен

непосредственно

рекомендациям в отношении корпоративного управления компании в целом.
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Все рекомендации разбиты на 5 подразделов по основным направлениям
совершенствования корпоративного управления. В каждом из подразделов
содержится ряд рекомендаций и описание конкретных практических
ситуаций, в которых применимы эти рекомендации, при этом особенностью
стандарта является то, что в нем также содержатся рекомендации по
вопросам, которые целесообразно выносить на всеобщее голосование, а
также советы, как голосовать акционерам в той или иной ситуации.
Итак, первый подраздел «Лидерство» содержит следующие базовые
рекомендации:
1. Каждая компания должна возглавляться эффективным советом
директоров, который несет коллективную ответственность за долгосрочные
результаты деятельности компании.
2. Должно быть четкое разграничение сфер ответственности при
управлении компанией между членами совета директоров, и лицами,
осуществляющими

непосредственное

оперативное

руководство

деятельностью компании.
3. Председатель совета директоров несет ответственность за ведущую
роль совета директоров и должен обеспечивать эффективность всех аспектов,
касающихся его роли в компании.
4. Неисполнительные директора, будучи членами общего собрания
акционеров, должны конструктивно решать задачи и способствовать
развитию компании, внося предложения в стратегию.
Второй подраздел «Эффективность» содержит следующие базовые
рекомендации:
1. В рамках совета директоров и его комитетов должен соблюдаться
баланс навыков, опыта, независимости и знаний о деятельности компании,
чтобы позволить им выполнять возложенные на них полномочия и
обязанности эффективно.
2. Должна быть создана формальная и прозрачная процедура
назначения новых членов совета директоров.
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3. Все директора должны иметь возможность выделить достаточное
количество времени на дела компании, чтобы выполнять свои полномочия
эффективно.
4. Все директора должны получать официальное приглашение на
должность и должны регулярно обновлять и совершенствовать свои навыки
и знания.
5. Совет директоров должен с определенной периодичностью
снабжаться информацией в той форме и в том объеме, который обеспечивает
ему возможность выполнять свои обязанности.
6. Совет директоров должен ежегодно проводить формальную и
строгую оценку своей работы, а также работу его комитетов и отдельных
директоров.
7. Все директора должны с определенной периодичностью проходить
процедуру

переизбрания

для

обеспечения

дальнейшего

нормального

функционирования компании.
Третий подраздел «Подотчетность» содержит следующие базовые
рекомендации:
1. Совет директоров должен представлять сбалансированную и
понятную оценку текущей позиции компании и ее перспектив.
2. Совет директоров несет ответственность за определение природы и
размеров существенных рисков, которые он желает нести для достижения
стратегических целей.
3. Совет директоров должен заключать формальные и прозрачные
соглашения в отношении того, как будет применяться корпоративная
отчетность, каким будет риск-менеджмент и принципы внутреннего
контроля, чтобы оставаться в нормальных отношениях с аудиторами
компании.
Четвертый подраздел «Вознаграждения» содержит следующие базовые
рекомендации:
1. Уровни вознаграждения должны быть достаточными для того, чтобы
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привлекать, удерживать и мотивировать директоров качественно и успешно
вести бизнес компании, но компания должна избегать необходимости
платить больше, чем нужно для достижения этих целей. Вознаграждение
исполнительным директорам должно быть структурировано таким образом,
чтобы его существенная часть зависела от успехов компании и личных
успехов в ведении бизнеса этого директора.
2. Должна существовать формальная и прозрачная процедура
разработки

политики

директоров

и

по

закрепления

вопросу

вознаграждения

исполнительных

уровня

вознаграждения

за

отдельными

директорами. Ни один директор не должен быть вовлечен в процесс
принятия решения о размере собственного вознаграждения.
Наконец пятый подраздел «Отношения с акционерами» содержит
следующие базовые рекомендации:
1. Должен быть налажен диалог с акционерами компании, основанный
на взаимном понимании целей деятельности компании. Совет директоров в
целом несет ответственность за то, чтобы этот диалог с акционерами был
налажен.
2.

Совет

директоров

должен

использовать

годовое

собрание

акционеров для общения с инвесторами и для того, чтобы поощрять их
участие в деятельности компании.
Третий
рекомендации

раздел
по

Стандарта

отдельным

NAPF
аспектам

содержит

более

корпоративного

детальные
управления,

связанных с темами подразделов второго раздела, которые имеют особое
значение для акционеров с точки зрения оценки соответствия деятельности
компании Кодексу корпоративного управления Великобритании и принятию
решений при голосовании по тем или иным вопросам. Основными
направлениями, которым уделяется особое внимание в третьем разделе,
являются:
•

отчет о корпоративном управлении;

•

разделение ролей председателя совета директоров и генерального
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директора компании;
•

состав совета директоров и его комитетов (сбалансированность по
навыкам, опыту и компетенциям);

•

роль независимых директоров (9 лет участия в деятельности компании
– граница, после которой теряется независимость директора);

•

отношения между членами совета директоров (в т.ч. пересечения в
интересах

нескольких

директоров,

пересечения

с

интересами

директоров других компаний, с интересами директоров других
компаний, входящих в ту же группу компаний, совмещение позиций
члена совета директоров одним человеком в двух компаниях), которые
могут снизить уровень независимости их решений;
•

отношения каждого из директоров с акционерами (потенциальный
конфликт интересов в случае, если один из директоров, избранный
существенной частью акционеров, будет способствовать продвижению
интересов этой группы акционеров в ущерб другим акционерам);

•

роль неисполнительных директоров;

•

процесс назначения директоров на должность (роль комитета по
назначениям, планирование преемственности в совете директоров,
перевыборы);

•

система риск-менеджмента в компании (раскрытие информации о ней
акционерам, соотнесение рисков со стратегией развития компании);

•

деятельность комитета по аудиту (его роль во внутреннем контроле за
деятельностью компании), внешний аудит (предотвращение конфликта
интересов в случае, если аудиторы также оказывают сопутствующие
услуги, взаимодействие внутренних и внешних аудиторов);

•

система вознаграждения исполнительных директоров (зависимость
вознаграждения

от

долгосрочной

успешности

компании,

от

выполнения стратегии), деятельность комитета по вознаграждениям
(выработка

планов

вознаграждения,
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наем

консультантов

по

вознаграждениям, избежание конфликта интересов), содержание отчета
по политике вознаграждений;
•

взаимоотношения совета директоров с акционерами (в первую очередь,
следование интересам крупнейших акционеров), проведение годовых
общих собраний акционеров (предупреждение не менее чем за 21 день
о проведении собрания, формат проведения собраний);

•

процесс проведения голосования (по поводу перевыборов членов
совета директоров, выпуска новых акций);

•

выпуск акций с преимущественными правами (поддерживается NAPF);

•

изменения в уставной документации (существенные/несущественные);

•

изменения лимитов кредиторской задолженности;

•

конфликт интересов (избежание, сферы возникновения), разрешение
спорных ситуаций;

•

дивидендная политика;

•

спонсирование политики (NAPF не поддерживает).
5.2.2.6.3 Корпоративное управление в инновационных компаниях в
России. Предложения по развитию корпоративного управления в
российских инновационных компаниях малой капитализации
К

настоящему

времени

в

России

сложилась

континентальная

(стейкхолдерская) модель корпоративного управления, в которой, впрочем,
присутствуют

некоторые

особенности,

присущие

англо-саксонской

корпоративной культуре. Опора на континентальную модель обусловлена
сложившимися
юридической

на

территории

системой,

страны

основанной

на

условиями

хозяйствования,

романо-германском

праве,

тенденциями к высокой концентрации собственности, слабой развитостью
фондового рынка и преобладанием банковского сектора в национальной
финансовой системе. Учитывая такую конфигурацию российской экономики,
дальнейшее развитие института корпоративного управления также должно
301

рассматриваться в контексте континентальной модели корпоративного
управления с ее особенностями и корпоративной культурой.

Современная практика корпоративного управления в российских
инновационных компаниях на ранней стадии и стадии small cap, требования
к корпоративному управлению для включения в листинг Рынка инноваций и
инвестиций ММВБ-РТС
На сегодняшний день практики корпоративного управления в
российских инновационных компаниях на ранней стадии и стадии small cap
опираются исключительно на формальные требования регуляторов. Что же
касается неформальных институтов распространения информации об
эффективных методах корпоративного
тиражировании

лучшей

практики

для

управления, то их роль в
инновационных

компаний

на

сегодняшний день минимальна.
Ключевые

формальные

требования

и

рекомендации

по

корпоративному управлению отражены в следующих документах:
Федеральные законы:


Гражданский кодекс Российской Федерации;



Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;



Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;



Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;



Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных
торгах»;



Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве»;



Федеральный закон от 17.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному

использованию

инсайдерской

информации

и

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и др.
Иные нормативные правовые акты:
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Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пзн;



Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 04.10.2011 №
11-46/пз-н;



Положение

о

дополнительных

требованиях

к

порядку созыва

подготовки и проведения общего собрания акционеров, утвержденное
постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс;


Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных
бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от 28.12.2010 № 1078/пз-н;



Федеральные

правила

(стандарты)

аудиторской

деятельности,

утвержденные Правительством Российской Федерации;


Российские стандарты (положения) по бухгалтерскому учету.
Кодексы, стандарты, принципы корпоративного управления:



Кодекс корпоративного поведения, утвержденный распоряжением
ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.
Правила биржевых площадок:



Правила листинга, допуска ценных бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
При этом, казалось бы, практика корпоративного управления на разных

стадиях развития инновационного бизнеса должна существенно отличаться.
Разделительной

чертой

с

точки

зрения

изменения

подходов

к

корпоративному управлению должно являться IPO или продажа компании
стратегическому инвестору. Однако в российской практике ввиду отсутствия
неформальных

институтов

продвижения

передовой

практики

корпоративного управления ключевую роль в изменении подходов играет
только IPO. Именно эмиссия ценных бумаг накладывает новые формальные
требования на организацию корпоративного управления в компании. В
общем виде система формальных источников требований для российских
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инноваторов представлена на рисунке (Рисунок 42).
IPO

До IPO

После IPO

Требования биржевой площадки к
корпоративному управлению компании
для получения листинга
Требования к раскрытию информации при
проведении эмиссии эмиссионных ценных
бумаг

Б
А
З
И
С

Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ России
НПА в части требований к общему собранию акционеров, бухгалтерскому учету,
стандартов аудиторской деятельности, и т.д.

Федеральные законы

Рисунок 42 – Схема источников корпоративного управления для
инновационных компаний в России
Акционерное законодательство
Базисом, на основе которого строится корпоративное управления во
всех российских инновационных компаниях на всех стадиях их развития,
является акционерное законодательство.
На

сегодняшний

акционерных

обществах»

день

в

рамках

–

ядра

Федерального

акционерного

закона

«Об

законодательства

–

установлены следующие требования, имеющие существенное значение для
инновационных компаний:
 требования о формировании и изменении акционерного капитала
компании (в том числе норма о не превышении номинальной
стоимости размещаемых привилегированных акций 25% уставного
капитала общества);
 права

акционеров,

которые

закрепляются

обыкновенными

и

привилегированными акциями;
 случаи, когда владельцы привилегированных акций могут участвовать
с правом голоса в общем собрании акционеров;
 требования к составлению акционерного соглашения;
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 положения о собрании акционеров (сроки проведения, компетенция
собрания акционеров, порядок раскрытия информации о проведении
общего собрания акционеров, порядок проведения голосования по
вопросам повестки дня);
 положения, касающиеся совета директоров (требования о создании
совета директоров в случае, если численность акционеров общества
превышает

50;

компетенция

совета

директоров;

требование

о

ежегодном переизбрании членов совета директоров; минимальный
размер совета – 5 членов; максимальное количество исполнительных
директоров

– ¼ совета директоров; обязательное использование

кумулятивного

голосования

при

избрании

совета

директоров;

компетенция председателя совета директоров и запрет на передачу
права голоса на заседании совета директоров; ответственность членов
совета директоров);
 положения об исполнительном органе общества (его компетенция,
возможность
ответственность

передачи
членов

полномочий

сторонней

единоличного

или

организации,
коллегиального

исполнительного органа);
 положения о сделках с заинтересованностью (квалификация сделок с
заинтересованностью, порядок одобрения, последствия несоблюдения
требований к сделке с заинтересованностью);
 положение о наличии независимой ревизионной комиссии в рамках
общества;
 положение о наличии аудитора акционерного общества;
 положения о предоставлении доступа к информации о деятельности
акционерного общества акционерам;
 положение об обязательном раскрытии информации (годовой отчет
общества, годовая бухгалтерскую отчетность, проспект ценных бумаг,
сообщений о проведении общего собрания акционеров);
 положения о раскрытии информации о наличии аффилированных
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лицах.
Помимо

этого,

в

Уголовном

кодексе

Российской

Федерации

установлена ответственность за уклонение руководителей компаний от
предоставления

информации,

злоупотребление

полномочиями

и

коммерческий подкуп.
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает
состав и сроки представления бухгалтерской отчетности учредителям,
участникам организации или собственникам имущества компании, а также
территориальным органам государственной статистики - обязательное
предоставление годовой бухгалтерской отчетности в составе баланса, отчета
о прибылях и убытках, приложений к ним, предусмотренных нормативными
актами, аудиторского заключения (в случае, если организация является ОАО)
и пояснительной записки. Он также постулирует требование о публичности
годовой бухгалтерской отчетности для открытых акционерных обществ.
Подзаконные

акты

регламентируют

отдельные

аспекты

корпоративного управления в акционерных обществах, такие как, например,
требования к порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания
акционеров.
Кодекс корпоративного поведения
Целью создания Кодекса корпоративного поведения (далее – Кодекс)
было сконструировать некий универсальный образец лучшей практики
корпоративного управления для всех акционерных обществ, работающих на
территории России. Особенностью российского Кодекса является подробный
характер рекомендаций, содержащихся в нем, что отчасти связано с пока еще
небольшим объемом действующей в стране нормативно-правовой базы по
корпоративному управлению. На сегодняшний день Кодекс содержит
рекомендации

по

следующим

основным

корпоративного управления:
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компонентам

процесса

 общие принципы корпоративного поведения95;
 общее собрание акционеров;
 совет директоров общества;
 исполнительные органы общества;
 корпоративный секретарь общества;
 существенные корпоративные действия;
 раскрытие информации об обществе;
 контроль финансово-хозяйственной деятельности общества;
 дивиденды;
 урегулирование корпоративных конфликтов.
В нем содержится рекомендация о том, что не менее ¼ состава совета
директоров должны составлять независимые директора; дается определение
независимого директора; содержатся рекомендации о создании комитетов
совета директоров и об их составе, закрепляется требование о составлении
ежеквартальной отчетности.
Распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р
«О рекомендации к применению кодекса корпоративного поведения» Кодекс
был рекомендован для применения всем акционерным обществам, созданным
на территории Российской Федерации, независимо от их размеров,
отраслевой направленности, штатной численности и сложности бизнеса.
Таким образом, для большинства акционерных обществ этот Кодекс можно
отнести к группе кодексов «добровольного выполнения». Никаких санкций
за невыполнение его положений в законодательстве не предусмотрено.
В то же время необходимо отметить, что универсализм Кодекса и
возможность его применения для всех акционерных обществ довольно
условны. Исходя из тех требований к организации корпоративного
управления, которые он содержит, Кодекс в большей степени оказался
рассчитан на консервативные средние и крупные российские компании с уже
устойчивой структурой бизнеса, признанным на рынке продуктом и
95

Более подробно о принципах российского Кодекса корпоративного поведения см. Приложение Л
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устойчивым денежным потоком, прошедшим или планирующим процедуру
IPO.
Поэтому в отношении инновационных компаний для фирм на ранней
стадии развития Кодекс ввиду своей сложности оказался, в принципе, не
применим. Следовательно, они остались без целевых установок по
организации

эффективного

корпоративного

управления,

адекватного

соответствующему этапу развития инновационного бизнеса. В свою очередь,
отсутствие

ясных

ориентиров

порождает

массу

неэффективных

корпоративных практик, что в конечном итоге ведет к замедлению темпов
развития инновационного бизнеса и занижению стоимостных оценок
компаний с высоким потенциалом роста. Инноваторы часто вообще не
понимают будущую степень вмешательства в дела компании со стороны
венчурных инвесторов и воспринимают будущие инвестиции как долговое
финансирование. В этой связи вопрос о создании неформальных стандартов
корпоративного управления для инновационных компаний на ранней стадии
развития крайне актуален на сегодняшний день.
Для компаний, достигших стадии small cap и планирующих продажу
части бизнеса стратегическому инвестору или проведение IPO, Кодекс может
быть применим лишь в отдельной части, поскольку он также в полной мере
не учитывает специфику молодого инновационного бизнеса, степень его
рискованности, динамизм, степень вмешательства будущих акционеров в
управление и иные существенные факторы, отличающие инновационные
компании от других видов бизнеса.
Сложившаяся ситуация явно не способствует привлечению инвесторов
в инновационный сектор и занижает потенциал компании по получению
средств для развития бизнеса.
Требования к корпоративному управлению для включения в листинг
Рынка инноваций и инвестиций ММВБ-РТС
Необходимо сказать несколько слов о требованиях к корпоративному
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управлению для инновационных компаний, доросших до стадии small cap и
избравших метод привлечения дополнительного финансирования не за счет
продажи части акций стратегическому инвестору, а путем первичного
публичного размещения своих акций на российской биржевой площадке. К
таким

компаниям

помимо

базисных

требований

к

корпоративному

управлению и положений Кодекса также предъявляются дополнительные
требования как со стороны регуляторов, так и биржевой площадки, на
которой они планируют проводить первичное размещение.
Для России основной площадкой для IPO инновационных компаний
является Рынок инноваций и инвестиций биржевой группы ММВБ-РТС
(далее – РИИ). Данный сектор предназначен для фирм, удовлетворяющих
следующим критериям, предъявляемым биржей:
•

существенная

часть

выручки

эмитента

формируется

за

счет

осуществления им хозяйственной деятельности в отраслях, связанных с
применением инновационных и высоких технологий;
•

капитализация эмитента – не менее 50 млн. рублей.
Фактически он является финальным звеном «инновационного лифта»

российской

экономики,

позволяя

трансформировать

государственное

финансирование, полученное на предыдущих этапах развития компании
(которое пока превалирует в отечественном инновационном секторе) в
частные инвестиции (см. Рисунок 43). Более подробная информация о РИИ в
Приложении М.
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РИИ ММВБ-РТС – верхний этаж «инновационного лифта»
РИИ ММВБ-РТС

РИИ ММВБ-РТС – замещение государственного
финансирования частным

Рисунок 43 – Схема «инновационного лифта» и роль РИИ в нем
Как в случае с большинством альтернативных рынков, при размещении
на РИИ для эмитентов не предусмотрены специфические стандарты
корпоративного управления. Присутствуют лишь следующие требования:
1. Наличие у компании листингового агента
Листинговый агент – организация, аккредитованная ЗАО «ФБ ММВБ»
в соответствии с утвержденным Советом директоров Биржи Положением об
аккредитации листинговых агентов ЗАО «ФБ ММВБ», с которой эмитентом
заключен договор об оказании следующих услуг:
 подготовка в соответствии с Правилами листинга комплекта документов,
необходимых для подачи эмитентом заявления о допуске ценных бумаг к
торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» с прохождением или
без прохождения процедуры листинга и/или подачи эмитентом заявления
о допуске ценных бумаг к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ
ММВБ» с прохождением или без прохождения процедуры листинга в
Секторе РИИ;
 подписание инвестиционного меморандума эмитента, представляемого
эмитентом в ЗАО «ФБ ММВБ» при допуске к торгам ценных бумаг и их
поддержании в Секторе РИИ.
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2. Требования к эмитенту по раскрытию информации
 осуществить раскрытие информации в соответствии с действующим
законодательством и Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от
04.10.2011 № 11-46/пз-н;
 осуществить на сайте компании раскрытие инсайдерской информации в
соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному

использованию

инсайдерской

информации

и

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
 направить на биржу список инсайдеров;
 предоставить на биржу инвестиционный меморандум – документ,
описывающий основные направления развития бизнеса компания и
финансовые показатели;
 предоставить на биржу заключение листингового агента с обоснованием
капитализации.
3. Формальные требования к эмитенту
 осуществить государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
 осуществить государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
ценных бумаг;
 осуществить регистрацию проспекта эмиссионных ценных бумаг;
 ценные бумаги должны быть приняты на обслуживание в расчетном
депозитарии (НРД);
 ценные бумаги должны быть включены в Клиринговый лист (ММВБ,
НКЦ).
4. Подтверждение раскрытия информации о существенных фактах и
событиях в ленте новостей
 уведомление о намерении раскрыть информацию в ленте новостей и текст
самого сообщения.
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5. Документы, подтверждающие соблюдение эмитентом требований о
раскрытии информации
 ежеквартальный отчет;
 список аффилированных лиц;
 годовой отчет.
Раскрытие

информации

эмитентами

РИИ

в

соответствии

с

законодательством
В рамках Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для
эмитентов эмиссионных ценных бумаг предусматривается раскрытие
информации в форме:
 ежеквартального отчета;
 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности
эмитента;
 сообщений о существенных фактах96.
Информация подлежит раскрытию на сайте акционерного общества и
должна распространяться через информационные агентства. Закон также
устанавливает, что состав информации, порядок и сроки ее раскрытия
определяются нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Необходимо отметить, что в октябре 2010 года в закон были внесены
изменения, которые были направлены на совершенствование раскрытия
информации на рынке ценных бумаг. Одно из основных изменений касалось
расширения перечня сообщений о существенных фактах. Принятые поправки
также

предусматривали

существенное

изменение

правил

раскрытия

информации о структуре капитала. Теперь подлежит раскрытию информация
не только о тех владельцах, которые зарегистрированы в реестре ценных
бумаг, но и о лицах, которые прямо или косвенно контролируют не менее 5,
96

Перечень информации, подлежащей раскрытию в форме сообщений о существенных фактах, представлен
в статье 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
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10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосующих
акций. Кроме того, подлежит раскрытию информация о приобретении
компанией или ее подконтрольным лицом своих акций или иностранных
ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций.
Учитывая важность для инвестора информации, раскрываемой в
проспекте ценных бумаг, а также ту роль, которую играет репутация членов
совета директоров компании, утвердивших проспект ценных бумаг,
упомянутый закон также вводит обязанность по подтверждению советом
директоров достоверности информации в проспекте и устанавливает
ответственность членов совета за ее недостоверность.
Кроме того, закон вводит ряд положений, касающихся раскрытия
информации о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных
инвесторов.
Еще

одним

нормативным

правовым

актом,

устанавливающим

требования к раскрытию информации инноваторами – эмитентами ценных
бумаг,

является

Положение

о

раскрытии

информации

эмитентами

эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом ФСФР России от
04.10.2011 № 11-46/пз-н.
Стоит отметить, что приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н
включил в число обязательных требований к компаниям требование о
раскрытии в своем годовом отчете информации о соблюдении/несоблюдении
Кодекса. Исходя из этого, можно заключить, что для компаний-эмитентов
эмиссионных ценных бумаг в рамках Кодекса в неявном виде реализован
известный англо-саксонский принцип «comply or explain» (соблюдай или
объясняй). Но в то же время указанное положение ФСФР России не содержит
отсылки ни к распоряжению ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р «О
методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о
соблюдении

Кодекса

корпоративного

поведения

в годовых

отчетах

акционерных обществ» (носящему рекомендательный характер), ни ссылку
на какой-либо иной формат такого раскрытия. Таким образом, в настоящее
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время

инновационные

компании,

доросшие

до

стадии

IPO,

могут

осуществлять раскрытие информации в произвольной форме. Порой они
просто ограничиваются фразой «наша компания соблюдает Кодекс», что,
безусловно, не соответствует международной практике «comply or explain», в
соответствии с которой кодексы добровольного соблюдения (каковым
задумывался

и

обязательным

Кодекс

корпоративного

поведения)

раскрытием

детальным

дополняются

информации

о

соблюдении/несоблюдении его положений97.
Кроме требований о раскрытии в годовом отчете информации о
соблюдении Кодекса указанное положение ФСФР России также содержит
следующие

основные

группы

норм

о

раскрытии

информации

инновационными компаниями - эмитентами ценных бумаг:
 общие положения;
 раскрытие информации на этапах эмиссии ценных бумаг;
 раскрытие информации в проспекте ценных бумаг;
 раскрытие информации в случае регистрации проспекта ценных бумаг
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг;
 раскрытие информации в форме ежеквартального отчета;
 раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах
(сюда относятся сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и
зависимых обществ; сведения о фактах, повлекших за собой разовое
увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на
10 процентов; сведения о решениях общих собраний; сведения о
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента;
и др.);
 раскрытие

информации

в

форме

сводной

бухгалтерской

(консолидированной отчетности;
97

Суть подхода «comply or explain» заключается в том, чтобы компании могли выбирать из кодекса те
принципы, которым они следуют, давая разъяснения в отношении тех принципов, которым они не следуют
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 информация,

подлежащая

раскрытию

в

процессе

деятельности

акционерного общества;
 особенности процедуры раскрытия информации в отдельных случаях.
Что касается предпоследней группы норм о раскрытии информации, то
информация,

подлежащая

деятельности

акционерного

акционерных

обществ,

а

обязательному
общества,
также

раскрытию

касается

закрытых

в

процессе

только

открытых

акционерных

обществ,

осуществивших (осуществляющих) публичное размещение облигаций или
иных ценных бумаг, и включает широкий перечень документов:
 годовой отчет;
 годовая бухгалтерская отчетность;
 устав и иные внутренние документы;
 сведения об аффилированных лицах;
 решение о выпуске ценных бумаг акционерным обществом;
 сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, среди которых информация о
принятых

советом

полномочий

директоров

единоличного

решениях,
и/или

об

членов

истечении

срока

коллегиального

исполнительных органов и т.д.
Дополнительные требования к корпоративному управлению для
включения акций инновационной компании в котировальный список
В зависимости от того, в каком котировальном списке бумага будет
проходить листинг, Положением о деятельности по организации торговли на
рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 28.12.2010
№ 10-78/пз-н установлены дополнительные требования к корпоративному
управлению (см. таблицу (Таблица 41)).
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Таблица 41 – Требования по корпоративному управлению для включения
ценных бумаг в котировальные списки

Источник: Положение ФСФР России № 10-78\пз-н

Также в зависимости от того, в каком котировальном списке бумага
будет проходить листинг, дополнительные требования по корпоративному
управлению накладывают на эмитента Правила листинга, допуска ценных
бумаг к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Таблица 42 – Требования листинга для акций
Требования

А1

А2

Заявитель
Срок нахождения акций в
Котировальном списке
при условии соответствия
предъявляемым к акциям
и эмитенту требованиям
(с даты включения)

Б

Эмитент

Нет ограничений

Нет ограничений
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В

И
Эмитент +
УФК

Нет огра- Не более 1 Не более 5
ничений
года
лет

Продолжение Таблицы 42
Max доля обыкновенных
акций, находящихся во
владении одного лица и
его аффилированных лиц
(для включения в
Котировальный список
обыкновенных акций)

75%

75%

90%

Min ежемесячный объем
сделок, рассчитанный по
итогам последних 3
месяцев (для включения в
Котировальный список) *

25 млн руб.

2,5 млн
руб.

1,5 млн
руб.

-

-

Отсутствие убытков по
итогам двух лет из
последних трех

Требуется

Требуется

-**

Требуется

-**

-

(по оценке
УФК)
60 млн руб.
25 млн руб.

Капитализация
обыкновенных
акций
привилегированных
акций
Наличие годовой
финансовой отчетности
по стандартам IAS или
US GAAP вместе с
аудиторским
заключением в
отношении указанной
отчетности на русском
языке
Min срок существования
эмитента (в случае
реорганизации
юридического лица, срок
существования учитывает
срок деятельности
юридического лица, в
результате реорганизации
кот. был создан эмитент)
Обязательство по
представлению списка
аффилированных лиц и
его регулярному
обновлению

1,5 млрд
руб.
10 млрд руб. 3 млрд руб.
3 млрд руб. 1 млрд руб. 0,5 млрд
руб.

Кол-во размещаемых
(предлагаемых к
обращению)
акций не менее 10%

Требуется

Требуется

-

-

-

3 года

3 года

1 год

3 года

-

Требуется

Требуется Требуется Требуется
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Требуется

Продолжение Таблицы 42
Требуется полное
соблюдение или
обязательство о
Требуется
соблюдении по
Требуется полное
полное
истечении 1 года со
соблюдение
соблюдение
дня включения ценных
бумаг в
Котировальный список
* критерий применяется только при включении ценных бумаг в Котировальный список.
** наличие у эмитента убытков по итогам 3 последних лет является основанием для
отказа в прохождении процедуры листинга.
Соблюдение эмитентом
норм корпоративного
поведения,
предусмотренных
Правилами листинга для
соответствующего
Котировального списка

Источник: rts.micex.ru

Особые

условия

включения

акций

в

Котировальные

списки

(дополнительные условия для включения акций в Котировальный список
«В», а также акций в Котировальный список «И»)
1. Акции эмитента впервые публично размещаются путем открытой
подписки, осуществляемой через Биржу или с привлечением брокера,
оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к
публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением
брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций.
2. Эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже
копии уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) этих
ценных бумаг не позднее, чем на следующий день с момента
представления такого уведомления в ФСФР России.
3. Эмитент заключил с Биржей и участником (участниками) торгов Договор
(договоры) о выполнении им (ими) обязательств маркет-мейкера в
отношении включаемых акций в течение:
 всего срока нахождения акций в данном Котировальном списке (для
Котировального списка "В");
 не менее 3 месяцев со дня начала торгов этими ценными бумагами
(для Котировального списка "И").
Также для включения акций в Котировальный список «И» требуется
соблюдение следующих норм:
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4. Эмитент

заключил

договор

с

уполномоченным

финансовым

консультантом (УФК), в котором на последнего возлагается обязанность
по контролю за раскрытием информации эмитентом и по подтверждению
достоверности
ежеквартальных

и

полноты
отчетах

всей

информации,

эмитента,

за

содержащейся

исключением

в

части,

подтверждаемой аудитором и (или) оценщиком, в течение всего срока
нахождения акций в данном Котировальном списке.
5. Эмитент принял обязательство предоставлять УФК и Бирже:
a. любой финансовой и иной информации о своей хозяйственной
деятельности, способной повлиять на цену акций;
b. информации

о

корпоративных

событиях

(общих

собраниях

акционеров, собраниях советов директоров) и их результатах в срок
не позднее одного дня с даты составления соответствующего
протокола.
6. УФК должен подписывать:
a. проспект ценных бумаг;
b. последний ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг - в случае
если

включение

ценных

бумаг

в

Котировальный

список

осуществляется более чем через 4 месяца после регистрации
проспекта ценных бумаг.

319

Таблица 43 – Информация о доступе инвесторов к бумагам из различных
котировальных списков

Источник: Ассоциация независимых директоров

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что в России
на

сегодняшний

корпоративного

день

уже

управления,

сформировалась
которая

в

том

национальная
числе

модель

охватывает

и

инновационный сектор. Это явление весьма позитивно с точки зрения
улучшения имиджа российских компаний в глазах иностранных инвесторов и
укрепления

основы

для

ускоренного

формирования

национальной

инновационной системы. В то же время ряд проблем российской модели
корпоративного управления остается неразрешенным.
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Проблемы корпоративного управления в российских инновационных
компаниях на ранней стадии и стадии small cap
Основными

проблемами

российской

системы

корпоративного

управления являются следующие:
Требования корпоративного законодательства в российской

1.

практике отчасти носят рекомендательный характер, невыполнение его норм
зачастую не подкреплено нормами принуждения, санкциями
В частности, речь идет о необходимости создания в инновационных
компаниях на ранней стадии развития и стадии small cap совета директоров, о
наличии ревизионной комиссии, коллегиального исполнительного органа,
аудитора и т.д. Требования по процедурам номинирования кандидатов с
совет директоров и по проведению процедур голосования также являются
весьма либеральными. Поэтому зачастую инноваторы лишь отчасти
выполняют

эти

требования

или

довольствуются

их

формальным

выполнением, не осознавая значимость этого института с точки зрения его
влияния на стоимость компании. В этой связи для многих инновационных
компаний на ранней стадии развития и стадии small cap, которые пока не
планируют выход на IPO, как раз на стадии, на которой они более всего
зависимы от сторонних инвестиций, характерны следующие практики
неэффективного корпоративного поведения:
-

управление компанией генеральным директором в ручном режиме;

-

отсутствие совета директоров или формальный характер этого органа

в работе компании, что порождает слабый контроль за деятельностью
менеджмента,

который

оказывается

подотчетным

доминирующим

собственникам, зачастую аффилированным с ним;
-

отсутствие в совете директоров независимых директоров;

-

частое совмещение функций владения и оперативного управления

деятельностью компании.
2.

Рекомендательный характер положений Кодекса корпоративного

управления
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Для инновационных компаний на ранней стадии развития Кодекс
корпоративного поведения применим только в очень малой части; для
инновационных компаний на стадии small cap – лишь в отдельных аспектах.
Для

инновационных

компаний,

выходящих

на

необходимость

IPO,

применения Кодекса даже в либеральном режиме «comply or explain»
является весьма условной и не подразумевает детального раскрытия
информации о том, какие из положений применяются в компании, а какие
нет. Это способствует созданию ассиметрии в информированности о
деятельности

компании

между

мажоритарными

и

миноритарными

акционерами.
3.

Отсутствие

неформальных

стандартов

корпоративного

управления для инновационных компаний
Данная проблема обусловлена крайне либеральным подходом к
регулированию

корпоративного

управления

на

уровне

формальных

документов, а также ориентацией Кодекса корпоративного поведения в
большей степени на крупные и средние российские компании. Существует
необходимость в наличии неформальных, но при этом авторитетных
образцов лучшей корпоративной практики для инновационных компаний на
более ранних стадиях развития (ранней и small cap). Неформальные
стандарты должны отражать не только особенности инновационной модели
бизнеса, но и взгляды инвесторов на лучшую практику корпоративного
управления.
4.

Нестратегический характер института совета директоров

Наличие в акционерном законодательстве нормы о необходимости
ежегодного переизбрания членов совета директоров ставит под сомнения
возможность последовательного и поэтапного выполнения компанией своей
стратегии, способствует ее частому пересмотру. Не соблюдается один из
важных принципов функционирования совета директоров – преемственность.
5.

Слабая защита прав на интеллектуальную собственность
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В России до сих пор остается не до конца проработанным вопрос
фиксации

и

жестких

гарантий

прав

собственности,

прежде

всего

интеллектуальной собственности. Это существенно снижает стимулирующее
действие этого института на развитие инновационного сектора в Российской
Федерации.
Минимальная роль риск-менеджмента в управлении компанией

6.

В инновационных компаниях на ранней стадии развития и стадии small
cap риск-менеджменту в рамках корпоративного управления уделяется
минимальное внимание. Совет директоров не участвует в определении
основных зон риска компании, ответственность за риск-менеджмент несет в
большинстве

случаев

исполнительный

орган

компании.

При

этом

инновационный бизнес сам по себе является одним из наиболее рисковых
видов

бизнеса.

Такое

отношение

к

риск-менеджменту

в

молодых

инновационных компаниях снижает интерес инвесторам к ним.
Кроме того, существующая в России система корпоративного
управления лишь отчасти учитывает интересы инвесторов – потенциальных
и действующих акционеров. Для инновационного сектора это явление
особенно характерное. В частности, это выражается в следующем:
1. Отсутствуют привычные для венчурных и private equity инвесторов
инструменты инвестирования. Для венчурных и private equity инвесторов
ключевыми

моментами

для

осуществления

инвестирования

в

инновационную компанию являются:
-

защита их доли в капитале фирмы при проведении нескольких

раундов финансирования;
-

возможность получения дополнительных привилегий по участию в

управлении компании;
-

четкие перспективы по получению прибыли при выходе из капитала

компании (при проведении IPO или продаже стратегическому инвестору).
В зарубежной практике основным инструментом для достижения этих
целей являются конвертируемые привилегированные акции различных видов
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с разным набором и объемом прав, закрепляемых ими. В российском же
акционерном законодательстве не предусмотрена возможность выпуска
привилегированных

акций

различных

видов

и

с

разным

объемом

закрепляемых ими прав. Кроме того, венчурные фонды, как правило,
требуют,

чтобы

блокирующего

им
до

была

предоставлена

контрольного

пакета

возможность
акций,

в

выкупа

от

российском

законодательстве установлен лимит на выпуск привилегированных акций не
более 25% от уставного капитала общества
2. Отсутствует законодательное закрепление института ковенант в
рамках договорной документации. Защита прав инвесторов за рубежом также
обеспечивается за счет наличия в соглашении об инвестировании ряда
ковенант

(например,

запрет

на

дополнительную

эмиссию

привилегированных акций, запрета на выкуп компанией обыкновенных
акций у держателей и ряда других). В российской практике ковенанты в
рамках договорной документации используется, но не так часто, как в
зарубежной практике, при этом обе стороны несут юридические риски,
включая их в свою договорную документацию. Проблема в том, что в рамках
корпоративного

законодательства

в Российской

Федерации

институт

ковенант никак не узаконен, и нет гарантии, что в случае не выполнения
ковенанты пострадавшая сторона сможет получить юридическую защиту.
Суд может признать ковенанту, содержащуюся в контрактной документации,
условием, ограничивающим правоспособность компании, что противоречит
нормам российского гражданского права.
В связи с указанными проблемами в России венчурные капиталисты,
входя в капитал компании, заключают акционерные соглашения по
английскому праву, предусматривающее, в том числе: (1) опцион «put» для
фонда в случае существенного изменения первоначальных условий сделки
(или наступления репутационных рисков) и (2) привилегированные права по
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выходу из бизнеса: «tag-along» rights98 и отказ других собственников от
«drag-along» rights. 99
Слабые стандарты раскрытия информации о деятельности

7.

инновационных компаний на ранней стадиях развития и структуре их
собственности
Для инновационных компаний на ранней стадии развития, а также
компаний на стадии small cap, которые не планируют проводить IPO,
формально

предусмотрены

довольно

низкие

стандарты

раскрытия

информации о деятельности компании, а также о структуре собственности. В
связи с отсутствием неформальных стандартов раскрытия информации,
которые бы учитывали интересы потенциальных инвесторов, компании
оказываются

дезориентированными

в

тех

параметрах,

которые

целесообразно раскрывать и которые являются наиболее значимыми для
потенциальных

инвесторов.

Все

это

делает

деятельность

компании

непрозрачной для потенциальных акционеров, что сказывается на оценке ее
стоимости.
Для

более

зрелых

инновационных

компаний,

планирующих

проведение или прошедших процедуру IPO или продажу стратегическому
инвестору,

которые

уже

имеют

достаточно

выстроенную

систему

корпоративного управления, характерны следующие проблемы:
8.

Слабая нацеленность топ-менеджмента компании на достижение

стратегических целей
В инновационных компаниях на ранней стадии и стадии small cap в
совете

директоров

редко

создаются

комитеты

по

компенсациям

(вознаграждениям). В рамках программ мотивации менеджмента, как
правило,

отсутствует

зависимость

между

их

вознаграждением

и

долгосрочными результатами деятельности компании.
98

Tag-along right предусматривает в случае продажи мажоритарным акционером своей доли в компании
право миноритарного акционера присоединиться к сделке и также продать свою долю в компании
99
Drag-along right предусматривает обязанность миноритарного акционера в случае, если мажоритарный
акционер решил продать свою долю в капитале компании, присоединиться к сделке и также продать свою
долю

325

9.

Слабое развитие институтов внутреннего контроля деятельности

компании и самооценки работы совета директоров
В большинстве инновационных компаний, готовящихся к продаже
стратегическому инвестору или IPO, не внедрены системы внутреннего
контроля и оценки работы совета директоров. Дорастая до стадии small cap,
компания, как правило, несколько снижает темпы своего роста и этот момент
является наиболее подходящим для внедрения систем внутреннего контроля
и оценки деятельности совета директоров, поскольку эти меры позволяют
изыскать дополнительные внутренние ресурсы для роста компании.
10.

Отсутствие кадрового резерва

Кадры являются одним из ключевых активов для инновационной
компании, особенно это касается руководящих кадров. В этой связи для
обеспечения преемственности и последовательного развития компании
особое внимание требуется уделять кадровому резерву для совета директоров
и

менеджмента

компании.

Пока

кадровому

резерву

в

российских

инновационных компаниях не уделяется должного внимания.
11.

Частое отсутствие утвержденной дивидендной политики

Непрозрачность или полное отсутствие дивидендной политики в
компании как одного из элементов стратегии снижает интерес инвесторов,
чьи интересы носят стратегический характер, к вложению средств в капитал
компании.

Инвесторы

хотят

иметь

четкое

понимание

финансовых

преимуществ на долгосрочную перспективу, которые они могут получить от
вложения в компанию.
12.

Слабая защита миноритарных акционеров от делистинга

Нестабильность финансовой ситуации в российской экономике делает
вполне реальной возможность делистинга ценных бумаг инновационной
компании. Опасения многих институциональных инвесторов в части защиты
их интересов как миноритарных акционеров в случае делистинга также
вполне оправданы. Так, например, при принятии решения мажоритарным
акционером о проведении делистинга, миноритарные акционеры – ПИФы
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оказываются в проигрышной позиции. Держать в своем портфеле акции, не
котирующиеся на бирже, они не могут, поэтому оказываются вынужденными
продавать их по минимальным ценам.

Предложения по развитию корпоративного управления в российских
инновационных компаниях на ранней стадии и стадии small cap
Можно выделить несколько направлений совершенствования практики
корпоративного управления в России. Это и развитие акционерного
законодательства, и усиление стандартов раскрытия информации. Но главной
рекомендацией является создание неформальных стандартов корпоративного
управления для инновационных компаний.
I. Предложения по совершенствованию акционерного законодательства
1. Необходимым условием развития института

корпоративного

управления в российских инновационных компаниях и в принципе
устойчивого развития инновационного сектора в России является увеличение
сроков между переизбранием членов совета директоров, поскольку срок в
один

год,

закрепленный

в

Федеральном

законе

«Об

акционерных

обществах», противоречит сущности совета директоров, как коллегиального
органа ответственного за стратегическое развитие компании.
2. Необходимым условием развития инновационного сектора в
России также является создание благоприятных условий для привлечения
венчурных и private equity инвесторов в российские инновационные
компании. Этого невозможно добиться без наличия специфических
инструментов инвестирования, привычных для данных институтов. В этой
связи видится целесообразным создания в рамках российской корпоративной
системы класса эмиссионных ценных бумаг аналогичных различным видам
привилегированных

акций,

существующих

корпоративного права.
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в

рамках

английского

3. Необходимо сделать легитимным статус ковенант в договорной
документации инновационных компаний и венчурных инвесторов, а также в
рамках эмиссионных документов при проведении инноваторами IPO.
II. Предложения по совершенствованию стандартов раскрытия информации
для инновационных компаний
1. Ввиду

специфических

рисков

инновационного

бизнеса,

специфических институтов, которые осуществляют инвестирование в
инновационные фирмы на ранних стадиях развития, и необходимости
защиты интеллектуальной собственности видится целесообразной разработка
особых неформальных стандартов раскрытия информации о деятельности
компании,

в

том

числе

стандартов

предоставления

информации

потенциальным инвесторам на этапе презентации инновационного проекта.
Разработка таких минимальных стандартов раскрытия информации должна
быть

возложена

на

саморегулируемые

организации,

объединяющие

венчурных и private equity инвесторов.
Что касается раскрытия информации о компании на этапе поиска
венчурного или private equity инвестора, то документ, представляющий
старт-ап проект, должен содержать исчерпывающие данные по целому ряду
параметров, которые позволяют оценить новизну, коммерческую значимость
и осуществимость разработки. Мировая практика работы с инновационными
проектами,

реализуемая

научными

фондами,

венчурными

фондами,

инкубаторами технологий, технопарками, корпоративными структурами
управления НИОКР, государственными структурами поддержки инноваций,
предполагает включение в описание проекта следующих данных100:
• формальные сведения (название, автор, контактные данные, дата
поступления проекта);
100

Инновационный бизнес: корпоративное управление НИОКР: учеб. пособие / М.Ю. Спасенных. – М.:
Изд-во «Дело» АНХ, 2010. – 148 с.
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• содержание проекта (актуальность, цель, задачи, рабочий план,
ожидаемые результаты);
• технологическая характеристика технологии/продукта и его рыночной
привлекательности (основные параметры технологии, сравнение с
аналогами, статус интеллектуальной собственности и другие детали,
важные для проекта);
• коммерческая привлекательность проекта, включая анализ рынка,
экономические оценки (для проектов, в отношении которых очевидна
стадия коммерциализации);
• необходимые условия (персонал, оборудование, помещения, партнеры,
бюджет).
Часто компании – потенциальные инвесторы публикуют формы заявок
на получение инвестиций для реализации старт-ап проекта на своих
официальных сайтах. Однако такое случается не всегда, поэтому необходимо
установить минимальные стандарты раскрытия информации о проекте,
чтобы дать инноваторам ориентир параметров, на которые в первую очередь
будут обращать внимание потенциальные инвесторы. Одним из примеров
типовой

формы

заявки

на

получение

инвестиций

для

реализации

инновационного проекта приведен в Приложении Н.
2.
инвесторам

Также в рамках разработки стандартов раскрытия информации
инновационных

компаний

на

ранних

стадиях

развития

необходимо предусмотреть, что венчурные фонды, как правило, имеют
собственные обязательства перед своими акционерами по предоставлению
информации о проектах, в которые были произведены инвестиции.
Соответственно в рамках акционерных или иных соглашений для венчурных
фондов должна быть предусмотрена особая периодичность предоставления
информации о деятельности компании.
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III. Рекомендации по созданию неформальных стандартов корпоративного
управления для инновационных компаний
Итоги анализа российской практики корпоративного управления
показали, что на сегодняшний день существует проблема, связанная с
отсутствием полноценного руководства по корпоративному управлению для
инновационных
инновационного

компаний,
бизнеса

которое

и

было

бы

бы

учитывало

адаптировано

специфику

к

российским

экономическим условиям. В условиях отсутствия образца лучшей практики
корпоративного управления для инновационных компаний российские
инноваторы оказываются дезориентированными. Зачастую они не могут
оценить, чему стоит уделять большее внимание в корпоративном управлении
и какую роль будет играть тот или иной элемент в оценке бизнеса. Все это
приводит к укоренению недобросовестной и неэффективной корпоративной
практики и, в результате, к занижению оценки стоимости российского
инновационного бизнеса или полному отказу от инвестирования в
российские инновационные проекты ввиду завышенных рисков.
В

этих

условиях

видится

целесообразным

разработка

стандартов/рекомендаций по корпоративному управлению в инновационных
компаниях. Причем в связи с существенными различиями в организации
корпоративного управления на разных стадиях развития инновационных
компаний (различий в размерах, сложности, темпах роста бизнеса, а также
принципиально

отличающейся

структуре

акционеров)

целесообразно

создание отдельных стандартов корпоративного управления:
 для ранней стадии развития инновационных компаний (которые бы
охватывали

период

жизненного

цикла

компании

от

поиска

потенциального инвестора – венчурного или private equity фонда – до
выхода их из капитала компании путем продажи стратегическому
инвестору или выходу компании на IPO) и
 для стадии small cap (которые бы охватывали период от момента, когда
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компания уже готовится к продаже стратегическому инвестору или
проведению IPO до момента, когда она сможет в полной мере начать
применять Кодекс корпоративного поведения).
Следование этим стандартам позволит обеспечить следующие
возможности:
 сравнивать уровни корпоративного управления в разных компаниях;
 оценивать риски компании;
 понимать, насколько компания учитывает интересы всех акционеров,
включая миноритарных;
 располагать

дополнительной

информацией

при

принятии

инвестиционных решений.
Также видится целесообразным, чтобы наряду со стандартами
корпоративного

управления

была

бы

создана

методология

оценки

соответствия инновационных компаний требованиям стандартов, поскольку
только в этом случае будет обеспечена возможность сравнения данных
нескольких компаний о корпоративном управлении.
А. Рекомендации по созданию неформальных стандартов корпоративного
управления для инновационных компаний на ранней стадии
Международный опыт свидетельствует о том, что для инновационных
компаний на ранней стадии развития венчурные и private equity инвесторы
являются основными проводниками информации о лучшей практике
корпоративного управления. Ассоциации венчурных и private equity фондов
являются основными создателями неформальных стандартов корпоративного
управления для данных компаний. Учитывая вышесказанное, видится
целесообразным разработка российской версии стандартов/рекомендаций по
корпоративному управлению на базе наиболее крупного представителя
российских ассоциаций венчурных и private equity инвесторов – РАВИ.
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За основу стандартов корпоративного управления для российских
инновационных компаний на ранней стадии развития предлагается взять
Рекомендации EVCA, которые основаны на континентальной модели
корпоративного управления, характерной и для Российской Федерации.
Также позитивным моментом является, что текст Рекомендаций EVCA
согласуется с Принципами корпоративного управления ОЭСР.
Ниже будут приведены базовые рекомендации, которые целесообразно
включить в российскую версию стандартов корпоративного управления для
инновационных компаний на ранней стадии развития.
Общие рекомендации по корпоративному управлению для инновационных
компаний на ранней стадии развития
Общими

рекомендациями

по

корпоративному

управлению

в

инновационных компаниях на ранней стадии развития являются следующие:
1. Обязательное
исполнительного

наличие

органа,

в

компании

адекватных

(по

совета

директоров

количеству,

составу

и
и

компетенциям) сложности, размерам и сфере деятельности компании.
2. Взаимоотношения между советом директоров и менеджментом
компании должны быть прозрачными и сопровождаться соответствующим
документальным закреплением ролей и сфер ответственности.
3. Наряду с бизнес-стратегией следует утвердить инновационную
стратегию компании, охватывающую вопросы развития инновационного
продукта/линейки продуктов и продвижения инновационных решений на
рынок. При этом она должна инкорпорироваться в общую бизнес-стратегию
компании.
4. Учитывая повышенные риски инновационного бизнеса, одну из
ключевых ролей в эффективном развитии компании должна играть
эффективно выстроенная система риск-менеджмента.
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5. Для минимизации неэффективных издержек в компании должна
быть внедрена система внутреннего контроля.
6. Цель

по

мотивированию

менеджмента

на

достижение

стратегических целей развития компании должна отражаться на политике
вознаграждений, которую проводит компания.
Более детальное внимание следует уделить каждому из субъектов
корпоративного управления: совету директоров, акционерам и менеджменту
инновационной компании.
Рекомендации по организации работы совета директоров для инновационных
компаний на ранней стадии развития
Сферу ответственности совета директоров целесообразно определить
следующим образом:
1. Совет

директоров

несет

коллективную

ответственность

за

выполнение бизнес-стратегии, ее утверждение и пересмотр.
2. Совет

директоров

несет

коллективную

ответственность

за

несет

коллективную

ответственность

за

выявление и оценку рисков.
3. Совет

директоров

управление рисками.
4. Совет директоров несет ответственность за установление размера
вознаграждения для ключевых топ-менеджеров.
5. Совет директоров должен определить приемлемый уровень
вознаграждения для исполнительных органов компании и периодически
пересматривать

его.

Конфликты

интересов

в

определении

уровней

вознаграждения для членов совета директоров должны по возможности
избегаться или разрешаться открыто и конструктивно.
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Рекомендации для акционеров (в т.ч. венчурных и private equity фондов)
инновационных компаний на ранней стадии развития
1. Права

акционеров,

конфликты

интересов.

При

вхождении

акционеров в капитал компании должно проводиться открытое обсуждение
прав акционеров и перспектив дальнейшего инвестирования этих акционеров
в данный инновационный проект. Заранее должны быть определены
потенциальные зоны конфликтов интересов между разными группами
акционеров.

Разрешение

возникающих

конфликтов

также

должно

происходить открыто.
Вопросы, обязательные для урегулирования на этапе вхождения
венчурных и private equity инвесторов в капитал компании (во избежание
потенциальных конфликтов интересов), включают следующие:
• Стратегия

выхода

венчурных

и

private

equity

инвесторов

из

инвестиционного проекта: специфические условия выхода, ожидания по
ликвидационной стоимости бизнеса (при какой стоимости бизнеса
инвесторы готовы будут выйти из капитала компании);
• Временной горизонт выхода инвесторов из проекта: при нескольких
раундах финансирования с участием разного круга инвесторов
некоторые инвесторы могут установить более отдаленные временные
рамки для выхода из капитала компании, чем остальные, что может
впоследствии спровоцировать конфликт интересов;
• Инвестиционные перспективы инновационного проекта: венчурные и
private equity инвесторы должны открыто обсуждать объем средств,
который их фонды выделяют для последующего финансирования
развития инновационной компании. Для всех членов совета директоров
важно понимать потенциальный размер последующих финансовых
вложений со стороны каждого из инвесторов и условия последующего
финансирования;
• Возможность привлечения новых инвесторов на следующих раундах
финансирования: некоторые венчурные инвесторы проводят сделки на
334

базе

модели

«полного

финансирования

синдикатом»,

которая

предусматривает, что все первоначальные инвесторы продолжают
поддерживать компанию, предоставляя ей финансирование вплоть до
выхода на IPO или продажи компании стратегическому инвестору.
Другие в зависимости от раунда финансирования допускают, чтобы в
капитал

входили

новые

инвесторы

на

последующих

раундах

финансирования.
2. Участие акционеров в разработке бизнес-стратегии компании.
Венчурные и private equity инвесторы должны принимать активное участие в
разработке бизнес-стратеги инновационной компании. Они должны быть
готовы в случае необходимости консультировать руководство компании и
участвовать в процессе пересмотра и внесения изменений в стратегию. При
этом обязательным условием является их информированность о прогрессе
реализации стратегии и осведомленность о том, что их интересы были
учтены. Степень вмешательства венчурных инвесторов в дела компании
должна определяться для каждого конкретного инновационного проекта и
меняться в зависимости от прогресса в развитии инновационного бизнеса.
3. Информационный обмен. Венчурные и private equity инвесторы
должны на этапе вхождения в капитал инновационной компании согласовать
с менеджментом компании требования по предоставлению им информации о
деятельности компании в такие сроки и в том объеме, чтобы иметь
возможность выполнять обязательства по раскрытию информации об
инвестиционных проектах перед собственными акционерами.
4. Контроль за структурой и качеством работы совета директоров.
Акционеры

должны

удостовериться,

что

совет

директоров

имеет

оптимальную структуру с точки зрения количества участников, их состава
(независимые, исполнительные, неисполнительные, представители разных
групп акционеров) и их компетенций. Акционеры должны удостовериться,
что члены совета директоров имеют соответствующий авторитет, навыки и
опыт для того, чтобы наращивать стоимость компании и управлять ею. Также
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они должны удостовериться, что члены совета директоров полностью
понимают, какие обязанности на них возложены инвесторами, а также какие
обязанности они имеют как члены совета директоров. Для этих целей может
быть назначено лицо, ответственное за обучение новых членов совета
директоров, введение их в дела компании. Также в компании должен быть
назначен человек, ответственный за внедрение системы оценки работы
совета директоров в целом и каждого из его членов в частности.
5. Поощрение повышения квалификации членов совета директоров.
Различные акционеры должны поощрять своих представителей, входящих в
члены совета директоров, проходить курсы повышения квалификации для
того, чтобы они могли выполнять свои обязанности в совете директоров
лучшим образом. Акционеры должны удостовериться, что их представители
в совете директоров не имеют конфликта интересов в связи с занимаемой
должностью.
6. Взаимодействие с заинтересованными в работе компании лицами.
Акционеры должны действовать открыто, честно и прозрачно, пытаясь
сбалансировать

интересы

компании

с

необходимостью

принятия

эффективных решений и интересами прочих лиц, заинтересованных в
деятельности компании.
Рекомендации по организации работы менеджмента для инновационных
компаний на ранней стадии развития
Сферу

ответственности

менеджмента

компании

целесообразно

определить следующим образом:
1. Менеджмент несет ответственность за организацию внутреннего
контроля в компании. Менеджмент должен пересматривать процедуры
контроля на регулярной основе: как общие процедуры, так и конкретные
операции, связанные с контрольной деятельностью.
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2. Менеджмент несет ответственность за применение процедур
оценки рисков. Оценка рисков должна как минимум покрывать: (1)
стратегический риск, (2) риск, сопряженный с базовыми бизнес-процессами,
(3) риск, сопряженный с процессами управления ресурсами. Где это
возможно, при работе со специфическими зонами рисков, например рисками,
сопряженными с рыночными условиями, связанными со связями с
общественностью,

казначейскими

или

информационными

рисками,

рекомендуется обращаться за помощью и консультационными услугами к
специалистам. Оценка рисков должна производиться на регулярной и
непрерывной основе чаще одного раза в год.
3. Менеджмент

несет

ответственность

за

информацию,

предоставляемую компанией, и информационные системы, а также за
взаимодействие

со

сторонними

организациями.

Менеджмент

должен

удостовериться, что информация, предоставляемая компанией, является (1)
верной и правильно составленной, (2) прозрачной и однозначной, (3) при ее
предоставлении

соблюдаются

принципы

сохранности

и

конфиденциальности, (4) она предоставляется своевременно и должным
образом.

Менеджмент

должен

регулярно

оценивать

сохранность,

релевантность и надежность используемых бизнес-информационных систем.
Внутреннее и внешнее информационное взаимодействие (1) должно быть
основано на

достоверной информации и ее честной интерпретации, (2)

должно быть прозрачным и непротиворечивым и (3) должно быть
своевременным.
4. Менеджмент несет ответственность за систему корпоративного
управления в компании. Система корпоративного управления должна
периодически пересматриваться, но не слишком часто. Менеджмент должен
создать программу мониторинга корпоративного управления, которая
должна обеспечивать пересмотр всех элементов системы корпоративного
управления как минимум раз в год.
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5. Менеджмент несет ответственность за реализацию стратегии
компании. Менеджмент несет ответственность за реализацию бизнесстратегии компании и инновационной стратегии как ее составной части.
6. Соглашение

с

менеджментом.

Для

урегулирования

взаимоотношений между венчурными и private equity инвесторами и советом
директоров с одной стороны и менеджментом компании с другой стороны в
момент

вхождения

инвесторов

в

капитал

компании,

как

правило,

заключается соответствующее соглашение с менеджментом.
Б. Рекомендации по созданию неформальных стандартов корпоративного
управления для инновационных компаний на стадии small cap
Согласно

международному

опыту

основными

создателями

неформальных стандартов корпоративного управления для инновационных
компаний на стадии small cap являются ассоциации самих инновационных
компаний, прошедших стадию IPO, и инвесторы, входящие в капитал
компании после IPO, например, ассоциации пенсионных фондов. В России
аналогов ассоциаций инновационных компаний, прошедших IPO, пока нет,
однако, что касается инвесторов, то одной из ярких представительниц
интересов негосударственных пенсионных фондов в России является
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Эта
организация могла бы взять на себя функцию по созданию стандартов по
корпоративному управлению для инновационных компаний на стадии small
cap.
Стоит оговориться, что хотя продажа стратегическому инвестору и IPO
являются

разными

по

своей

природе

механизмами

привлечения

финансирования, с точки зрения применения подходов к корпоративному
управлению в инновационных компаниях эти фазы развития бизнеса очень
близки. Поэтому в рамках разрабатываемых стандартов требования к
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корпоративному управлению должны покрывать оба элемента жизненного
цикла инновационной компании.
Новые стандарты должны быть промежуточным звеном между
практикой

корпоративного

управления,

основанной

на

стандарте

корпоративного управления для инновационных компаний на ранней стадии
развития и практикой корпоративного управления, опирающейся на Кодекс
корпоративного поведения. Необходимо обеспечить преемственность

и

непротиворечивость практик корпоративного управления на разных этапах
развития компании, создав некую «лестницу» корпоративного управления,
прибавляя на каждом этапе развития компании новые требования и
акцентируя внимание на тех аспектах, которые являются наиболее важными
для

данного

этапа

развития

инновационной

фирмы.

Базисом

для

стандартов/рекомендаций для инновационных компаний на стадии small cap
должны стать стандарты корпоративного управления для компаний на
ранней стадии развития.
В основу идеологии нового стандарта должны быть положены 15
основных принципов хорошо организованной системы корпоративного
управления, сформулированные в Принципах корпоративного управления
ОЭСР (см. подробнее в Приложении П).
Ниже будут приведены базовые рекомендации, которые целесообразно
было бы включить в российскую версию стандартов корпоративного
управления для инновационных компаний на стадии small cap.
Общие рекомендации по корпоративному управлению для инновационных
компаний на стадии small cap
1. Ведущую роль в управлении компанией на данном этапе должен
играть совет директоров. Члены совета директоров должны быть подобраны
таким образом, чтобы наилучшим образом работать как единая команда.
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2. Председатель совета директоров является ответственным за
корпоративное управление в компании.
3. Роли председателя совета директоров и генерального директора
компании не может выполнять один и тот же человек, они должны быть
разделены.
4. Компания должна внедрять наиболее подходящие для нее методы
корпоративного управления с точки зрения корпоративной культуры,
размеров компании и сложности бизнеса. Должно быть четкое понимание
того, как компания собирается достигать своих целей, в том числе и целей
по управлению.
5. В компании должно быть четкое распределение ответственности за
достижение определенных целей и задач, а также разделение обязанностей и
компетенций между членами совета директоов и топ-менеджерами.
6. Ключевым моментом в организации корпоративного управления
должна являться транспарентность деятельности компании. В этой связи
необходимо обеспечить высокие стандарты раскрытия информации о
деятельности компании.
7. Одним из эффективных шагов, которые могли бы повысить
доверие инвесторов к компании является детальное раскрытие информации:
• о политике вознаграждения менеджмента;
• об итогах самооценки совета директоров;
• о том, какие изменения гарантировали эффективность совета
директоров.
8.

При выстраивании эффективной и результативной системы

корпоративного управления будут иметь место издержки, но они должны
покрываться ростом стоимости компании. Должно быть четкое понимание у
совета директоров и акционеров того, как происходило и происходит
увеличение стоимости компании. Это обычно включает публикацию
ключевых индикаторов деятельности (KPI), которые соотносятся со
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стратегией компании и мнениями, высказанными на регулярных встречах
акционеров с советом директоров.
9.

Должно быть общее мнение о том, чего компания пытается

достичь и за какое время, а также понимание того, что необходимо сделать
для достижения этих целей. Это видение и направление развития должно
быть озвучено как внутри компании, так и за ее пределами.
10. Хорошее корпоративное управление включает в себя такую
составную часть, как корпоративная социальная ответственность (управление
социальными возможностями и рисками, а также возможностями и рисками
для окружающей среды). Проактивная политика корпоративной социальной
ответственности как составная часть корпоративной стратегии может помочь
в создании стоимости на долгосрочной основе и сократить риски для
акционеров и других заинтересованных лиц.
11. Особое внимание должно уделяться формированию кадрового
резерва компании для обеспечения преемственности и последовательности ее
развития.
Рекомендации по организации работы совета директоров для инновационных
компаний на стадии small cap
1. Совет

директоров

несет

коллективную

ответственность

за

долгосрочный успех компании, утверждение и достижение целей стратегии
развития бизнеса.
2. Члены совета директоров несут персональную ответственность за
принимаемые ими решения.
3. Члены совета директоров свободны в принятии решений.
4. Принимаемые на совете директоров решения должны быть
оптимальны с точки зрения учета интересов всех акционеров и компании.
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5. Совет директоров как команда. Члены совета директоров должны
быть подобраны по принципу взаимодополняемости таким образом, чтобы
наилучшим образом работать как команда.
6. Оптимальный размер и баланс состава совета директоров. Совет
директоров не должен быть настолько большим, чтобы препятствовать
эффективному выполнению задач. В компании должно быть как минимум
два независимых неисполнительных директора (один из которых может быть
председателем совета директоров), при этом в совете директоров не должен
доминировать один человек или группа людей.
7. Наличие

специализированных

комитетов.

Совет

директоров

должен поддерживаться комитетами (по аудиту, по назначениям, по
вознаграждениям), в которых собраны люди, обладающие необходимыми
чертами характера, навыками и знаниями для эффективного исполнения
своих обязанностей и полномочий.
8. Роль комитета по назначениям. Комитет по назначениям должен
предвосхищать грядущие изменения, планируя их должным образом и
обеспечивая преемственность. Эта часть процесса обновления совета
директоров упоминается в Кодексе корпоративного поведения.
9. Роль комитета по вознаграждениям. Комитет по вознаграждениям
несет ответственность за должный уровень вознаграждения исполнительных
директоров и топ-менеджмента. Наилучшим образом данная задача может
быть достигнута путем создания стимулов, которые будут перекликаться с
долгосрочными целями развития компании.
10. Роль комитета по аудиту. Комитет по аудиту имеет, пожалуй,
самую сложную и самую ответственную задачу среди всех комитетов в
совете

директоров.

Поэтому

особенно

важно,

чтобы

он

состоял

исключительно из независимых директоров и чтобы люди в его составе
имели

достаточный

соответствующий

обязанностей на высоком уровне.
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опыт

для

выполнения

своих

11. Самооценка

совета

директоров.

Совет

директоров

должен

периодически пересматривать свою деятельность, деятельность комитетов и
отдельных членов совета директоров. Этот пересмотр должен привести к
обновлению стимулов, оценок и перспективных планов. Неэффективные
директора (исполнительные и неисполнительные) должны быть выявлены и
либо должны быть приняты меры по обеспечению эффективности их
деятельности, либо они должны быть смещены с должности. Члены совета
директоров должны удостовериться, что обладают необходимыми навыками
и опытом для удовлетворения текущих и будущих потребностей бизнеса.
Членство в совете директоров периодически должно пересматриваться.
12. Эффективное информационное обеспечение. Совет директоров и
его

комитеты

достаточной,

должны

снабжаться

своевременной

и

лучшей

понятной),

информацией
чтобы

(точной,

конструктивно

рассматривать рекомендации, подготовленные для них для принятия
окончательных

решений.

Неисполнительные

директора

в

случае

необходимости должны иметь возможность получать консалтинговые услуги
из внешних источников.
13. Риск-менеджмент и внутренний контроль. Совет директоров несет
ответственность за сохранение надежной системы риск-менеджмента и
внутреннего контроля. Он должен определить и озвучить аппетит компании
к риску и то, как компания управляет своими ключевыми рисками, соблюдая
при этом баланс между риск-менеджментом и предпринимательской
активностью.

Политика

вознаграждения

должна

помогать

компании

достигать своих целей, при этом поощряя такое управление, которое бы
согласовывалось с одобренным профилем рисков компании.
Рекомендации для акционеров инновационных компаний на стадии
small cap
1. Постоянный диалог с советом директоров. Между советом
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директоров и акционерами должен существовать такой диалог, который бы
позволял совету директоров понимать нужды и цели акционеров и их взгляд
на деятельность компании. Отдельные корыстные интересы не должны
превалировать над общими интересами всех акционеров, вступая с ними в
противоречие.
2. Подотчетность совета директоров акционерам. Между советом
директоров и всеми акционерами должна существовать такая система
коммуникации и отчетности, чтобы взгляды акционеров доносились бы до
совета

директоров,

и

акционеры,

в

свою

очередь,

понимали

все

обстоятельства работы и проблемы в компании.
3. Доверие со стороны акционеров совету директоров. Основными
элементами, нацеленными на создание и сохранения доверия акционеров к
совету, являются: (1) качественное раскрытие информации о деятельности
компании, (2) открытый диалог с акционерами, (3) ведение истории
выполненных обещаний совета директоров.
Рекомендации по раскрытию информации в инновационных компаниях
на стадии small cap
В

качестве

деятельности

оптимальной

инновационной

практики
компании

раскрытия

информации

целесообразно

о

использовать

требования, установленные Стандартом QCA (см. 5.2.2.6.2).
Наиболее значимым элементом раскрытия информации о деятельности
компании

на

стадии

small

cap

является

информации о корпоративном управлении.
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периодическое

раскрытие

5.2.2.7 Интеграция корпоративной социальной ответственности в
систему корпоративного управления как фактор инновационного
развития российских компаний101
Понятие КСО и его роль в деятельности компании
Модернизация российской экономики возможна только на основе
формирования

эффективных

механизмов

взаимодействия

государства,

бизнеса и общества. Концепция корпоративной социальной ответственности,
развивающаяся в России последние десять лет, имеет высокий потенциал
вовлечения бизнеса и общества в достижение приоритетов социально –
экономического развития.
Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) возникло в
связи с появлением концепции устойчивого развития, предполагающей
сбалансированное развитие общества, природы и экономики.
Корпоративная социальная ответственность – это концепция, согласно
которой бизнес, помимо соблюдения законов и производства качественного
продукта или услуги, добровольно принимает на себя дополнительные
обязательства перед обществом следовать высоким стандартам поведения в
соответствии с этическими нормами, инвестировать в устойчивое развитие
общества в местах его оперирования.
Концепция КСО может рассматриваться в качестве социальной и
корпоративной инновации, направленной на модернизацию российской
экономики и социальной сферы. КСО, с одной стороны, направлена на
повышение устойчивости и конкурентоспособности компаний, с другой – на
развитие человеческого капитала, улучшение качества жизни населения на
территориях присутствия компаний.
Для бизнеса полноценная интеграция КСО в деятельность компании
создает преимущества, выражающиеся в улучшении репутации компании,
снижении операционных рисков, росте эффективности отдельных бизнеспроцессов, повышении инвестиционной привлекательности и капитализации
101

Подготовлено д.э.н. Батаевой Б.С.
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компании за счет роста доверия инвесторов и контрагентов, стабилизации
кадрового

обеспечения

деятельности.

Создание

таких

преимуществ

осуществляется на долгосрочную перспективу, что в итоге влияет на
конкурентоспособность бизнеса.
Влияние КСО на основную деятельность компании может быть
измерено в показателях роста продаж, капитализации и т.п. В России
исследования на эту тему пока носят единичный характер и не дают
однозначного результата. Однако зарубежные исследования показывают
наличие измеримого влияния социальных программ на комплекс маркетинга
и другие области развития бизнеса, подтверждают наличие зависимости
между КСО и финансовой эффективностью. Это, например, исследование М.
Орлицкого, Ф.Шмидта, С. Райнса, проведших мета-анализ 52 исследований
(совокупная выборка в которых охватила 33878 наблюдений, собранных за
30 лет)102. В ходе исследования было установлено, что компании из
различных отраслей, применяющие практики КСО, действуют эффективнее;
кроме того, была выявлена положительная связь между КСО и финансовой
эффективностью компаний.
Одной из важнейших тенденций после финансового кризиса 2008 г.
стала интеграция учета нефинансовых факторов ESG (ecological, social,
governance

-

корпоративного

экологических,
управления)

социальных
в

факторов

инвестиционную

и

факторов

деятельность.

Так,

например, в 2012 г. количество участников UN PRI (Инициатива ООН
«Принципы

ответственного

инвестирования»)

составило

около

1000

организаций со всего мира, активы под управлением которых составляют 30
трлн долл. США. В этой связи усиление внимания инвесторов, общества,
государства к нефинансовым аспектам деятельности компании создает
дополнительные стимулы для развития ответственной корпоративной
практики – внедрения принципов КСО в систему корпоративного управления
102

Orlitzky M., Schmidt F., Rynes S. Corporate Social and Financial Performance: A Meta-Analysis. Оrganization
Studies 24 (3): 2003, 403–441 .SAGE Publication (London, Thousand Oaks,CA &New Delhi)
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и бизнес-практику компаний, поддержку и контроль за КСО со стороны
государства.
В то же время в России использование концепции КСО распространено
незначительно

–

компании

в

большей

степени

ориентируются

на

благотворительность и спонсорство и в меньшей – на эффективную
интеграцию КСО в бизнес-процессы и систему корпоративного управления.
Также отсутствует государственная политика в области КСО и механизм
популяризации и поощрения государством деятельности бизнеса в решении
приоритетных социально-экономических задача, на региональном уровне
распространены попытки власти вовлекать компании в решение социальных
проблем, что чаще носит принудительный характер. В то же время в странах
ЕС развитие КСО осуществляется на основе разработки национальных
политик в данной области, реализации образовательных и стимулирующих
программ.
Интеграция КСО в систему корпоративного управления
Традиционно считается, что проблема корпоративного управления
(корпоративное управление в узком смысле) обусловлена разделением
собственности и контроля, т.е. расхождением интересов между акционерами,
являющимися собственниками ресурсов компании, и менеджментом,
которому фактически делегирован контроль над этими ресурсами и
управление ими. Корпоративное управление в широком смысле означает
достижение гармонизации интересов компании и ее заинтересованных
сторон (стейкхолдеров). Основные интересы стейкхолдеров, проявляющиеся
в их ожиданиях, приведены в таблице ниже (Таблица 44).
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Таблица 44 – Таблица ожиданий основных стейкхолдеров компании
№
1

Стейкхолдеры
Акционеры

2

Персонал
компании

3

Партнеры

4

Клиенты
(потребители)

5

Местное
сообщество

6

Государство

7

Общество

Наиболее значимые ожидания
Создание благоприятной для бизнеса внутренней и
внешней среды
Повышение
устойчивости
бизнеса
долгосрочной
перспективе
Репутация социальной ответственной компании
Доверие со стороны персонала, партнеров, клиентов,
органов власти
Благоприятный корпоративный климат
Повышение качества корпоративного управления
Позитивное отношение общества к бизнесу
Условия труда, соответствие требованиям охраны труда
Достойная оплата труда
Соблюдение
трудовых
прав,
закрепленных
законодательно
Возможность повышения квалификации
Карьерный рост
Соц. защита, возможность решения соц.проблем
Рост авторитет компании и доверия к ней
Установление долгосрочных партнерских отношений
Производство качественных товаров и услуг
Соблюдение прав потребителей
Справедливое ценообразование
Рост инвестиций в развитие региона
Решение социальных проблем
Развитие социальной инфраструктуры
Решение проблемы миграции населения
Выравнивание
уровня
социально-экономического
развития региона
Решение экологических проблем
Распределение бремени социальных обязательств между
государством, бизнесов и гражданами
Сокращение государственных соц. расходов
Формирование новой модели соц. политики
Социальная стабильность
Соответствие стандартам социального государства
Соблюдение законов
Лояльный бизнеса (совместное решение социальноэкономических проблем, минимизация последствий
функционирования рыночного механизма)
Гармонизация интересов общества и бизнеса
Устойчивое развитие

Источник: Формирование концептуальных основ КСО.-СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2010. - С. 149
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Концепция КСО, встроенная в систему корпоративного управления
компании, позволяет гармонизировать интересы компании и всех групп
стейкхолдеров. Основными этапами гармонизации КСО и ее интеграции в
систему корпоративного управления компании являются:
- интеграция принципов КСО в культуру организации и разработка
видения, философии и стратегии с учетом реализации принципов КСО;
- создание организационной структуры по КСО в системе управления
компании, включение КСО в один из критериев оценки качества
корпоративного управления и эффективности бизнеса;
- интеграция

КСО

в

бизнес-процессы

компании,

реализация

ответственных бизнес-практик;
- создание социальных программ компании, включая природоохранные
и направленные на ресурсосбережение, осуществление корпоративной
филантропии.
Создание организационной структуры КСО. В зарубежной практике
деятельность в области КСО переходит из спонтанной в ежедневную
деловую практику, требующую собственной организационной структуры,
интегрированной в систему управления компанией.
В крупнейших компаниях руководство деятельностью в области КСО
осуществляется Советом директоров (в некоторых компаниях создается
должность вице-президента по корпоративной ответственности – например,
British Petroleum, Hewlett-Packard), а для координации деятельности
подразделений

создаются

комитеты

по

КСО.

Систему

управления

корпоративной ответственностью в компании можно представить в виде
следующей схемы (Рисунок 44).
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Комитет
по этике и
КСО

Вицепрезидент
по КСО

Совет директоров

Комитет по КСО/Департамент по
КСО
Комиссии из
представителей
стейкхолдеров

Менеджеры по вопросам КСО

Рисунок 44 – Структура управления корпоративной ответственностью
в зарубежных компаниях
Для компаний Великобритании, входящих в индекс FTSE 1000,
характерны три вида комитетов103:
- комитеты, состоящие из представителей Совета директоров, правления,
а также структурных подразделений (72%);
- комитеты по КСО, состоящие исключительно из членов Совета
директоров и правления (в 29% опрошенных компаний), которые в
случае необходимости могут привлекать независимых экспертов;
- специальные комитеты КСО, в которые входят представители
различных департаментов (в 58% опрошенных компаний).
Комитеты любой формы практикуют привлечение независимых
экспертов

по

квалификацией.

конкретным
В

некоторых

вопросам,
компаниях

обладающих
создаются

необходимой
комиссии

из

представителей стейкхолдеров.
В международных и транснациональных компаниях могут создаваться
департаменты по КСО (которые иногда называются департаментами
региональных социальных программ). Департаменты по КСО – это
структуры без участия членов Совета директоров. К такой структуре в
российских компаниях можно отнести Центры социальных проектов
компании ОК РУСАЛ.

103

Управление корпоративной ответственностью – новый взгляд // Ernst &Young. – 2008. – С.13
(исследование включало 31 компанию)
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Основная функция департамента – реализация стратегии и социальных
программ КСО. Менеджеры по КСО занимаются преимущественно
вопросами взаимодействия с местными сообществами и прочими группами
ключевых

стейкхолдеров

деятельности

и

компании,

ресурсосбережения.

проблемами
В

природоохранной

исследовании

Ernst

&Young

большинство компаний отметили следующие функциональные обязанности
менеджеров по КСО104:
- взаимодействие с местными сообществами (74%);
- вопросы экологии и охраны окружающей среды (61%);
- вопросы бизнес-этики и корпоративного управления (55%).
Так, например, Центр социальных программ, действующий в ОК
РУСАЛ, приближается по своим функциям к департаментам по КСО. Совет
директоров ОК РУСАЛ утверждает основные приоритеты и стратегию
социальной деятельности. Стратегическое управление и контроль возложен
на Комитет по внешним связям. Разработку и реализацию стратегии
социальных программ осуществляет Дирекция по связям с общественностью.
Центр социальных программ (ЦСП), имеющий в своем составе 11 филиалов,
осуществляет

оперативное

управление

социальной

деятельностью

и

программами социальных инвестиций компании. В то же время в
большинстве российских компаний деятельность по развитию КСО ведут
разные отделы в рамках своих полномочий.
Для реализации политики в области КСО чрезвычайно важна роль
руководства компании. Для эффективной работы структуры управления
корпоративной

ответственностью

компании

проводят

оценку

продуктивности работы соответствующих структур и эффекта для бизнеса от
внедрения в стратегию компании принципов КСО. С этой целью
используются разнообразные показатели - от карты рисков в области КСО до
сравнительного анализа с конкурентами, консультации с группами ключевых

104

Там же. - С. 8
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стейкхолдеров,

системы

сбалансированных

показателей,

опросов

заинтересованных сторон для выяснения их ожиданий.
Многие компании проводят ежегодную оценку эффективности работы
Комитетов по КСО, которая может проходить в виде самооценки директоров.
Для оценки достижений компаний в области КСО используются результаты
внутреннего аудита по ключевым показателям эффективности, которые
каждая компания разрабатывает самостоятельно, а также внешнего аудита
корпоративной ответственности, как правило, не реже раза в год.
Интеграция

КСО

в

бизнес-процессы

компании,

реализация

ответственных бизнес-практик. Интеграция КСО в бизнес-процессы
происходит

через

сфокусированного
устойчивого

на

развития.

концепциями

формирование

особого

принципах

корпоративной

Концепция

КСО

устойчивости

фирмы,

в

типа

менеджмента,

ответственности

менеджменте

связана

заинтересованных

и
с

сторон,

корпоративного управления, корпоративной отчетности и прозрачности.
Управление КСО основано на объединении этического менеджмента,
менеджмента взаимоотношений, экологического менеджмента, социального
менеджмента

(или

менеджмент

социально-трудовых

отношений),

корпоративного управления.
Стратегия компании, разрабатываемая с учетом принципов КСО,
реализуется в ответственных бизнес-практиках, приведенных в таблице
(Таблица 45).
Таблица 45 – Интегрирование принципов КСО в ответственные бизнеспрактики компании
Наименование
менеджмента
Этический
менеджмент

Ответственные бизнес-практики
Противодействие коррупции
Соответствие положениям конвенции Международной
организации труда по соблюдения прав человека
Этический кодекс, ценности
Этические программы
Этический омбудсмен
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Программы информирования
Реагирование на факты этических нарушений
Экологический
Энергоэффективность
менеджмент
Ресурсосбережение
Управление отходами
Вторичная переработка
Экологический аудит
Социальный
Режим рабочего времени, отдыха, отпусков
менеджмент
Оплата труда, стимулирующие выплаты, надбавки
Санитарно-экологическое состояние предприятия,
соответствие рабочего места стандарту безопасности и
здоровья
Уровень развития производственной демократии, наличие
пенсионного фонда компании
Компенсационные выплаты при сокращении
Содействие учащимся
Социальный аудит
Корпоративное
Нефинансовая отчетность
управление
Комитет по этике и КСО в совете директоров
Адвокатирование акционеров (поддержка принятия
социально и экологически ответственных решений
компанией)
Менеджмент
Социальные инвестиции
взаимоотношени Благотворительность
йс
Спонсорство
заинтересованн Опросы и интервью заинтересованных сторон
ыми сторонами Общественные слушания
Аудит корпоративной ответственности
Другое
Социально ответственный маркетинг
Социально ответственные закупки
Продвижение принципов КСО в сети поставщиков
и т.п.
Встраивание принципов КСО в культуру и стратегию компании
осуществляется при помощи этического менеджмента. Под ним понимают
целенаправленную деятельность по выстраиванию позитивных ценностей
компании, которые, будучи сформулированными и принятыми, несут
нормативную функцию, определяя поведение сотрудника, приучая к модели
поведения в той или иной ситуации.
353

Экологический менеджмент – специальная система управления,
имеющая в основе регулятивный процесс, направленный на сохранение
качества окружающей среды, обеспечение нормативных социальных,
экологических и экономических параметров. Различают два типа мер
экологического менеджмента: пассивные (ориентированные на выполнение
требований) и превентивные. К первой группе мер относятся:
выбросов,

сбросов,

захоронение

отходов

в

конце

очистка

производственно-

технологического цикла; соблюдение процедур снижения загрязнения;
соблюдение требований внешней экологической отчетности; наличие
экологической службы; принятие экстренных мер. Ко второй группе мер
относятся:

внутренний

экологический

аудит

(различных

типов

и

направленности); предотвращение загрязнений заменой технологий, сырья и
т.д.; минимизация отходов; сокращение энергоемкости продукции; снижение
уровня загрязнений; информирование общественности об экологически
значимых хозяйственных решениях; создание системы экологического учета;
ответственность менеджеров в подразделениях за соблюдение параметров
экологичности.
Менеджмент

социально-трудовых

отношений

тесно

связан

с

реализацией принципов корпоративной ответственности по отношению к
сотрудникам

компании

(одна

из

наиболее

разработанных

частей

менеджмента).
Для выявления соответствия систем менеджмента стандартам SA 8000,
основанных на требованиях МОТ относительно охраны труда, а также
стандартам системы профессиональной безопасности и здоровья OHSAS
18001, стандартам экологического менеджмента ISO 14000, менеджмента
качества ISO 9000 на предприятиях (в особенности в отраслях, связанных с
вредными и тяжелыми условиями работы: химической и нефтехимической
промышленности, строительной индустрии, угольной промышленности и
металлургии) может проводиться аудит корпоративной ответственности и
отдельные его части (социальный и экологический аудит).
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Менеджмент взаимоотношений с заинтересованными сторонами –
еще

один

тип

менеджмента,

связанный

с

реализацией

принципов

ответственности перед широким кругом стейкхолдеров компании. Он
включает менеджмент социально-трудовых отношений, взаимоотношений с
органами власти, с общественностью, с акционерами и инвесторами, с
местными сообществами и др. В стандартный список заинтересованных
сторон входят: собственники (акционеры) и инвесторы, кредиторы (банки и
другие кредитные организации), партнеры и поставщики, потребители,
менеджеры, персонал компании, профсоюзы, советы работников (там, где
они имеют место), конкуренты, государство в лице органов федеральной,
региональной

и

местной

власти,

регуляторы,

профессиональные

организации,

представляющие

общественных,

в

том

числе

национальные

и

международные

СМИ,

общественные

интересов:

политических,

ассоциации,
группы

экологических,

религиозных,

местные

сообщества.
Стейкхолдеров подразделяют на внутренних (работники, акционеры) и
внешних (кредиторы, партнеры, государственные и регулирующие органы,
местные сообщества). В некоторых источниках разделяют стейкхолдеров
первого (работники, акционеры) и второго уровней (органы власти, местные
сообщества и т.п.). Оценка взаимоотношений с заинтересованными
сторонами используется менеджерами не только для снижения рисков, с
ними связанных, но и как источник конкурентных преимуществ.
Корпоративное управление связано с реализацией ответственности
компании перед ее акционерами. Во многих западных компаниях в советах
директоров, есть директора, ответственные за КСО. Согласно Принципам
корпоративного

управления

ОЭСР

при

советах

директоров

может

создаваться комитет по этике.
Один

из

ключевых

принципов

корпоративного

управления

–

прозрачность – означает представление акционерам не только обязательной
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финансовой отчетности, но и нефинансовой в виде отчетов по устойчивому
развитию, экологических и социальных отчетов (см. ниже).
Управление

социальными

проектами/программами.

Создание

социальных программ компании является реализацией ответственности
компании перед работниками, местными сообществами либо определенной
группой

стейкхолдеров.

Социальные

программы

предприятий

–

специфическая область управления компаниями, представляющая собой
разработку и реализацию деятельности компании в области социальной
сферы, направленную на повышение значимости компании в деловом
сообществе, властных структурах и общественных кругах.
Социальные проекты/программы, как правило, классифицируются на
внутренние и внешние. В России преобладают внутренние программы, тогда
как в Европе – внешние. Это имеет следующие причины: отношения с
трудовыми коллективами в Европе традиционно зарегулированы в рамках
трехсторонних соглашений, поэтому случай частного регулирования этих
отношений посредством КСО не требуется. А вот что касается отношений с
местными сообществами, то они не регулируются государственными
нормами и законами, поэтому могут выступать объектом частного
регулирования посредством КСО.
Раскрытие информации о практике КСО
Одним из ключевых моментов внедрения КСО является обеспечение
полной информационной прозрачности КСО и связанных с ней бизнеспрактик.
Отчетность компании в области КСО помогает проинформировать
основные заинтересованные стороны и общественность о деятельности
компании в социальной и экологической сферах и позволяет оценить степень
соответствия деятельности компании ожиданиям ее стейкхолдров.
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Виды и инструменты реализации социальных проектов-программ

Направления
социальных
проектов

Типы социальных
проектов

Инструменты
реализации социальных
проектов

Охрана здоровья
персонала

Собственные
программы компании

Безопасные условия
труда

Программы в
партнерстве с
органами власти

Обучение и
переобучение
Программы развития
местных сообществ
Социально
ответственная
реструктуризация

Выделение грантов на
основе конкурсного
отбора
Софинансирование
проектов по решению
социально значимых
задач и территорий

Программы в
партнерстве с
местными
сообществами

ГЧП в виде концессии
Социально значимый
маркетинг

Программы
сотрудничества с
общественными
организациями

Благотворительные
пожертвования и
спонсорство

Природоохранная
деятельность и
ресурсосбережение

Волонтерство, в том
числе наставничество

Добросовестная
деловая практика в
отношении
поставщиков и
потребителей

pro bono
(профессиональные
услуги местным НКО)

Рисунок 45 – Система управления социальными
проектами/программами
Корпоративный социальный отчет (нефинансовая отчетность, отчет в
области

устойчивого

развития)

-

это

публичный

инструмент

информирования акционеров, сотрудников, партнеров и всего общества о
том, как и какими темпами компания реализует заложенные в своей миссии
или стратегических планах развития цели экономической устойчивости,
социального благополучия и экологической стабильности. Его основные
функции:
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• сделать компанию более информационно открытой и прозрачной
перед всеми заинтересованными социальными группами;
• служить

полезным

источником

информации

для

инвесторов/акционеров (о нефинансовых аспектах деятельности и их
воздействии на компанию и ее финансовые результаты).
Нефинансовая отчетность способствует повышению прозрачности
компании, формированию доверия и репутации за счет открытости, диалога с
заинтересованными сторонами. Таким образом, КСО косвенно способствует
росту

капитализации

компании.

Анализ

зарубежных

исследований

подтверждает наличие взаимосвязи между деятельностью компании в
области КСО и ростом ее стоимости.
В настоящее время наиболее распространенными и общепринятыми
стандартами нефинансовой отчетности являются стандарты AA 1000 и GRI.
Стандарт отчетности АА 1000 (1999 г.) был разработан Институтом
социальной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical Account
Ability). Стандарт нацелен на содействие росту организационной отчетности
для устойчивого развития путем обеспечения качества нефинансового учета,
аудита и отчетности. Институт Социальной и этической дотчетности
разработал три стандарта для использования организациями любого типа:
- AA 1000 APS (определяет общие принципы отчетности);
- AA 1000 AS (определяет требования к проведению проверки отчетов
об устойчивом развитии);
- AA

1000

SES

(определяет

стандарт

взаимодействия

с

заинтересованными сторонами).
Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI)
была разработана в 1997 г. ЮНЕП и SERES. Руководство по отчетности в
области устойчивого развития содержит набор критериев, на основе
которых строится отчетность по экономической, экологической и социальной
результативности компаний:
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В российской практике уровень раскрытия нефинансовой информации
достаточно низкий – индекс прозрачности, рассчитанный Standard & Poor's в
2009 г. по итогам анализа 90 крупнейших публичных компаний, составил
56%.
Первые нефинансовые отчеты были опубликованы крупнейшими
компаниями, в т.ч. относящимися к транснациональным корпорациям или
привлекавшим финансирование на зарубежных рынках.
В Национальном регистре корпоративных нефинансовых отчетов
РСПП по состоянию на январь 2010 г. (последние опубликованные данные на
май 2012 г.) зарегистрировано 250 нефинансовых отчетов (экологические,
социальные, по устойчивому развитиию) 92 компаний (начиная с 2000 г.). По
отраслевой

принадлежности

нефинансовую

отчетность

публикуют

нефтегазовые и электроэнергетические предприятия – 40%, финансовые и
страховые организации – 16% компаний.
В последнее время отмечается увеличение доли средних предприятий,
раскрывающих экологические и энергетические показатели. В целом в
составе нефинансовой отчетности российских компаний доминируют
социальные отчеты – на них приходится 56% всех опубликованных с 2000 г.
отчетов, 14,4% - на экологические. Уровень раскрытия экологической
информации

в

законодательных
промышленными

России

недостаточно

требований

по

предприятиями.

высок

–

раскрытию
В

настоящее

так,
такой
время

например,

нет

информации
экологические

рейтинги по российским компаниям публикуются агентством ИнтерфаксЭРА, при этом средний уровень раскрытия информации компаниями (по
запросу агентства для расчета рейтинга) составляет около 53% (процент
раскрытых экологических и энергетических показателей)105.
В целом следует отметить, что росту нефинансовой отчетности в мире
в большой мере способствуют требования финансовых регуляторов. Вслед за
105

Подробнее см. Рейтинг фундаментальной (эко-энергетической и технологической) эффективности 150
крупнейших российских компаний в реальном секторе // interfax-era.ru
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ведущими площадками мира требования о необходимости предоставления
нефинансовых отчетов компаниями, чьи акции торгуются на биржах,
выдвинула фондовая биржа Сан-Паулу (BM&FBOVESPA) и Совет по
ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). Теперь компании, чьи акции
торгуются на этих биржах, обязаны представлять не только финансовый
отчет, но и раскрывать информацию об экологических и социальных
показателях.
Наличие нефинансового отчета оценивается многими рейтинговыми
агентствами

при

(например,

рейтинг

корпоративного

составлении

рейтинга

Standard&Poor’s).

управления

Российского

корпоративного
В

управления

национальном
института

рейтинге

директоров

–

рейтингового агентства «Эксперт РА» среди четырех основных групп
показателей (всего более 100) одна из групп также оценивает КСО.
Развитию практики публикации нефинансовой отчетнотси также
способствует создание ESG индексов и индексов социально ответственного
инвестирования106
формирования

–

специализированных

которых

проводится

фондовых

оценка

индексов,

нефинансовых

для

аспектов

деятельности компаний – например, FTSE4Good, Dow Jones Sustainability
Indexes (DJSI World, Europe, Korea, Asia - pacific и др.), BOVESPA
Sustainability Index. Агентство Standard & Poors также объявило о разработке
и планах запуска в 2012 г. индекса ESG для российских компаний.
Таким образом, интеграция системы корпоративного управления и
КСО осуществляется через:
• создание организационной структуры КСО в компании;
• использование КСО в бизнес-практике компании;
• присоединение

компании

к

инициативам

(международным

национальным) в области КСО и нефинансовой отчетности;
• раскрытие информации о КСО.
106

Подробнее о социально ответственном инвестировании – см. Отчет по 3 этапу
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и

Развитие

практики

КСО

является

неотъемлемой

частью

совершенствования практики корпоративного управления, способствующей
повышению

информационной

прозрачности

компании,

снижению

операционных рисков ее деятельности (экологические, социальные и иные
риски),

формированию

долгосрочной

стратегии

развития

компании,

ориентированной на сбалансированный рост и инновации.
Для развития КСО в России необходимы активное участие государства,
СРО и бизнес-сообщества.
Меры, направленные на развитие практики КСО107
Ключевыми мерами, направленными на распространение практики
КСО в российских компаниях, со стороны государства являются:
- интеграция КСО в государственные политики (применение принципов
КСО

в

отношении

деятельности

государственных

органов,

государственных компаний и институтов развития, при реализации
государственных программ и инвестиционных проектов и др.);
- повышение уровня раскрытия нефинансовой информации компаниями:
- введение требования о публикации нефинансовой отчетности
и

(социальных

экологических

факторах

деятельности)

компаниями, акции которых обращаются на фондовой бирже,
государственными компаниями;
- введение

требований

для

управляющих

компаний,

осуществляющих управление активами инвестиционных фондов,
пенсионными

накоплениями

негосударственных

и

пенсионных

пенсионными

резервами

фондов,

раскрытии

о

информации о применении нефинансовых критериев и степени
их использования или отказе от их применения;
- стимулирование и популяризация развития практики КСО:
- финансовая поддержка (гранты, субсидии, налоговые кредиты и
др.)
107

некоммерческих

Подготовлено к.э.н. Бахтараевой К.Б.
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организаций,

занимающихся

исследованиями и развивающих деятельность в области КСО и
устойчивого развития;
- поощрение (награды, льготы, государственные заказы) компаний,
показывающих лучшую практику КСО;
- финансирование исследований в области КСО, экологической
ответственности

и

устойчивого

развития,

социально

ответственного инвестирования (далее – СОИ), обучающих и
информационных программ;
Ключевыми мерами, направленными на распространение практики
КСО в российских компаниях, со стороны СРО и бизнес-сообщества
являются:
- стимулирование

участия

российских

компаний

и

финансовых

институтов в международных программах и инициативах в области
СОИ и КСО – например, PRI, Принципы экватора, Глобальный договор
ООН, GRI и др.;
- развитие

практики

сертификации/верификации

нефинансовой

отчетности компаний;
- создание рейтингов КСО, индексов СОИ и ESG.
5.2.2.8 Общие выводы относительно уровня корпоративного управления
в России
На основании проведенного анализа можно сделать следующие
выводы относительно уровня корпоративного управления в России:
1. По крупнейшим публичным компаниям, имеющим листинг,
корпоративное управление достигло «среднего» уровня для развивающихся
рынков. Область реальной информационной прозрачности охватывает
несколько сот эмитентов. Преобладающая часть российского бизнеса с
учетом сверхконцентрированной собственности, высоких регулятивных
издержек и рисков находится в области, характеризующейся неполным (или
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даже незначительным) соблюдением стандартов корпоративного поведения и
требований информационной прозрачности.
2. Российская практика свидетельствует о наличии серьезных
проблем, связанных с соблюдением прав акционеров, облигационеров и
иных контрагентов российских компании; фундаментальной проблемой
остается

нанесение

инсайдерами

(контролирующими

акционерами

и

менеджментом) ущерба миноритарным акционерам.
3. Анализ ключевого аспекта корпоративного управления – уровня
раскрытия информации, показывает, что:
-

в первой сотне наиболее крупных и ликвидных российских компаний
уровень прозрачности соответствует среднему уровню по мировым
стандартам; при этом наиболее низкие уровни раскрытия информации
наблюдаются

по

таким

показателям,

как

выплачиваемые

вознаграждения менеджерам, информация о владельцах компаний,
дивидендной политике, планах развития, посещаемости членами
Совета директоров заседаний Совета директоров, кодексе делового
поведения, размерах вознаграждения аудиторов, выплачиваемого в
дополнение к собственно плате за проведение аудита, а также
отчетности в области корпоративной социальной ответственности;
-

в остальных компаниях уровень прозрачности значительно уступает
лучшим западным стандартам: ООО и ЗАО, не осуществляющие
публичного размещения ценных бумаг, являются информационно
закрытыми (в отличие от высокого уровня прозрачности непубличных
компаний в развитых странах (за исключением США), где раскрытию,
как правило, подлежит информация о собственниках, руководителях,
осуществляемом бизнесе, финансовых показателях деятельности
компаний); в ОАО и публичных компаниях законодательные требования
к

раскрытию информации

стандартам:

также

транспарентность

уступают лучшим западным

бизнеса

российских

компаний

значительно ниже не только в сравнении со стандартами раскрытия
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информации в США, но и уступает требованиям по информационной
прозрачности рынков, на которых российские эмитенты традиционно
размещают депозитарные расписки (прежде всего, это касается
раскрытия

информации

о

деятельности

органов

управления,

аффилированных лицах и материальных фактах).
4. В инновационном секторе экономики при выстраивании бизнессистем и процессов редко учитываются лучшие мировые практики
корпоративного управления; особенно это относится к инновационным
компаниям на ранней стадии развития и стадии small cap. Практики
корпоративного управления в российских инновационных компаниях на
ранней стадии и стадии small cap опираются исключительно на формальные
требования регуляторов, которые слабо приспособлены к особенностям
инновационных компаний.
5. Основными

факторами,

препятствующими

развитию

корпоративных отношений, являются: со стороны компаний – сложившаяся
структура бизнеса, в частности, преобладание крупных собственников и
слабое

использование

рынка

ценных

бумаг

в

качестве

источника

финансирования инвестиций, со стороны инвесторов – превалирование на
российском рынке ценных бумаг спекулятивных стратегий при недостатке
долгосрочно ориентированных институциональных инвесторов; со стороны
регуляторов – сохраняющиеся, несмотря на создание в 2000-е годы
законодательства в области корпоративного управления в России, пробелы в
регулировании ряда аспектов корпоративного управления, ключевым из
которых является нечеткое определение аффилированности лиц.
5.2.2.9 Предложения по повышению уровня корпоративного управления
в России
Задача повышения уровня корпоративной культуры в России является
комплексной

и

требует

реализации

системы

мер

как

в

области

непосредственно корпоративного управления, так и по более широкому
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кругу вопросов, регулирующему финансовый рынок. В качестве основных
направлений

развития

корпоративного

управления

можно

выделить

следующие:
I. Меры непосредственно в области корпоративных отношений
1. Совершенствование

законодательства

в

области

корпоративного

управления
В целом, как отмечалось ранее, принципы, изложенные в российском
Кодексе

корпоративного

стандартам

поведения,

корпоративного

соответствуют

управления,

в

международным

частности,

принципам

корпоративного управления ОЭСР. Вместе с тем, ряд норм российского
гражданского законодательства, прежде всего, в области раскрытия
информации об акционерных обществах, не отвечают лучшим мировым
практикам

в данной

области.

Способствовать повышению

качества

корпоративного управления будет внесение следующих изменений в
российские нормативные правовые акты:
- введение обязанности для акционерных обществ принять собственный
Кодекс корпоративного поведения на базе Кодекса корпоративного
поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002
№ 421/Р (без изъятий существенных положений, направленных на
защиту

прав

акционеров

и

иных

заинтересованных

лиц;

с

возможностью введения дополнительных принципов корпоративного
управления, расширяющих требования ККП); разработка и принятие
ФСФР

России

хозяйственных

Кодекса

корпоративного

обществ

(кроме

поведения

акционерных),

для

иных

носящего

рекомендательный характер108;
- расширение понятия аффилированности лиц с целью приведения его в
соответствие с мировыми стандартами;

108

Обязательность принятия Кодекса корпоративного поведения акционерными обществами
обуславливается отделением собственности от управления в организациях данной ОПФ, что влечет
высокую вероятность возникновения конфликтов интересов
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- обеспечение перехода на МСФО для публичных компаний и – в
перспективе

максимальное

–

сближение

российских

составления финансовой отчетности с МСФО

правил

для частных

компаний;
В отношении отчетности публичных компаний в настоящее время
действуют следующие нормы: при составлении консолидированной
отчетности с 2012 г. они обязаны использовать МСФО (за
исключением эмитентов облигаций, для которых данное требование
вступит в силу с 2015 г.); в остальном действуют российские
стандарты отчетности, хотя во вступающем в действие с 2013 г.
Законе о бухгалтерском учете постулируется, что данные стандарты
должны базироваться на международных стандартах финансовой
отчетности.
С целью приведения в соответствие правил отчетности российских
публичных

компаний

представляется
публичных

с

международными

целесообразным

компаний

на

ускорить

стандартами

полный

предоставление

переход

отчетности

по

международным стандартам.
Более

того,

международные

международная
стандарты

практика

финансовой

показывает,

отчетности

что

получают

распространение и среди непубличных компаний. Так, в 2009 г.
Совет по Международным стандартам финансовой отчётности
(англ.

–

International

Accounting

Standards

Board

(IASB))

опубликовал МСФО для средних и малых компаний (англ. –
Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities
(IFRS for SMEs)). Уже в настоящее время данные стандарты могут
использоваться

сертифицированными

аудиторами

–

членами

Американского института сертифицированных аудиторов (AICPA)
при проведении аудита частных компаний в США.
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- отмена

введенной

в

конце

2010

г.

нормы

о

возможности

освобождения акционерного общества от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации, если у эмитента
отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением
акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта,
данные акции не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организованном рынке, и число акционеров не превышает
500. Данная норма резко сужает транспарентность непубличных
компаний, в связи с чем целесообразна ее отмена;
- расширение объема и детализации раскрываемой информации об
осуществляемой деятельности, управлении и финансовом положении
для всех групп компаний (ООО и ЗАО, не осуществляющих публичного
размещения ценных бумаг (непубличных компаний), ОАО, эмитентов
(ООО, АО) в случае публичного размещения ими ценных бумаг)
исходя из лучших мировых стандартов транспарентности бизнеса, в
том числе:
 для

непубличных

компаний

–

обязанность

по

раскрытию

информации о собственниках, руководителях, осуществляемом
бизнесе, финансовых показателях деятельности компании (см.
требования по раскрытию информации непубличными компаниями
в отдельных развитых странах, приведенный в разделе 5.2.2.5);
 для ОАО, эмитентов в случае публичного размещения ими ценных
бумаг – приведение норм по раскрытию информации в годовых
отчетах, проспектах ценных бумаг, ежеквартальных отчетах
эмитента, а также перечня существенных фактов к практике англосаксонских стран (США, Великобритания) (см. анализ, проведенный
в разделе 5.2.2.5 и данные таблиц (Таблица 38; Таблица 39)).
Ужесточение требований к прозрачности бизнеса должно коснуться
следующих аспектов:
- информации о собственниках;
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- деятельности совета директоров и исполнительного органа
квалификация,

(профессиональная
деятельности,

конфликты

принятые

интересов

и

практики

их

в

урегулирование,

детализация получаемого вознаграждения и др.);
- дивидендной политики;
- планов и прогнозов развития бизнеса на ближайшие годы;
- процедур внутреннего и внешнего контроля за достоверностью
финансовой отчетности (включая информацию об аудиторе,
причинах его смены, размерах вознаграждения, в том числе по
сопутствующим услугам);
- данных о корпоративной социальной ответственности и др.
- принятие

пакета

акционерных

«антирейдерских»

обществах»,

«О

поправок

конкуренции

в

законы

и

«Об

ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках» и «О банках и
банковской деятельности», разработанных ФСФР России в августе
2011 г., направленных на защиту интересов миноритариев и
ограничение

возможностей

агрессивного

поглощения

публичных

компаний;
- внесение

изменений

способствования

в акционерное

совершенствованию

законодательство
практики

в целях

корпоративного

управления в российских инновационных компаниях на ранней стадии
и стадии small cap (увеличение сроков между переизбранием членов
совета директоров для повышения стратегической ориентации
деятельности

совета;

введение

специфических

инструментов

инвестирования в инновационные компании, привычных для венчурных
и private equity инвесторов, включая создание класса эмиссионных
ценных бумаг, аналогичных различным видам привилегированных
акций, существующих в рамках английского корпоративного права;
легитимизация

статуса

ковенант в
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договорной

документации

инновационных компаний и венчурных инвесторов, а также в рамках
эмиссионных документов при проведении инноваторами IPO);
- усиление

стандартов

компаниями

раскрытия

информации

особых

(разработка

инновационными

неформальных

стандартов

раскрытия информации о деятельности компании, в том числе
стандартов предоставления информации потенциальным инвесторам
на этапе презентации инновационного проекта; особая периодичность
предоставления информации о деятельности компании для их
инвесторов

–

обязательства

венчурных
перед

фондов,

своими

имеющих

акционерами

по

собственные
предоставлению

информации о проектах, в которые произведены инвестиции);
- разработка неформальных стандартов корпоративного управления
для инновационных компаний, основанных на лучших международных
стандартах (рекомендациях EVCA, NVCA, QCA, NAPF и др.),
отдельно для инновационных компаний на ранних стадиях развития,
предшествующих выходу компании на IPO, и для инновационных
компаний на стадии small cap. Разработку российской версии
стандартов/рекомендаций
инновационных
осуществить

по

компаний
наиболее

корпоративному
на

ранней

крупному

управлению

стадии

для

целесообразно

представителю

российских

ассоциаций венчурных и private equity инвесторов – Российской
ассоциации

венчурного

стандартов для

инвестирования

(РАВИ),

разработку

инновационных компаний на стадии small cap –

Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов
(подробнее см. раздел 5.2.2.6.3).
2. Создание

общедоступных

систем

раскрытия

информации

об

организациях, в том числе об эмитентах на фондовом рынке
С

целью

повышения

транспарентности

российского

бизнеса

целесообразным представляется создание двух общедоступных систем
раскрытия информации о российских организациях:
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- Системы раскрытия информации, содержащей основные сведения по
зарегистрированным

на

территории

РФ

организациям

всех

организационно-правовых форм (наименование, статус (действующая,
находящаяся в стадии ликвидации, ликвидированная), организационноправовая форма, краткие регистрационные данные (ОГРН, ИНН,
регион, налоговая инспекция, дата регистрации и др.), коды (ОКУД,
ОКПО, ОКВЭД), виды деятельности, почтовый и фактические адреса,
данные о руководителе, собственниках, финансовая отчетность и др.).
Аналоги таких систем существуют во многих странах. Примеры: базы
данных о компаниях штата, размещенные на электронных ресурсах
государственных департаментов штатов США; коммерческий регистр
Чехии, ведущийся Министерством юстиции; регистр компаний
Великобритании,

находящийся

в

ведении

уполномоченного

государственного агентства Companies House и др. В России
целесообразным представляется создание такой системы раскрытия
информации через совершенствование портала ЕГРЮЛ;
- Системы раскрытия информации ФСФР России об организациях,
являющихся эмитентами ценных бумаг. Данная система должна
содержать документы, направляемые эмитентами в соответствии с
российским законодательством при регистрации и обращении их
ценных бумаг на фондовых биржах, и иметь дифференцированный
порядок доступа к ней: информация при публичном размещении
эмитентом

ценных

бумаг

должна

быть

общедоступной;

при

размещении эмиссионных ценных бумаг, круг владельцев которых
ограничен квалифицированными инвесторами, информация должна
быть доступна только данной группе инвесторов. Аналоги: система
EDGAR Комиссии по ценным бумагам и биржам США, база данных
National Storage Mechanism (NSM) Morningstar – частной компании –
мирового

лидера

исследований,

в

области

назначенной

независимых

Управлением
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инвестиционных
по

финансовому

регулированию и надзору Великобритании для хранения и раскрытия
информации об эмитентах ценных бумаг, и т.п.109
3. Развитие финансовых инструментов корпоративного управления с
целью

повышения

эффективности

и

капитализации

бизнеса

(мотивационных программ на основе акций, внутрикорпоративных
инвестиционных и пенсионных планов и т.д.)
Подробный анализ механизмов мотивации персонала, применяемых в
зарубежной практике, российского опыта программ мотивации (технология
конструирования,

механизм

потенциала использования

реализации,
западного

налоговые

опыта

условия

в российских

и

др.),

условиях

представлен в монографии: Логинов А.А. Акции, опционы, «фантомы» для
менеджеров. Финансовые инновации и корпоративное управление / А.А.
Логинов. – М., GELEOS Publishing House, Кэпитал Трейд Компании, 2011. –
208с.
4. Установление возможности влияния регуляторов и акционеров
компаний на размер вознаграждения их топ-менеджеров
Последний мировой финансовый кризис привел к пересмотру на
Западе подходов к политике вознаграждения топ-менеджеров компаний в
части возможности влияния акционеров на размер выплачиваемых бонусов.
Так, принятый в США в 2010 г. закон Додда-Франка содержит норму о
настоятельной рекомендации крупным американским компаниям проводить
голосование акционеров по вопросам бонусных выплат не реже чем раз в три
года. Это привело, в частности, к повышению количества банков,
учитывающих мнение акционеров по поводу компенсаций на ежегодной
основе110.
109

В Европейском союзе согласно Директиве по раскрытию информации (Transparency Directive
2004/109/EC) в каждой стране-участнике должны существовать национальные базы данных, раскрывающие
информацию об эмитентах ценных бумаг, обращающихся на организованных площадках. Перечень
электронных порталов, на которых размещены данные базы данных, приведен на сайте Европейского
агентства по ценным бумагам и рынкам ESMA (англ. – European Securities and Markets Authority)
http://www.esma.europa.eu/page/oams
110
Акционеры банков Уолл-стрит получат возможность влиять на бонусы руководства. 04.04.2011 //
http://banker.ua/bank_news/banks/2011/04/04/1180448698
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Финансовые регуляторы США и Европы также в 2008-2010 гг.
получили

возможность

определения

размера

бонусов

сотрудников

финансовых компаний и банков, получивших финансовую помощь от
государства. Другими применяемыми инструментами влияния являлись
повышение налогов на высокие бонусы, требование выплаты бонусов
частями с ограничением доли бонуса, которая выплачивается по итогам
финансового года, и привязкой остальной части бонуса, подлежащей выплате
в последующие годы, к результатам деятельности компании111.
Целесообразно

применение

западного

опыта

и

использование

подобных механизмов регулирования и в российской практике в кризисные
периоды на финансовых рынках112.
5. Завершение реформы по введению независимых директоров в советы
директоров госкомпаний, установление прозрачных критериев отбора,
механизмов назначения, деятельности и ответственности данных лиц с
целью

повышения

эффективности

управления

в

компаниях

с

государственным участием
II. Комплексные меры, реализация которых будет способствовать росту
уровня корпоративного управления
6. Реализация комплекса мер по диверсификации собственности в
российской экономике и развитию фондового рынка
Несовершенство механизмов корпоративного управления в России во
многом определяется действующей структурой собственности Высокие
уровни концентрации собственности, преобладание крупных собственников
создают возможности для нанесения инсайдерами (контролирующими
111

Дементьева С., Шестопал О., Юрищева Д. Бонус на минус дает минус: Вознаграждение топ-менеджеров
банков будет ограничиваться ЦБ // Коммерсантъ. – № 101 (4886). – 06.06.2012.
112
Практика показывает, что в России предпринимаются попытки приведения принципов вознаграждения
менеджмента к новым западным стандартам. Так, на XXI Международном банковском конгрессе,
прошедшем в июне 2012 г. в Санкт-Петербурге, Банк России сообщил о направлении в Минфин России
предложений по внесению изменений в закон «О банках и банковской деятельности», направленных на
установление требований к системе мотивации труда в банках по учету принимаемых ими рисков и
результатов деятельности, причем на горизонте нескольких лет, в размере вознаграждений топ-менеджеров
(источник: Дементьева С., Шестопал О., Юрищева Д. Бонус на минус дает минус: Вознаграждение топменеджеров банков будет ограничиваться ЦБ // Коммерсантъ. – № 101 (4886). – 06.06.2012)
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акционерами и менеджментом) ущерба миноритарным акционерам. Узость
организованного

рынка

ценных

бумаг

также

является

фактором,

сдерживающим развитие корпоративного управления, поскольку, как
показывает вышеприведенный анализ, выход компании на фондовый рынок
приводит к резкому повышению качества корпоративного управления

и

уровня ее транспарентности.
В связи с этим реализация комплекса мер по движению в сторону
экономики «народного капитализма» (англ. – shareholder capitalism) и
расширению использования рынка ценных бумаг в качестве источника
финансирования инвестиций будет способствовать развитию механизмов
корпоративного управления.
Поскольку данный комплекс мер рассмотрен подробно в разделе 5.3
Отчета, остановимся подробно только на одном из механизмов, который
может способствовать повышению конкурентоспособности российского
биржевого рынка и росту количества листинговых компаний – возможности
кросс-листинга ценных бумаг российских эмитентов.
Проблема ухода торговой активности остро стоит перед российским
фондовым рынком. Если на российском внутреннем организованном рынке
торгуются акции около 350 эмитентов, более 70 эмитентов, причем наиболее
капитализированных, также имеют депозитарные расписки, торгующиеся на
Нью-Йоркской фондовой бирже, сегменте AIM Лондонской фондовой
биржи, Немецкой, Гонконгской биржах и др. Более того, некоторые
эмитенты предпочитают проводить размещения за рубежом, вообще не имея
акций внутри страны, и хотя таких примеров немного, проблема делистинга
и ухода российских эмитентов в другие юрисдикции является актуальной.
В качестве возможного решения данной проблемы можно предложить
заключение ММВБ-РТС с основными зарубежными биржами, на которых
торгуются российские АДР (прежде всего, AIM Лондонской фондовой
биржи, Немецкой, Гонконгской, Нью-Йоркской биржами), соглашений по
способствованию кросс-листингу российских ценных бумаг, которые будут
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облегчать получение российским эмитентом листинга на российской ММВБРТС при допуске его ценных бумаг к торговле на зарубежных площадках, и,
тем самым, способствовать увеличению ликвидности российского рынка113.
В качестве примера подобных соглашений между отдельными
торговыми площадками в зарубежной практике (в дополнение к кросслистингу ценных бумаг при слиянии бирж) можно отметить заключенное в
2008 г. соглашение о сотрудничестве между NYSE Euronext и Тель-Авивской
фондовой биржей (Израиль), одним из направлений которого являлось
поощрение компаний, имеющих листинг на одной из данных бирж, к
получению кросс-листинга на другой бирже.
Вследствие регулятивных различий при допуске ценных бумаг к
обращению на различных площадках российским эмитентам, желающим
участвовать в программе, необходимо будет следовать более жестким
регулятивным требованиям иностранных площадок, в том числе принимать
на себя повышенные обязательства по раскрытию информации о своей
деятельности и ценных бумагах.
Следует отметить, что российские биржи имеют некоторый опыт
партнерства с иностранными контрагентами в области кросс-листинга. Так, в
октябре 2011 г. ММВБ вошла в альянс фондовых бирж развивающихся
рынков БРИКС (другие участники – фондовая биржа BM&F BOVESPA
(Бразилия), Корпорация бирж и клиринговых организаций Гонконга (Китай)
и Фондовая биржа Йоханнесбурга (Южная Африка)). Одним из направлений
сотрудничества

является

осуществление

кросс-листинга

производных

финансовых инструментов на фондовые индексы данных стран – страновые
бенчмарки, который планируется ввести к июню 2012 г.

113

Основными биржами, которые выбирают эмитенты развивающихся стран для кросс-листинга своих
ценных бумаг, являются Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ, Лондонская фондовая биржа и ее
сегмент AIM, хотя эмитенты прибегают к кросс-листингу и на других площадках – на Сингапурской,
Гонконгской, Мексиканской фондовых биржах, бирже Euronext (источник: Meziane Lasfer. Acquiring a
Secondary Listing, or Cross-Listing. Qfinance // http://www.qfinance.com/financing-best-practice/acquiring-asecondary-listing-or-cross-listing?page=1)
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7. Реализация комплекса мер по привлечению долгосрочных инвесторов
на российский рынок ценных бумаг (предупреждение ухода торговой
активности за рубеж, активизация борьбы с запрещенными торговыми
практиками на российском фондовом рынке (манипулирование,
инсайдерская торговля и др.), расширение налоговых стимулов при
длительном владении ценными бумагами, снижение законодательных,
налоговых и иных барьеров для развития существующих и создания
новых видов институциональных инвесторов и др.).
8. Создание эффективной независимой системы правоприменения, в том
числе повышение эффективности и независимости работы судов
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5.2.3 Создание стимулов экономического роста
через преобразование структуры корпоративного
финансирования
Структура

корпоративного

финансирования

является

одним

из

факторов, определяющих уровень обеспечения коммерческих организаций
необходимыми финансовыми ресурсами, а также уровень финансовой
устойчивости компаний к внутренним и внешним рискам.
Оптимальное соотношение собственных и заемных источников в
структуре финансирования компаний является дискуссионной темой. С
середины XX-го века в экономической мысли возник ряд теорий, ставивших
целью выявить факторы, определяющие оптимальное соотношение между
внутренними

и

внешними,

собственными

и

заемными

источникам

(Приложение Р). Ни одна из теорий не дает точного ответа на вопрос об
оптимальной пропорции между различными источниками финансирования.
Но анализ их совокупности позволяет сделать вывод о том, что данная
пропорция в значительной мере определяется институциональной средой, в
которой компании осуществляют деятельность.
Анализ страновых моделей корпоративного финансирования позволяет
выявить особенности, характерные для стран определенных групп, и
определить наиболее приемлемую модель для России.
5.2.3.1 Обзор эмпирических исследований
структуры корпоративного капитала

по

анализу

Методология
Для

измерения

показателя

левериджа

изначально

использовался

показатель бухгалтерского финансового рычага (book leverage) (Долг по
балансу/

Валюта

баланса),

но

в

последние

десятилетие

большее

распространение получил показатель рыночного финансового рычага (market
leverage) (Долг по балансу/ Сумма долга по балансу и рыночной стоимости
капитала компании) (Таблица 46).
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Таблица 46 – Обзор подходов к измерению левериджа в ряде исследований
200-х гг.
Исследование
Delbreil, M., Cano J.M. at al.
Corporate Finance in Europe from
1986 to 1996. European Committee of
Central Balance Sheets Offices. Own
Funds Working Group.

Показатель
net equity /
financial
resources
ratio

Glen, J. and Singh, A. (2004)
Comparing Capital Structures and
Rates of Return in Developed and
Emerging Markets. Emerging Markets
Review, 5(2): 161-192.
Jong, Abe, Nguyen, Thuy Thu and
Kabir, Rezaul, Capital Structure
Around the World: The Roles of Firmand Country-Specific Determinants.
Journal of Banking and Finance, Vol.
32, No. 9, 2008.
Fan, J. P.H., Titman, S., and Twite, G.
An International Comparison of
Capital Structure and Debt Maturity
Choices, National
Bureau
of
Economic Research. October 2010.

leverage

Gurcharan. S. (2010). A Review of
Optimal Capital Structure Determinant
of Selected ASEAN Countries.
International Research Journal of
Finance and Economics (47), 30-41.
Joeveer K. Sources of Capital
Structure: Evidence from Transition
Countries. 2006.

market
leverage

market
leverage

market
leverage

broad
leverage
narrow
leverage

Расчетная формула
Капитал
Капитал + Финансовый долг
(обязательства перед кредитными
организациями + обеспеченные займы +
др. обязательства перед финансовыми
кредиторами – премии при погашении
облигаций + надбавки при реализации
облигаций – авансы внутри группы
компаний и аффилированным компаниям)
Итого обязательства /
Валюта баланса

Долгосрочный долг (бухгалтерский)
Рыночная стоимость активов
(бухгалтерская стоимость активов –
бухгалтерская стоимость акционерного
капитала + рыночная стоимость
акционерного капитала)
Долг
(бухгалтерская стоимость краткосрочного
и долгосрочного процентного долга)
Рыночная стоимость активов
(рыночная стоимость обыкновенных
акций + бухгалтерская стоимость
привилегированных акций + долг)
Итого обязательства
Рыночная стоимость активов
(валюта баланса – бухгалтерская
стоимость капитала + рыночная
стоимость капитала)
Обязательства /
Валюта баланса
Долг /
(Долг + Собственный капитал)

Рыночный финансовый рычаг дает более реалистичную оценку
структуры капитала организации, но использование данного показателя
осложняется тем, что информация для его расчета не всегда доступна (по
консолидированной отчетности доступны показатели рыночного рычага
только по США).
Результаты исследований
Исследования,

рассматривающие

страновые

особенности

корпоративного финансирования на основе анализа отчетности отдельных
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организаций,

выявляют

ряд

факторов,

определяющих

различия

в

корпоративной структуре капитала между странами.
Среди факторов, положительно влияющих на высокую долговую
нагрузку, более высокие темпы роста ВВП, степень развития облигационного
рынка, низкий уровень защиты прав кредиторов и реализации судебных
решений114, низкий уровень капитализации национального рынка115, высокий
уровень коррупции, детализированное законодательство о банкротстве и
система страхования вкладов116 и др.
Сопоставление показателя финансового рычага не выявляет явных
различий в зависимости от принадлежности страны к развитой или
развивающейся. Так, Kayo и Kimura выявляют более высокие показатели
рыночного финансового рычага для развивающихся стран, а бухгалтерского
финансового рычага – для развитых (в числителе – долгосрочный долг)117. В
другом

исследовании

выявлены

более

высокие

показатели

уровня

финансового рычага в развитых странах в сравнении с развивающимися для
периода 1994-1998 гг., для периода после азиатского финансового кризиса
характерна обратная ситуация (1999-2000 гг.)118.
В отличие от большинства зарубежных эмпирических исследований,
анализирующих средние показатели из отчетности отдельных организаций, в
настоящей работе предпочтение отдается консолидированной отчетности по
всем коммерческим организациям, дающее полное представление о
структуре источников финансирования национальной экономики.
114

De Jong, A., Nguyen, T. and Kabir, R. Capital Structure Around the World: The Roles of Firm- and CountrySpecific Determinants (September 01, 2008). Journal of Banking and Finance, Vol. 32, No. 9, 2008. (Анализ 11,8
тыс. фирм из 42 стран, отчетность за период 1997-2001 гг.)
115
Gurcharan. S. (2010). A Review of Optimal Capital Structure Determinant of Selected ASEAN Countries.
International Research Journal of Finance and Economics (47), 30-41. (Анализ 155 компаний 4 стран АСЕАН
(Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд), отчетность за период 2001-2007 гг.)
116
J. P.H. Fan, S. Titman and G. Twite, “An International Comparison of Capital Structure and Debt Maturity
Choices”, National Bureau of Economic Research. October 2010 (Анализ 36,7 тыс. организаций из 39 стран),
отчетность за период 1991-2006 гг.)
117
E.K. Kayo, H. Kimura. Hierarchical Determinants of Capital Structure. Journal of Banking & Finance 35 (2011)
358–371.
118
Glen, J. and Singh, A. (2004) Comparing Capital Structures and Rates of Return in Developed and Emerging
Markets. Emerging Markets Review, 5(2): 161-192 (Анализ 8 тыс. фирм из 44 стран, отчетность за период
1994-2000 гг.)
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5.2.3.2 Динамика структуры финансовых ресурсов российских
коммерческих организаций
Российский коммерческий сектор исторически характеризовался низким
уровнем финансового левериджа. В середине 1990-х гг. для российских
коммерческих организаций была характерна очень низкая доля заемных
источников финансирования. Соответственно, в условиях стабилизации
экономической ситуации, роста доступа к международному рынку капитала
значительно выросла доля заемных средств в структуре баланса (Рисунок
46).

Рисунок 46 – Соотношение собственных и привлеченных средств в структуре
баланса крупных и средних российских нефинансовых организаций в 19972004 гг.
Источник: Росстат. Центральная база статистических данных. Раздел
«Бухгалтерская отчетность крупных и средних организаций (ОКОНХ)». При расчете
исключены данные по отрасли ОКОНХ «96000 - Финансы, кредит, страхование и
пенсионное обеспечение».
Примечание: «Долг/ Валюта баланса» определен как «Кредиты и займы»/ «Итого
актива баланса»; Показатель «Капитал и резервы / Валюта баланса» - «Капитал и
резервы» / «Итого актива баланса»; Показатель «Финансовый рычаг» - «Кредиты и
займы»/ «Капитал и резервы».

С середины 2000-ых гг. доля заемных средств в структуре источников
финансирования стабилизировалось: заемные средства составляли около
четверти пассива баланса, тогда как коэффициент автономии (доля
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собственных средств в валюте баланса) колебался в диапазоне 40-50%
(Рисунок 47).

Рисунок 47 – Соотношение собственных и привлеченных средств в структуре
баланса российских коммерческих нефинансовых организаций в 20032010 гг.
Источник: Росстат. Центральная база статистических данных. Раздел
«Бухгалтерская отчетность организаций (ОКВЭД - с 2003 г.)». При расчете исключены
данные Раздела J Финансовая деятельность (ОКВЭД).
Примечание: «Долг/ Валюта баланса» определен как («Долгосрочные заемные
средства» + «Краткосрочные заемные средства»)/ «Итого актива баланса»;
Показатель «Капитал и резервы / Валюта баланса» - «Капитал и резервы» / «Итого
актива баланса»; Показатель «Финансовый рычаг» - («Долгосрочные заемные средства»
+ «Краткосрочные заемные средства»)/ «Капитал и резервы».

Прослеживается

тенденция

изменения

состава

источников

финансирования (см. показатель финансового рычага на рисунке выше) в
зависимости от состояния финансового рынка. В период до начала
финансового кризиса 2008 г. наблюдалось снижение роли собственных
источников вследствие роста доступности заемного капитала. В условиях
ужесточения условий кредитования с осени 2008 г. возросла доля
собственных средств в структуре финансовых источников организаций.
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5.2.3.3 Динамика источников инвестиций в основной капитал в
России
Как в целом для источников корпоративного капитала (см. раздел
выше), так и для источников инвестиций в основной капитал характерно
снижение доли собственных источников финансирования при росте доли
привлеченных средств (Рисунок 48).

Рисунок 48 – Соотношение собственных и привлеченных средств в структуре
источников финансирования инвестиций в основной капитал
Источник: Росстат

Высокая роль собственных источников в структуре финансовых
ресурсов обусловлена ограниченным доступом к заемному финансированию.
По мере роста доступности долговых источников, в т.ч. иностранных,
происходит переход к модели преимущественного финансирования за счет
привлеченных средств.
Относительный прирост объема инвестиций в основной капитал,
наблюдаемый в благоприятный для российской экономики период 20042008 гг., осуществлялся преимущественно за счет прироста привлеченных
источников

финансирования.

В

период

снижения

инвестиционной

активности в 2009-2010 гг. также наиболее чувствительными были
инвестиции за счет привлеченных средств (Рисунок 49).
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Рисунок 49 – Индикатор «Инвестиции в основной капитал / ВВП» в разрезе
различных источников инвестиций в основной капитал
Источник: Росстат. Данные по ВВП по состоянию на 03.04.2012 г.

В условиях сохраняющейся высокой доли собственных источников
финансированиях основным фактором, сдерживающим инвестиционную
активность в России, является недостаток собственных финансовых средств
(отмечается

по

данным

выборочного

обследования

инвестиционной

активности организаций Росстата, проведенного по состоянию на 10 ноября
2010г.119).
В

то

же

время положительным моментом является

снижение

воздействия кризисных явлений в экономике на структуру финансовых
источников. 1997 г. характеризовался сжатием ликвидности и ограничением
доступа к заемному финансированию, в результате чего резко возросла доля
собственных средств в структуре источников финансирования, превысив
60%. Тогда как для 2008-2010 гг. характерно стабильное соотношение
собственных и привлеченных средств, в т.ч. благодаря активной политике
государства по компенсации изымаемых иностранными инвесторами
финансовых ресурсов и сжатием кредитной активности.

119

Сборник «Основные показатели инвестиций в России 2011-1»
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5.2.3.4 Международные сопоставления структуры финансовых
ресурсов коммерческих организаций
Структура финансовых ресурсов отдельных стран
В

начале

1950-х

гг.

компании

в

США

финансировались

преимущественно за счет собственных средств, но по мере развития
финансового рынка и роста монетизации национальной экономики вплоть до
начала 1990-х гг. увеличивалась доля привлекаемых заемных средств
(Рисунок 50).

Рисунок 50 – Соотношение собственных и заемных средств в структуре баланса
нефинансовых коммерческих организаций США
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а) Бухгалтерский финансовый рычаг (показатель «Капитал и резервы» (“Net
Worth”) по исторической стоимости (historical cost)); б) Рыночный финансовый рычаг
(показатель «Капитал и резервы» (“Net Worth”) по рыночной стоимости (market value)).
Данные по сектору “Nonfarm Nonfinancial Corporate Business” (согласно
методологии Национальных счетов США финансовый сектор включает кредитные,
страховые организации, пенсионные фонды прочих финансовых посредников, такие как
взаимные фонды, брокерско-дилерские компании)
Источник: Board of Governors of the Federal Reserve System, "Federal Reserve
Statistical Release, Z.1, Flow of Funds Accounts of the United States"; Internet Release Date:
9/30/2011.
Примечание: Показатель «Долг/ Валюта баланса» определен как «Credit Market
Instruments» / «Assets, total»; Показатель «Капитал и резервы / Валюта баланса» - «Net
Worth» / «Assets, Total»; Показатель «Финансовый рычаг» - «Credit Market Instruments» /
«Net Worth».

В период с начала 1990-х гг. и до финансового кризиса при стабилизации
доли долговых ресурсов в структуре пассива баланса наблюдалось менее
значительное снижение доли заемных средств, что объясняется развитием
сектора акций фондового рынка и ростом публичного финансирования
компаний. Так, за 1950-1990 гг. капитализация эмитентов в США изменилась
незначительно (снизилась с 61% до 56% ВВП), тогда как к началу
финансового кризиса почти в 1,5 раза превышала ВВП120, в несколько раз
возрос объем рынка первичных размещений.
Оценка собственного капитала по рыночной стоимости выявляет рост
финансового рычага на протяжении всего периода: за период 1952 – 2010 гг.
доля заемных средств в структуре пассива баланса нефинансовых
организаций возросла с 17 до 27%, а собственных средств снизилась с 70%
до 50% (Рисунок 50, б)).
Для Канады характерна аналогичная тенденция роста финансового
рычага до начала 1990-х гг. и последующего снижения (по бухгалтерской
стоимости) (Рисунок 51).

120

Данные о капитализации за период 1950-1990 гг. см. с. 52 Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. –
М.: Альпина Бизнес Букс. – 2006 г. После 1990 г. – The World Bank Database. Market Capitalization of Listed
Companies (% of GDP). URL: http://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS.
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Рисунок 51 – Динамика показателя финансового рычага (debt-equity
ratio) коммерческих негосударственных организаций Канады
Источник: Plong B. Indebtedness and Liquidity of Non-financial Corporations. Statistics
Canada. Industrial Organization and Finance Division. Ottawa, November 2009.
Примечание: Показатель рассчитан как Долг в инструментах кредитного рынка
(“Credit Market Debt”, включает кредиты и займы, коммерческие ценные бумаги,
закладные, облигации) / (Уставный капитал (“Shareholder Equity”) и Нераспределенная
прибыль (“Retained Earnings”)). Из состава долга исключены займы аффилированным
компаниям. Показатели рассчитаны по бухгалтерской стоимости.

На протяжении 2000-х гг. для большинства европейских стран
характерен рост роли заемных средств в финансировании деятельности
(Таблица 47).
Таблица 47 – Долг (с учетом пенсионных резервов)/ Итого финансовые
обязательства европейских коммерческих организаций (нефинансовый сектор)
Значение
показателя
<20
20-25

25-30
30-35

35-40
40-45

1 кв. 2000 г.
Греция, Финляндия
Франция, Венгрия,
Испания,
Великобритания
Италия

1 кв. 2006 г.

3 кв. 2011 г.

Чехия
Люксембург, Польша, Чехия, Люксембург
Франция

Литва,
Венгрия,
Словакия, Дания
Португалия,
Финляндия, Словения,
Швеция,
Дания, Эстония,
Испания,
Бельгия
Швеция,
Бельгия,
Италия, Португалия
Греция,
Великобритания
Австрия

Литва, Польша, Словакия,
Венгрия
Франция,
Ирландия,
Эстония, Бельгия, Дания,
Болгария
Швеция,
Мальта,
Португалия, Нидерланды
Словения, Великобритания,
Испания,
Финляндия,
Италия,
Кипр,
Латвия,
Германия

Австрия, Греция

>45
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Источник: European Central Bank Statistical Data Warehouse. Quarterly Euro Area
Accounts. Closing Balance Sheets. Non-financial Corporations. Показатель «Ratio of debt to
total assets/liabilities»

В ряде развитых европейских стран, характеризующихся высокой долей
кредитных источников в начале 2000-х гг., снижается доля заемных средств в
структуре финансового баланса нефинансовых организаций (Бельгия,
Швеция, Дания, Германия), но не более чем на 1-3 процентных пункта (за
исключением Германии)121. Для Германии исторически были характерны
одни из наиболее высоких показателей финансового рычага среди
европейских стран (Рисунок 52), но в течение последнего десятилетия
происходило последовательное снижение доли заемных средств (Рисунок
53).

Рисунок 52 – Показатель финансового рычага европейских нефинансовых
коммерческих организаций
Источник: Bank for the Accounts of Companies Harmonised (BACH Database). Banque de France. Accessed
April 2012.
Примечание: Показатель рассчитан как “L. Capital and Reserves”/ (“F.2. Amounts Owed to Credit
Institutions” + “F.101. Other Financial Creditors” + “I.1. Debenture Loans” + “I.2. Amounts Owed to Credit
Institutions” + “I.101. Other Financial Creditors”)

121

Источник данных – см. примечания к таблице выше (Таблица 47).
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Рисунок 53 – Соотношение собственных и привлеченных средств в структуре
баланса нефинансовых122 коммерческих организаций Германии
Источник: Extrapolated Results from Financial Statements of German Enterprises 1997 to 2009. Deutsches
Bundesbank. July 2011.
Примечание: Показатель «Долг/ Валюта баланса» определен как (“Short-term Liabilities to Banks”+
“Long-term Liabilities to Banks”+ ”Long-term Liabilities to Affiliated Companies” + “Short-term Liabilities to
Affiliated Companies”)/ “Balance Sheet Total (Adjusted)”; Показатель «Капитал и резервы / Валюта баланса»
- “Equity (Adjusted)” / “Assets, total”; Показатель «Финансовый рычаг» - (“Short-term Liabilities to Banks” +
“Long-term Liabilities to Banks” + ”Long-term Liabilities to Affiliated Companies” + “Short-term Liabilities to
Affiliated Companies”) / “Equity (Adjusted)”.

В отличие от большинства европейских стран в настоящее время в
Германии

крупные

организации

характеризуются

более

низкими

показателями заемного финансирования, чем малые (Рисунок 54).

Рисунок 54 – Показатель финансового рычага европейских нефинансовых
коммерческих организаций, 2010 г.
122

За исключением кредитных и страховых организаций
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Источник: Bank for the Accounts of Companies Harmonised (BACH Database). Banque de France. Accessed April
2012.
Примечание: Показатель рассчитан как “L. Capital and Reserves”/ (“F.2. Amounts Owed to Credit
Institutions” + “F.101. Other Financial Creditors” + “I.1. Debenture Loans” + “I.2. Amounts Owed to Credit
Institutions” + “I.101. Other Financial Creditors”)
Организации классифицированы по размеру в соответствии с объемом выручки: малые (до 10 млн евро),
средние (от 10 до 50 млн евро), крупные (свыше 50 млн евро).

Сопоставление структуры финансовых ресурсов зарубежных стран и РФ
Для развитых англосаксонских

стран можно выделить 2 этапа

изменения структуры финансирования:
– при преобладании собственного финансирования последовательный
рост доли заемного капитала;
– развитие фондового рынка – более значительный рост привлекаемых
внешних долевых средств в сравнении с привлекаемыми внешними
долговыми средствами.
Для стран с более развитым долговым рынком (Германии, Японии)
характерны изначально более высокие уровни долгового финансирования
(для Германии сохраняется и в настоящее время).
Таким образом, для развитых стран характерна следующая тенденция:
первый этап – развития долгового финансирования, затем в зависимости от
модели финансового рынка и других факторов снижение доли долгового
финансирования (до значений финансового рычага 60-120%).
Ранее среди развитых стран существовала значительная диверсификация
страновых моделей финансирования в зависимости от ориентации на
рыночную модель (market-based) или модель банковского финансирования
(bank-based model). В Японии и Германии долговые источники более чем в 2
раза превышали долевые источники, тогда как для США, Франции и Канады
были характерны показатели финансового рычага менее 100% (Рисунок 55).
Но в последние годы происходит сближение моделей экономик
крупнейших развитых стран, хотя экономика Германии и в настоящее время
характеризуется значительной долей долгового финансирования, а у ряда
южных европейских стран (Греция, Испания, Португалия, Италия) во второй
половине 2000-х гг. значительно возросла доля заемного финансирования.
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Рисунок 55 – Сопоставление показателя финансового рычага
коммерческих нефинансовых организаций (соотношения заемных долговых
источников и собственных средств в структуре пассива баланса) России и
крупнейших развитых стран
Источники: Росстат; Deutsches Bundesbank; Board of Governors of the Federal
Reserve System; Japan Statistics Bureau, Director-General for Policy Planning (Statistical
Standards) and Statistical Research and Training Institute; Bank for the Accounts of Companies
Harmonised (BACH Database). Banque de France.
Порядок расчета данных по России, США, Германии, Франции – см. примечания к
предыдущим таблицам. По США показатель финансового рычага по бухгалтерской
стоимости. По Японии: (“Short-term borrowings from financial institutions” + “Corporate
debentures” + “Long-term borrowings from financial institutions”)/ (“Special legal reserves”+
“Net assets”). По Канаде использован показатель “Debt-to-equity Ratio”, рассчитываемый
как «Займы и кредиты, в т.ч. с аффилированными лицами» (“Borrowings”+”Loans and
Accounts with Affiliates”)/ «Капитал и резервы» (“Total Equity”). Источник: Quarterly
Financial Statistics for Enterprises. Statistics Canada.

Финансовая
ориентированной

модель
на

российской

привлечение

экономики

внешнего

ближе

долгового

к

модели,

банковского

финансирования, а не долевых средств на публичных рынках. Несмотря на
значительный рост доли заемного финансирования в течение последнего
десятилетия, в сравнении с развитыми странами в настоящее время
российские компании остаются наименее зависимыми от долгового
финансирования, являющегося наиболее значимым источником средств в
российской финансовой модели, ориентированной преимущественно на
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внешние

долговые

источники

в

сравнении

с

внешними

долевыми

источниками.
Низкий уровень заемных средств в структуре финансовых ресурсов
компании

является

характерной

чертой

развивающихся

экономик.

Эмпирические сопоставления доли заемных средств в структуре актива
балансов компаний развивающихся стран различного уровня развития
подтверждают данную тенденцию (Таблица 48).
Таблица 48 – Доля заемных средств в структуре баланса нефинансовых
коммерческих организаций развивающихся стран
Страна
Камбоджа
Гайана
Сирия
Пакистан
Никарагуа
Эфиопия
Бангладеш
Гватемала
Гондурас
Индонезия
Танзания
Бразилия
Оман
Чили
Сальвадор
ЮАР
Шри-Ланка
Филиппины
Эквадор
Индия
Перу
Малави
Замбия
Морокко
Россия

Значение показателя
5,2
7,7
13,1
20,2
20,3
24,1
25,5
26,5
26,7
31,0
38,0
39,5
40,6
41,9
43,3
43,7
44,2
47,2
47,9
51,0
51,0
54,4
56,6
59,6
25

Период анализа
2001-2002
2002-2003
2000-2002
1999-2001
2000-2002
1999-2001
1999-2001
2000-2002
2000-2002
2000-2002
2000-2002
2000-2002
2000-2002
2002-2003
2000-2002
2000-2002
2001-2003
2000-2002
2000-2002
1999-2001
1999-2001
2003-2004
1999-2001
2001-2003
2010

Источники: Bas, Tugba (2012). Capital structure and debt maturity choices of firms in
developing countries. (Unpublished Doctoral thesis, City University London); Росстат ЦБСД
(Россия) – «Заемные средства»/ «Итого актив баланса»

Особенностью российской экономики является менее значимая доля
кредитов и займов в структуре обязательств нефинансовых коммерческих
организаций по сравнению с развитыми странами. Вследствие высокой доли
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торговой задолженности в структуре финансовых ресурсов российских
организаций показатель «Долг/Собственный капитал» (Долг = долгосрочные
+ краткосрочные обязательства) превосходит показатель большинства
развитых стран (Рисунок 56).
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Рисунок 56 – Долговая нагрузка нефинансового коммерческого сектора
в России в сравнении с развитыми странами
Источники: p. 7 Global Financial Stability Report. The Quest for Lasting Stability. April
2012 (все страны за исключением России). По России: Росстат (ВВП по состоянию на
03.04.2012 г., обязательства нефинансовых коммерческих организаций всех форм
собственности по состоянию на конец 2010 г.)

Таким образом, для российских нефинансовых организаций характерны
высокие доли собственного и торгового, «некредитного» финансирования,
что указывает на одну из проблемных точек российского рынка – низкий
уровень развития финансовой системы в сравнении с зарубежными странами.
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5.2.3.5 Развитие
акционерного
финансирования
российских
компаний: проблемы, перспективы и рекомендации по
стимулированию
рынка
первичных
публичных
123
размещений
Важнейшее условие модернизации реального сектора экономики –
доступ предприятий к капиталу, в отсутствие которого невозможно
осуществлять масштабные инвестиционные программы по обновлению
основных средств или внедрению инноваций.
В условиях, когда российская финансовая система в большей степени
относится к модели, основанной на банках, первостепенную значимость для
экономики приобретает развитие института долгового финансирования, в
том числе через инструменты фондового рынка.
В то же время развитие российского финансового рынка, модернизация
и рост капитализации национальной экономики основаны, диверсификация
структуры собственности на акционерный капитал, создание эффективных
механизмов финансирования инноваций, в том числе за счет привлечения
иностранных инвестиций, невозможны без развития внутреннего первичного
рынка для российских компаний – эмитентов, повышения привлекательности
первичных публичных размещений в России для малых и средних компаний..
Институт первичных публичных размещений (IPO)124 - один из
механизмов, который позволяет привлекать финансирование не только
национальных, но и зарубежных инвесторов. Публичный статус позволяет
компании также впоследствии возвращаться на рынки акционерного
капитала посредством продажи дополнительных акций.
Таким образом, учитывая, что значительная доля проведенных в
России

публичных

инвестиционных

размещений

ресурсов,

имели

наличие

своей

развитого

целью
института

привлечение
IPO

носит

системную значимость для российской экономики. От того, насколько
123

Раздел подготовлен А.В. Напольновым
Первичное публичное размещение (Initial Public Offering, IPO) – это предложение акций компаниейэмитентом или продающими акционерами неограниченному кругу инвесторов, предполагающее
преобразование бизнеса из частного в публичный с одновременным прохождением процедуры листинга на
фондовой бирже
124
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эффективно функционирует первичный рынок и какая доля акций
размещается внутри России, зависит активность вторичного рынка.
Динамика развития российского рынка IPO
Активное развитие рынка российских IPO началось с 2003 года, когда
начался значительный рост числа российских компаний, выходящих на
первичный рынок. В период 2005-2007 гг. свыше 50 компаний стали
публичными. 2007 год стал рекордным годом по количеству IPO, при этом
Россия стала лидером среди стран Европы: российские компании провели
предложения акций почти на $30 млрд. (Рисунок 57), тогда как рынок
Великобритании составил 22 млрд долл., а Германии - 11 млрд долл.

Рисунок 57 – Российский рынок IPO (слева - количество размещений;
справа - привлеченный капитал, млрд долл.), 2003 – 2011 гг.
Источник: E&Y, PBN Company

Развитие рынка IPO в условиях финансового кризиса (2008-2011 гг.)
характеризовалось увеличением доли размещений, сопровождающихся
переносом головной компании в иностранную юрисдикцию, общим
уменьшением активности эмитентов, переносом сроков запланированных
размещений. В 2008 году разместились только 4 компании, в 2009 г.
анонсировали свой выход на биржу 32 компании, более 60 планировали
разместиться в 2009-2012 гг., но все размещения были отложены.
Восстановление российского первичного рынка началось в конце 2009
года, когда ряд российских компаний снова начали проводить вторичные
размещения акций. В 2010 г. состоялось 12 размещений, в первой половине
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2011 года на рынок вышли несколько крупных компаний125, но в связи с
усилением

волатильности

на

финансовых

рынках

размещения,

запланированные на октябрь-ноябрь, были отменены.
Положительным моментом, определяющим важность IPO для развития
экономики, является тот факт, что для российских компаний IPO стало одним
из инструментов инвестиционного развития бизнеса - более 85% компаний в
маркетинговых документах по сделкам указывали инвестиционный характер
использования выручки от размещения (15% компаний полностью или
частично направили средства на реструктуризацию долга и только менее чем
в 5% сделок не выпускались новые акции (без учета размещений по схеме
«старые на новые»).
Проблемы развития внутреннего первичного рынка
Основными проблемами, препятствующими развитию внутреннего
первичного рынка акций, являются:
1)

Низкая емкость и недостаточная ликвидность внутреннего рынка -

совокупные

активы

российских

институциональных

инвесторов

несопоставимы с активами, находящимися под управлением зарубежных
фондов. Привлечение иностранных инвесторов и стимулирование развития
национальных инвесторов позволит увеличить емкость внутреннего рынка и
его ликвидность.
2) Высокая доля сделок с ADR/ GDR в общем объеме сделок с российскими
ценными бумагами, что обусловлено как более высокими экономическими,
так и политическими рисками
3) Неразвитость учетно-клиринговой системы, проблема открытия счетов в
центральном депозитарии иностранными кастодианами
4) Слабость российских финансовых институтов - ограниченное число
клиентов большинства российских банков определяет доминирующее
положение иностранных банков на рынке IPO
125

Russian IPO Pioners-4: an analysis & review of 2008 Russian & CIS IPOs. - PNB, 2009. URL:
http://www.pbnco.com/
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5) Низкая активность населения на фондовом рынке – в международной
практике привлечение розничных инвесторов - распространенное явление
(например, в Китае обязательный розничный транш - 10%), в России же
только 2 из более 50 размещений проходили с целенаправленным
привлечением розничных инвесторов;
6) низкая первоначальная доходность размещения акций (средняя доходность
размещений российских компаний за период 1996-2011 гг. составила 4,3%,
при том, что средняя доходность американского рынка за период 1960 – 2011
гг. - 16,8%, французского за период 1983 - 2010 гг. – 10,5%, британского за
период 1959 – 2010 гг. – 16,2%), что обусловлено спецификой разрешения
агентской проблемы (готовность инвестиционных банков соглашаться на
условия эмитентов, которые руководствуются интересами собственника, а не
менеджмента).

В

результате

низкая

первоначальная

доходность

на

российском рынке позволяет привлечь больше инвестиционных ресурсов, но
российские

акции

на

первичном

рынке

проигрывают

глобальную

конкуренцию с другими развивающимися рынками, которые показывают
более быстрые темпы роста.

Рекомендации по стимулированию развития рынка первичных
публичных размещений
Вектором развития рынка IPO в России в среднесрочной перспективе
должны стать:
- повышение активности эмитентов на первичном рынке, что может
быть достигнуто только в условиях стабилизации внешней
конъюнктуры, сохранения темпов роста российской экономики,
стимулирования

развития

финансового

рынка

и

инвестиций

(развития рыночной инфраструктуры, создание благоприятных
условий для выхода эмитентов на фондовый рынок, налогового
стимулирования долгосрочных инвестиций в акции – см. подробнее
раздел 5.3 настоящего отчета);
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- диверсификация отраслевой принадлежности эмитентов за счет
увеличения доли размещений высокотехнологичных компаний (за
счет стимулирования инвестиций в инновации и малые и средние
высокотехнологичные компании - см. подробнее раздел 5.3
настоящего отчета);
- увеличение активности и участия розничных инвесторов в IPO – в
настоящее

особенно велика доля розничных инвесторов в

размещениях малых компаний в секторе ИРК ММВБ (за счет мер по
диверсификации собственности на акционерный капитал и создания
условия для массового инвестирования в процессе формирования
среднего класса в России – см. подробнее раздел 5.3 настоящего
отчета).
Одной из важных мер на уровне рынка (эмитентов и инвестиционных
банков)

является

совершенствование

подходов

к

структурированию

первичных размещений с целью достижения оптимальных параметров выхода
на рынок, повышения его доходности и эффективности как для эмитентов,
так и для инвесторов.
Основными направлениями структурирования первичных публичных
размещений являются следующие параметры - выбор рынка, выбор ценных
бумаг, выбор механизмов и каналов продажи. При размещении эмитенту
целесообразно учитывать следующие аспекты:
- отдавать приоритет размещению на одной площадке для создания
ликвидного вторичного рынка акций и концентрации ликвидности на нем
при некрупных размещениях;
- для получения наиболее высокой оценки стоимости компании
приоритетными площадками для размещения для компаний, ведущих
операционную

деятельность

в

России,

являются

российские,

а

не

зарубежные биржи (на которые компании, как правило, выходят через
холдинговые структуры в офшорных юрисдикциях). Это обусловлено тем,
что перенос холдинговой структуры в иностранную юрисдикцию может
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создать сложности для включения акций в индекс MSCI Russia, являющийся
одним из наиболее важных ориентиров для фондов, инвестирующих в
Россию, а, следовательно, снизить инвестиционную привлекательность
эмитента для зарубежных инвесторов при размещении акций, а также
ограничить потенциал роста котировок акций, который характерен при
включении в индекс;
- ориентация эмитентов на размещение первичных акций (новой
эмиссии), так как вторичные размещения менее интересны инвесторам;
- обеспечение выполнения максимального объема требований к
системе корпоративного управления, даже если это не обусловлено
требованиями законодательства. Соблюдение дополнительных требований и
большая прозрачность бизнеса создадут позитивное мнение об эмитенте у
инвесторов, повысит вероятность их участия в размещении.
5.2.3.6 Использование инструментов секьюритизации в целях
расширения источников финансирования российских
компаний126
В зарубежной практике секьюритизация активно используется в целях
диверсификации механизмов финансирования крупных инвестиционных
проектов. В России технология, позволяющая эффективно применять
секьюритизацию для привлечения капитала в инфраструктурные проекты до
сих пор не разработана. Вместе с тем, в последние годы перед Россией
особенно остро встала проблема необходимости реализации капиталоемких
инфраструктурных проектов.
Применение

секьюритизации

для

привлечения

капитала

в

инфраструктурные проекты могло бы способствовать: решению проблемы
недостатка капитала, ускорению темпов реализации проектов, повышению
эффективности

и

прозрачности

использования

капитала,

развитию

отечественного финансового рынка за счет появления нового типа ценных

126

Раздел подготовлен Н.Н. Терещенко
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бумаг (инфраструктурных обеспеченных активами ценных бумаг (далее ОЦБ)); привлечению в Россию неспекулятивного международного капитала.
Основные
нормативной

предложения
базы,

по

совершенствованию

регулирующей

рынок

российской

инфраструктурной

секьюритизации, представлены ниже (Таблица 49).
Таблица 49 – Предложения по совершенствованию нормативной базы
инфраструктурной секьюритизации в России

Примечание: СФО – специализированное финансовое общество.

При

устранении

указанных

законодательных

ограничений

секьюритизация будущих потоков платежей по инфраструктурному проекту
после

осуществления

эмитентом-концессионером
инфраструктуры

строительства/

реконструкции

объекта

перспективным

способом привлечения финансирования в строительство

российской инфраструктуры.
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представляется

наиболее

Ниже

(Рисунок

инфраструктурной

58)

представлена

секьюритизации,

схема

применение

организации

сделок

которой

может

способствовать снижению и/или устранению части рисков, свойственных
сделкам секьюритизации (например, риска признания сделки ничтожной) и
повышению

эффективности

рынка

сделок

инфраструктурной

секьюритизации в целом.

Рисунок 58 – Предлагаемая схема осуществления сделок секьюритизации
инфраструктурных проектов
Принципиальным отличием предложенной схемы организации сделок
инфраструктурной секьюритизации от классической является то, что в ней
предлагаются следующие новации:
-

ввести

государство

в

качестве

активного

участника

сделки.

Предлагается, чтобы государство выполняло функции соинвестора в
инфраструктурные проекты127, а также создавало благоприятный для
проведения сделок секьюритизации правовой режим;

127

В настоящее время государство в основном выступает в роли единственного инвестора, по причине
сложности привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты
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- учредить государственное агентство, выполняющее функции маркетмейкера, предоставляющее гарантии по выпускам ОЦБ и выполняющее часть
надзорных функций (квалификацию сделок) на рынке инфраструктурных
ОЦБ;
-

ввести

независимой

технического
экспертизой

аудитора,

обеспечивающего

технического

состояния

инвесторов

инфраструктурного

объекта;
- включить представителей инвесторов, назначаемых доверенным лицом
в органы управления компаний-инициаторов.
Организация практики квалификации сделок могла бы повысить
надежность и эффективность рынка инфраструктурной секьюритизации,
благодаря минимизации части рисков, присущих таким сделкам.
При

проведении

квалификации

сделок

инфраструктурной

секьюритизации могут быть использованы следующие критерии:
1. ни одно из звеньев не должно выпадать из системы распределения и
управления рисками;
2. ни одна из сторон, участвовавших в создании актива, не должна в
результате сделки приобретать возможность ухода от ответственности за
качество созданного актива;
3. сделка должна использоваться для привлечения более дешевых
источников финансирования;
4. структура сделки должна быть максимально простой и не должна
иметь возможностей для упрощения без потери ее эффективности;
5.

менеджмент

сторон-организаторов

не

должен

иметь

прямой

материальной заинтересованности в осуществлении сделки;
6.

при

осуществлении

сделки

должна

быть

минимизирована

возможность возникновения конфликтов интересов сторон-организаторов;
7.

должна

быть

выработана

система

публичной

отчетности,

позволяющая инвесторам и сторонам-организаторам проводить мониторинг
состояния базового актива (пула активов) и уровня рисков, связанных с ОЦБ.
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5.2.3.7 Рекомендации по развитию структуры финансирования
российских компаний
Структура финансовых источников организаций определяется в первую
очередь степенью зрелости финансовых рынков. В общем случае для стран с
низким уровнем развития финансового рынка характерна высокая доля
собственных средств (в среднем до 2/3 активов баланса для развивающихся
стран низкого уровня развития), преобладание заемного краткосрочного
финансирования над долгосрочным (Раздел 5.2.3.4). Причинами являются
недостаток внешних финансовых ресурсов на внутреннем рынке; высокий
уровень

риска

национальной

экономики,

препятствующий

притоку

долгосрочного иностранного капитала и развитию заимствования.
По мере развития финансового рынка бόльшую роль начинают играть
национальные особенности предпочтений в структуре капитала. В странах
с высоким уровнем развития фондового рынка выше доля долевого
финансирования (США, Франция – значения финансового рычага 60-80%). В
странах с исторически преобладающим финансированием через кредитную
систему высока доля долга (Германия, Япония – значения финансового
рычага свыше 100%). Но в последние годы различия все более сглаживаются
по

мере

сближения

рыночной

модели

финансирования

и

модели

финансирования, основанной на кредитных организациях128.
В настоящее время для России характерна высокая доля собственных
финансовых источников (средства акционеров) в сравнении с развитыми
организациями (40-50%). В условиях преобладания в России внешнего
банковского финансирования, тяготения российской модели к основной на
банках (bank-based) в противовес к англо-саксонской модели, основанной на
инвестиционных институтах, необходимым является повышение доли
128

Показатель высокой доли заемных средств в структуре финансирования в определенных условиях может
быть индикатором накопления кредитных рисков в экономике и перегрева кредитного рынка.
Следовательно, необходимо учитывать риск резкого необеспеченного роста заемного финансирования
(Ирландия, Греция, Италия), свидетельствующего не о высоком уровне развития финансового рынка, а
являющегося результатом мягких условий кредитования при недооценке рисков.
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долгового

внешнего

финансирования

в

сравнении

с

внутренними

источниками.
Необходимым является переход к стратегии роста финансирования за
счет привлеченных средств, чему будет способствовать развитие внутреннего
финансового рынка, рост монетизации и капитализации национальной
экономики.
Целевыми

ориентирами

изменения

корпоративной

структуры

финансирования являются:
- рост соотношениях заемных и собственных средств в условиях
развития внутреннего долгового рынка (до уровня

верхней

группы развитых стран – 80-100% – см. Рисунок 55);
- сохранения текущего показателя соотношения заемных средств
корпоративного нефинансового сектора к ВВП на уровне 140160% при росте доли заемных кредитных средств (в форме
банковских кредитов и корпоративных ценных бумаг) в структуре
заемных ресурсов с текущих 40-50% до 60-70%.

Основными

направлениями

совершенствования

структуры

финансирования российских компаний являются следующие:
1) Развитие внутреннего фондового рынка как фактора роста доступа к
внешнему капиталу;
Основным
диверсификации

направлением
акционерного

реформирования
капитала

и

является
развитие

рост

института

собственности, что будет способствовать снижению волатильности и
спекулятивного

характера

рынка129.

Конкретными

направлениями

реализации данной политики могут быть:

129

Индикаторами спекулятивного характера российского финансового рынка являются высокая доля
портфельных вложений нерезидентов-инвесторов на финансовом рынке, характеризующаяся значительным
притоком-оттоком в зависимости от стадии экономического цикла; резкие колебания P/E и P/S крупных
российских компаний в зависимости от стадии экономического цикла.
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– приватизация, обеспечивающая привлечение новых участников на
финансовый

рынок,

привлечение

дополнительных

частных

инвестиций (см. также 5.2.1.3; 5.2.1.4);
– внедрение налоговых стимулов, направленных на вовлечение
большего числа инвесторов на финансовый рынок, создание
стимулов для долгосрочных, неспекулятивных инвестиций в
национальные ценные бумаги (подробнее раздел 5.2.1.3);
– развитие прочих сегментов финансового рынка, способствующих
диверсификации собственности, росту устойчивости фондового
рынка (в частности, введение индивидуальных пенсионных счетов)
(подробнее см. Отчет по 3-му этапу настоящего НИР, раздел 5.2.1.3
текущего Отчета);
– рост качества защиты прав инвесторов (как кредиторов, так и
акционеров),

повышение

информационной

прозрачности

деятельности компаний (подробнее см. Отчет по 3-му этапу
настоящего НИР, раздел 5.2.1.3 текущего Отчета);
– рост

внешних

собственного

источников
капитала

финансирования

вследствие

роста

при

увеличении

диверсификации

собственников, осуществления публичных размещений на торговых
площадках (подробнее см. раздел 5.2.3.5 настоящего Отчета);
– развитие

рыночного

механизма

привлечения

долгового

финансирования (рост доли фондовых источников финансирования
(облигации, векселя) среди долговых источников финансирования).
2) Рост монетизации национальной экономики;
Низкая монетизация экономики препятствует привлечению заемных
средств, повышая их стоимость, обусловлена слабостью банковского сектора
российской экономики (подробнее см. Отчет по 1 этапу НИР).
При воздействии на данные факторы преследуется цель не роста доли
финансового рычага как такового, но усиления глубины рынка, доступа
компаний к дополнительному внешнему финансированию.
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3) Повышение нормы накопления за счет роста повышения инвестиций в
основной капитал, финансируемых за счет привлеченных источников
Рост

нормы

национального

накопления

дохода,

ВВП)

(отношение
в

инвестиций

коммерческом

к

секторе

показателю
является

катализатором экономического роста, воздействующий на расширение
внутреннего спроса, повышение инновационного потенциала страны. Низкая
норма накопления в российской экономике представляет собой одно из
препятствий экономического роста России (подробнее см. п. 4.2.2.2
Внутренний спрос и норма накопления Отчет по 3-му этапу настоящего
НИР).
Одним из направлений воздействия на норму накопления должно быть
стимулирование осуществления инвестиций в основные средства за счет
роста привлеченных средств как из бюджетов (рост производственных
государственных расходов в противовес потребительским), так и из внешних
коммерческих источников благодаря развитию долговой компоненты
финансовых рынков.
Кроме того, методом изменения структуры финансирования (повышения
доли

заемного

финансирования)

является

воздействие

на

институциональные факторы, определяющие структуру финансирования
компаний:
4) Воздействие на факторы налогообложения,
В соответствии с вытекающими из теории Модильяни-Миллера
выводами

структура

финансирования

зависит

от

корпоративного

налогообложения (налогообложения прибыли – вычет процентов по долгам
при исчислении налоговой базы и т.д.). Соответственно, целесообразным
является создание более благоприятных налоговых условий для привлечения
заемных средств.
5) Совершенствование защиты кредиторов как фактор роста долгового
финансирования,
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В странах, где выше защита дебиторов, характерен более высокий
уровень акционерного финансирования (Франция), кредиторов – более
высокий уровень долгового финансирования (Германия, Австрия, Дания)130.
В настоящее время одним из результатов низкого качества развития
российской институциональной среды в финансовой сфере является
осуществление

операций

кредитования

российских

компаний

(их

зарубежных финансовых структур) российскими кредитными организациями
на зарубежном рынке в связи с более высокими рисками защиты прав
кредиторов в России131.
Соответственно, для России актуально создание институциональных
условий, способствующих росту защиты прав кредиторов, в частности,
называются

сокращение

сроков

рассмотрения

дел

о

банкротстве132,

совершенствование учета (минимизация расхождения между бухгалтерскими
и фактическими финансовыми показателями деятельности компаний),
совершенствование

законодательства

о

банкротстве,

введение

централизованной системы регистрации залогов движимого имущества (в
настоящее время Министерством финансов РФ подготовлен законопроект об
электронной регистрации залогов).

130

Dirschmid, W., Waschiczek, W. Institutional Determinants of Equity Financing in Austria. Oesterreichische
Nationalbank (Austrian Central Bank). Financial Stability Report. 2005, issue 9, pages 77-92. Уровень защиты
кредиторов оценивается качественно с помощью индексов.
131
Как отмечает К. Юдаеева, в 4 квартале 2010 – 2 квартале 2011 года значительный отток капитала из
российской экономики сопровождался ростом кредитования российских компаний и объяснялся
кредитованием крупных российских компаний, зарегистрированных в других странах, осуществлением
сделок слияния и поглощения российских компаний в зарубежных юрисдикциях (К.Юдаева. Бегство
капитала в офшоры и обратно. 13 января 2012 года. Информационное агентство Финмаркет).
132
Эпштейн С. Защита прав кредиторов по российскому праву// Expert Online. 12 авг 2011.
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5.3 Формирование концепции укрепления
роли России в мировой финансовой архитектуре
(оцененность экономики, валютная система, счет
капитала,
концентрация
ликвидности,
иностранные
инвестиции,
формирование
международного финансового центра в системе
мер по укреплению инновационного потенциала
России)
Концепция основана на результатах работ (анализ, прогноз, разработка
рекомендаций), выполненных в настоящем исследовании: «Стратегия
финансового обеспечения и инновационного роста экономики (состояние,
прогноз развития)» (первый – пятый этапы) (2010 – 2012 гг.).

5.3.1 Внешние вызовы российской финансовой системе
5.3.1.1

Низкая конкурентоспособность, периферийная роль в

глобальных финансах
Финансовая система России продвинулась в 1990-е – 2000-е гг. по
«шкале зрелости», став типичным развивающимся рынком (emerging market),
находящимся на срединной позиции (по критерию финансовой зрелости) по
отношению к другим развивающимся экономикам. Российская биржевая
инфраструктура финансового рынка - одна из крупнейших в мире. Сырьевые
деньги обеспечили в 2000-х гг. оздоровление сферы государственных
финансов.
Вместе с тем российская финансовая система пока по-прежнему
остается на периферии глобальных финансов.
Доля России в глобальных финансовых активах ниже, чем ее роль в
международной экономике (доля в мировом ВВП). Не превышает 1 – 1,5%.
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Крайне ограниченна сфера международного использования российского
рубля. Финансовые рынки мира низко оценивают уровень экономического и
финансового развития России, конкурентоспособности ее финансового
сектора. Велики значения страновых рисков, на которые ориентируются
глобальные инвесторы. Низка способность отечественных финансовых
институтов к конкуренции на международных рынках.
В полной мере сохранялось свойство российской финансовой
системы демонстрировать разбалансированность, экстремально высокие
колебания в ликвидности, капитализации, проценте, валютном курсе,
покупательной способности рубля, глубокую, «рычажную» зависимостью от
динамики глобальных финансов.
Двузначный процент, высокая инфляция, низкая финансовая глубина,
зависимость

от

финансовых

потоков

нерезидентов,

склонность

к

финансовым инфекциям, регулярные экстремумы в финансовой динамике,
создаваемые потоками «горячих денег». Один из самых высоких в мире
уровень процентной маржи.
Риски, возникающие во внешней среде, передавались в российские
финансы с кратным усилением.
Значительная часть российских финансовых активов, собственности,
денежных потоков перемещена

за рубеж. Уходят длинные деньги

государства и частных владельцев, а взамен поступают средне- и
краткосрочные средства преимущественно спекулятивного характера.

5.3.1.2

Угрозы валютно-финансовой стабильности России

Глобальные финансы находятся в разбалансированном состоянии,
создавая реальные угрозы валютно-финансовой стабильности России.
Главные из них:
-«финансовые инфекции»;
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-«мыльные пузыри», создаваемые «горячими деньгами» из-за рубежа,
спекулятивные атаки, «внезапные остановки» и бегство капиталов;
-падение мировых цен на нефть и металлы, формирующихся на
западных срочных рынках.

«Финансовые
синхронизирована с

инфекции».

Российская

финансовая

система

мировой и зависит от него. Высока корреляция с

рынками Латинской Америки. В 2009 – 2011 гг. возобновлена посткризисная
модель глобальных финансов. Сохранен потенциал накопления крупных
системных рисков и создания «мыльных пузырей» на рынках деривативов и
долговых

обязательств,

на

развивающихся

рынках.

Не

полностью

реализованы риски проблемных финансовых активов, накопленные к 2007 –
2008 гг. Резко выросли риски государственных долгов как следствие
антикризисных программ финансовой поддержки. Нестабильна зона евро.
Включен печатный станок, быстро растет монетизация мировой экономики,
что в условиях открытых счетов капитала грозит крупными неуправляемыми
движениями «горячих денег». Мировая реформа финансового регулирования
пока не полностью справляется с ростом рисков.
В

итоге

вероятен

5-7-летний

сценарий

высокой

финансовой

нестабильности. Значима угроза «второй волны» финансового кризиса. Как и
раньше, «рыночные шоки», которые могут возникать в любых, заранее не
прогнозируемых сегментах глобальных финансов, будут с двукратным
усилением передаваться на российский финансовый рынок.
Следствие – постоянно высокая угроза «финансовой инфекции»,
перерастающей в цепную реакцию системного риска внутри России,

а

именно – в бегство капиталов, падение рынков, давление на рубль, вспышки
инфляции, дефолты банков и эмитентов, расстройство платежей, сжатие
текущего спроса и инвестиций, кризис в реальном секторе.
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«Мыльные пузыри» и спекулятивные атаки. Современная история
кризисов знает десятки примеров кризисов, создаваемых «горячими
деньгами» нерезидентов. Сочетание в России открытого счета капитала,
высокой доходности финансовых активов и закрепленного курса рубля –
классический механизм для запуска финансовых кризисов, расцвета «кэрри
трейд», создания мыльных пузырей, манипулирования. Малые размеры
финансового рынка, переоцененность рубля (огромный разрыв между
реальным и номинальным эффективными курсами рубля, накопленный с
середины 1990-х гг.), быстрое развитие рынка деривативов создают прочную
базу для будущих спекулятивных атак нерезидентов на рубль и рынок акций.
Как и раньше, основной мотив портфельных инвесторов в России –
спекулятивный, в основе вложений в финансовые активы – «горячие деньги».
Сценарии

при

наступлении

рыночных

шоков

аналогичны

«финансовым инфекциям». Цепная реакция системного риска в финансах и
реальном секторе, вызывающая внутренний экономический и финансовый
кризис в России.
Падение мировых цен на сырье. С начала 2000-х гг. мировые цены на
нефть и металлы (более 80% товарного экспорта России) стали финансовыми
переменными, формируются на биржевых рынках деривативов (Нью-Йорк,
Чикаго, Лондон

и др.). Фундаментальные факторы (спрос, предложение,

запасы) пока носят подчиненный характер. Цены на нефть и металлы высоко
волатильны, зависят от курса валют, уровня процента, денежной массы,
спекулятивной конъюнктуры.
Высоки риски вступления в зону низких товарных цен. При
укреплении доллара США, как резервной валюты, мировые цены на
товарные и финансовые активы, как правило, падают, при ослаблении –
растут. Курс доллара после демонетизации золота изменялся циклично (1520-летние циклы в 1970-х – первой декаде 2000-х гг.). При ослаблении
доллара в 2001-2009 гг. мировые цены на сырье росли. На будущем тренде к
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укреплению доллара, если цикличность вновь заявит о себе, будут
испытывать сильное понижательное давление.
Среднесрочное снижение цен на нефть, газ и металлы немедленно
приведет к падению производства в России, расстройству государственных
финансов, глубоким нарушениям в платежном балансе, кризису финансового
сектора, деформациям в денежной системе и валютной сфере.
Ответами на эти угрозы, призванными ослабить (но не снять) риски
валютно-финансовой нестабильности, должны стать укрепление внутреннего
спроса в России на финансовые активы, рост финансовой глубины ее
экономики,

переход

от

спекулятивной

к

инвестиционной

модели

финансового рынка, настройка финансов на стимулирование роста и
модернизации.

5.3.2 Цели концепции укрепления роли России в мировой
финансовой архитектуре
Целью концепции является содействие государству в формировании и
реализации политики перехода от спекулятивной модели финансовой
системы, зависимой от внешних инвестиций, к устойчивой модели,
основанной на балансе внутреннего и внешнего денежного спроса, в центре
которой - длинные инвестиции, модернизация экономики, финансирование
инноваций.
Должны быть реализованы следующие цели:
9) Обеспечение

финансового

развития,

преодоление

крупных

дисбалансов финансовой системы:
- достижение уровня новых индустриальных стран по ключевым
параметрам финансового развития - рост монетизации, сокращение процента,
повышение насыщенности экономики долговыми активами, снижение
«естественного» уровня инфляции, встроенного экономику, уменьшение
волатильности,

рост

капитализации
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финансового

рынка,

ослабление

«долларизации», преодоление разрыва между реальным и номинальным
эффективным

курсом

рубля,

«голландской

болезни»

в

рост

нормы

государственных

накопления,

преодоление

финансах,

сокращение

налогового пресса и регулятивных издержек, преодоление иных дисбалансов
в финансовой системе;
- «финансиализация» экономики, кратный рост денежной массы,
обращающейся на финансовых рынках, числа их участников, финансовых
инструментов,

находящихся

в

обращении,

видов

сделок,

специализированных сегментов рынков;
- переход от «системы финансирования экономики, основанной на
банках» (bank-based system) к смешанной модели, включающей значимые
элементы «системы финансирования экономики, основанной на рынке»
(market-based system);
- рост международного значения рубля, его роли в международном
торговом

и

инвестиционном

обороте;

формирование

регионаьного

международного финансового центра;
- превращение из страны, ориентированной на вывоз капитала, в страну
– импортера капитала, прежде всего длинных денег, прямых иностранных
инвестиций,

связанных с переносом в Россию инноваций, современных

технологий, лучшей практики менеджмента;
10) Рост долгосрочных инвестиций в реальный сектор, в модернизацию,
в обеспечение устойчивого экономического роста:
― Переход от спекулятивной модели финансового рынка к модели,
ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование устойчивого
роста и модернизации российской экономики;
― Покрытие

потребностей

в

финансировании

быстрорастущих

секторов экономики, высокотехнологичных отраслей, инновационного
сектора по всем сегментам финансирования (венчурное финансирование,
рынки

компаний

малой

и

средней
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капитализации,

рынки

высокотехнологичных компаний, проектное финансирование на основе
институтов развития, сегмент инфраструктурных облигаций и др.);
― Опережающий рост прямых иностранных инвестиций в опережение
увеличения портфельных вложений нерезидентов, прежде всего в их
спекулятивной компоненте, обеспечение накопленных запасов прямых
иностранных

инвестиций,

адекватных

крупнейшим

развивающимся

экономикам;
― Увеличение

ресурсов

бюджета,

направляемых

для

длинных

вложений в финансовые активы реальной экономики на внутренних
финансовых рынках.
11) Диверсификация собственности в российской экономике как базы
финансовой системы, переход к массовой модели инвестирования в процессе
формирования среднего класса:
― Движение

в

сторону

«экономики

«народного

капитализма»

(«капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей контрольных
пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия розничных инвесторов в
структуре акционерных капиталов, рост доли активов финансового рынка в
долгосрочных сбережениях населения;
― Расширение участий в акционерных капиталах институциональных
инвесторов, представляющих население (инвестиционных, пенсионных и
благотворительных фондов, фондов целевого капитала, страховых компаний,
опционных программ для менеджеров и специалистов компаний);
― Диверсификация

собственности

и

стимулирование

роста

эффективности труда на основе создания новых классов инвесторов,
представляющих

население

(внутрикорпоративные

пенсионные

и

инвестиционные планы, индивидуальные пенсионные счета);
― Развитие

институтов

защиты

собственности

(корпоративное

управление, информационная прозрачность, защита прав инвесторов,
справедливая оценка, независимое и эффективное правоприменение).
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12) Рост конкурентоспособности российской финансовой системы в
сравнении с зарубежными формирующимися рынками – конкурентами,
предупреждение ухода торговой активности, эмитентов и инвесторов за
рубеж, снижение регулятивных издержек, повышение роли государства и
саморегулирования в стимулировании развития рынка как инструмента
долгосрочных инвестиций для модернизации экономики:
― Обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные вложения в
финансовые инструменты, прежде всего за счет сбережений населения
инструменты

(акции,

корпоративные

облигации,

паи

и

полисы

институциональных инвесторов, вкладывающих средства в реальный
сектор), прежде всего за счет сбережений населения;
― сокращение

зависимости

внутренних

финансовых рынков от

спекулятивной компоненты иностранных портфельных инвестиций:
стимулов

-ослабление

к

«кэрри

трейд»

(carry

trade),

к

манипулированию рынками со стороны внешних инвесторов;
-создание

механизмов,

противодействующих

формированию

«мыльных пузырей» за счет потоков средств нерезидентов,
затрудняющих

финансовые

инфекции

(financial

contagion),

неожиданные прекращения прихода иностранных капиталов (sudden
stop), бегство капиталов в его разрушительных формах (capital flight);
― Повышение

эффективности

государственного

регулирования

финансовой системы:
-преодоление
финансовых

разрыва

между

регуляторов,

их

функциями,
операционной

возложенными
способностью

на
и

выделенными ресурсами;
- снижение регулятивных издержек;
-повышение

роли

государства

и

саморегулирования

в

стимулировании развития рынка как инструмента долгосрочных
инвестиций для модернизации экономики;
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― Рост эффективности российских финансовых рынков, повышение их
ликвидности,

переход

их

к

более

зрелому

состоянию

на

уровне

развивающихся рынков (emerging markets) новых индустриальных экономик:
-снижение транзакционных издержек;
ликвидности,

-консолидация

рынков

и

их

инфраструктуры,

преодоление их фрагментарности; сохранение конкурентных начал
на основе открытости в создании альтернативных рынков и
инфраструктурных институтов; внедрение института центрального
контрагента;
-обеспечение одного из самых высоких для формирующихся рынков
уровня информационной прозрачности, честности и справедливости
ценообразования, защиты инвесторов;
― Снижение

уровня

системного

риска

финансовых

рынков,

обеспечение их устойчивого функционирования при предупреждении
финансовых

кризисов

и

вызванных

ими

макроэкономической

нестабильности:
-обеспечение

внешних

условий

финансового

рынка,

обеспечивающих рост его устойчивости к системному риску,
ограничивающих интересы глобальных инвесторов к размещению
преимущественно «горячих денег» на российском рынке (денежная,
валютная,

кредитная,

процентная

политика,

политика

счета

капиталов, налоговая, бюджетная, ценовая политика);
-создание

системы

информационного

макропруденциального
взаимодействия

и

надзора,

координации

системы
действий

финансовых регуляторов в урегулировании системного риска;
― Реструктурирование

финансового

сектора,

направленное

на

обеспечение финансовой устойчивости в функционировании его институтов:
-преодоление

эксцессий

в

концентрациях

собственности

в

финансовой системе, ликвидности, активов, разгосударствление,
преодоление офшоризации;
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-ослабление

олигополий

на

финансовых

рынках,

защита

конкурентной рыночной среды;
-рост капитализации финансовых институтов;
-внедрение механизмов регулирования рисков, направленных на
подавление

эксцессивной

волатильности,

на

предупреждение

перегрева финансовых рынков, на подавление стимулов к принятию
эксцессивных рисков для генерации краткосрочных прибылей;
― Рост

капитализации

финансовых

рынков

на

основе

фундаментальных (вместо преимущественно спекулятивных) факторов,
постепенный переход к оцененности российского бизнеса на уровне новых
индустриальных экономик.

Количественные цели развития российской финансовой системы
направлены на переход по уровню зрелости в кластер финансовых рынков
«новых индустриальных экономик»:
- монетизация (Широкие деньги / ВВП), насыщенность долговыми
активами (кредиты экономике и населению / ВВП) выше 70 – 80%;
- ослабление системного риска, снижение волатильности (валютный
курс, счет капитала, рынок акций т.п.) в 1,5 – 2 раза;
- капитализация/ВВП устойчиво выше 80-90%;
- рост доли накопления в ВВП до 25 – 28% при снижении налогового
пресса (индикатор «Доходы общего правительства / ВВП») до 35% ВВП;
- снижение немонетарной инфляции до 2 – 3%;
- сужение разрыва между реальным и номинальным курсом рубля,
сформированного с середины 1990-х гг, в 2- 3 раза;
- расширение использования рубля в международном обороте на
постсоветском пространстве в 1,5 – 2 раза;
- рост числа эмитентов на открытых рынках в 3 – 4 раза;
- увеличение «free float» в акционерных капиталах до 25 – 30%, рост
числа клиентов брокеров до 3 - 4 млн. человек;
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- снижение

доли

компаний

с

крупнейшим

акционером,

контролирующим более 50% компании, до 40-50%;
- не менее 700 - 900 компаний средней и малой капитализации, акции
которых обращаются на открытых рынках;
- соотношение внутреннего и внешних рынков финансовых активов с
российскими корнями – 8:2;
- кратное снижение зависимости от нерезидентов, 2-кратный рост
индикатора «Прямые иностранные инвестиции / Портфельные иностранные
инвестиции»;
- снижение уровня концентрации, олигополизации, присутствия
государства до 30 – 40%.

5.3.2.1 Улучшение инвестиционного климата России как условие для
повышения

устойчивости

финансовой

системы

и

инновационного роста экономики
Цели. Для решения задач, стоящих перед российской экономикой,
необходимы комплексные, а не отраслевые меры, направленные на
улучшение

инвестиционного

климата

и

рост конкурентоспособности

Российской Федерации.
Низкая конкурентоспособность России связана, по убеждению
инвесторов, с чрезмерно высокими рисками. Они определяются сырьевым и
зависимым

характером

экономики,

низким

уровнем

защиты

прав

собственности, чрезмерными регулятивными издержками, завышенной
ролью государства, нестабильностью в ключевых сферах жизни общества. В
сочетании с высокой инфляцией, монополизмом, дороговизной в главных
промышленных центрах, тяжелыми налогами и снижающимся качеством
рабочей силы - всё это создает у внешних и внутренних инвесторов
психологию временщиков, ориентирует на вложения только в те области, где
возможно быстро получить сверхприбыль.
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Результаты – волатильность, медленные темпы модернизации,
высокие

издержки,

разбалансированность,

спекулятивная

модель

финансового рынка, слабый интерес прямых иностранных инвесторов к
передаче технологий и размещению производств в России.
Целью является содействие государству и обществу в переходе к
модели экономики, обеспечивающей улучшение инвестиционного климата
до уровня «новых индустриальных стран».
Меры.

Преодоление

реструктурирование

низкой

экономики,

ее

конкурентоспособности
перенастройка

на

-

это

динамичный,

инновационный ряд, на диверсификацию собственности, на налоговое
стимулирование

экономического

благоприятного

режима

для

роста,

прямых

на

создание

инвестиций,

исключительно

прежде

всего

в

технологичные отрасли. Необходимо увеличение нормы накопления (она
низка для динамичной экономики).
Важным звеном является создание атмосферы «национального
примирения», открытости, свобод, поддержки точек роста, ослабления
монополизма (олигополий), резкого сокращения регулятивных издержек.
Снижение огосударствленности во всех ее проявлениях, ослабление
эксцессивной зависимости бизнеса от государства. Рост эффективности
государства (резкий рост зарплат в госаппарате при адекватном сокращении
его численности, стабилизация административных структур, ограничение
частоты ротаций, обеспечение реальной независимости судебной системы,
нормализация правоприменения, преодоление сращивания с бизнесом).
Должна возникнуть уверенность бизнеса в том, что впереди длинная
дорога без потрясений, что государство настроено на помощь, а не на
карательные меры и на отъем. Что шаг за шагом создается удобная, в меру
либеральная, чистая среда, в которой есть настроение создавать активы для
будущих поколений, а не под быструю продажу и отъезд.
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Усиление философии «общественной пользы, достигаемой частными
усилиями» (вместо философии «частной пользы, получаемой путем
приватизации государства и его возможностей»). Прагматизм, политика
«золотой середины», находящейся между рыночным фундаментализмом и
сползанием к

административной экономике. Прекращение политики,

основанной только на копировании. Поиск собственной истории успеха, хотя
и с учетом лучшей международной практики.
В центре экономической политики должны на практике, а не на
словах находиться цели сохранения и роста населения, увеличения его
активов, заметное улучшение качества и продолжительности жизни.
Модернизация экономики, удержание пространства и ресурсов страны,
укрепление ее международной роли — всё это средства, а не самоцель.
Россия достигнет благоприятного инвестиционного имиджа тогда и
только тогда, когда внутренняя политика будет полностью ориентирована на
цели создания представительного среднего класса, как ядра экономики, с
устойчивым и дешевым доступом к земле, недвижимости, долговым
финансам, ведению частного бизнеса, с минимумом регулятивных издержек.
Целью такой политики должно стать урегулирование системных рисков,
приводивших последние сто лет к утрате активов каждым поколением
россиян. Еще одна цель - обеспечение безопасности передачи собственности
следующим поколениям, вместо ее утраты каждые 30 – 40 лет.
Инвестиционный

имидж

РФ

прямо

зависит

от

возрождения

центральных областей России (вместо стягивания населения в Москву и
сжатия в них экономической и социальной активности). Он будет
определяться не только отдельными мегапроектами, но, прежде всего,
успехом

программ

общественных

работ,

создающих

современную

инфраструктуру в центральных регионах России, обеспечивающих равное
качество жизни и условий для бизнеса не только в Москве, Санкт-Петербурге
и нескольких крупных городах и сырьевых зонах, но и повсеместно в
историческом ядре Российской Федерации.
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5.3.2.2 Смена парадигмы финансовой политики государства

Цели. Рост эффективности финансовой политики государства (в
денежной, валютной и кредитной сферах, в государственных финансах и
налогах, в инвестициях, при регулировании курса рубля, цен, процента, счета
капиталов, структуры собственности и уровня монополизации экономики) с
целью повышения устойчивости финансовой системы и ее переориентации
на стимулирование устойчивого экономического роста, на развитие его
инновационной составляющей.
Меры. Необходима смена парадигмы финансовой политики, ее
переориентация на укрепление внутреннего денежного спроса, снижение
зависимости от внешних источников капитала, прекращение немонетарной
инфляции, предупреждение эксцессивного расширения участия государства в
собственности,

снижение

налоговой

нагрузки

на

экономику,

противодействие системным рискам.
В центре политики должно быть поставлено «финансовое развитие»
российской экономики (ее монетизация, «финансиализация» до уровня
новых индустриальных экономик, преодоление накопленных деформаций и
разбалансированности финансовой системы).
Увеличение нормы накопления, снижение фискальной / налоговой
нагрузки (увеличение финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении
бизнеса для целей развития), расширение налоговых стимулов, связанных с
модернизацией

и

длинными

инвестициями,

увеличение

инвестиций

государства в корпоративные долги на публичном рынке, связанные с
модернизацией, рост насыщенности экономики деньгами и финансовыми
активами,

сокращение

разрыва

между

реальным

и

номинальным

эффективным курсом рубля, противодействие немонетарной инфляции,
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политика

низкого

процента,

прекращение

политики

стерилизации

«избыточной» ликвидности, оптимизация валютных резервов, стабилизация
счета капиталов (рисков, связанных с «горячими деньгами», введение налога
на вывод капитала или иных мягких «рыночных» ограничений (широкая
международная

практика)),

максимальное

поощрение

долгосрочных

инвестиций нерезидентов (на основе сокращения регулятивных издержек и
фискальной нагрузки), стимулирование внутреннего спроса на длинные
финансовые активы в приоритетных отраслях. Осторожное, не нарушающее
рыночность

среды

использование

административных

ограничений

(«потолков», лимитов, границ, нормативов и т.п.) для того, чтобы снизить
разбалансированность и волатильность финансовой системы России в ее
ключевых параметрах (валютный курс, процент, инфляция, курсы ценных
бумаг, счет капитала). Политика противодействия системным рискам
(сегодня она присутствует в немногих компонентах).
5.3.2.3 Политика диверсификации собственности, защиты прав
инвесторов и развития корпоративного управления
Ненасыщенность экономики деньгами и зависимость от внешнего
денежного спроса (при низком внутреннем), привели к созданию в РФ
спекулятивной

модели

финансового рынка, не ориентированной

на

долгосрочные инвестиции, развитие внутреннего денежного спроса. В этой
связи в настоящее время российский финансовый рынок не полностью
выполняет свои функции по долгосрочному финансированию экономики и ее
модернизации.
Внутренний денежный спрос на финансовые инструменты резко
ограничен по сравнению с индустриальными и многими развивающимися
экономиками. Интересы инвесторов искажены отсутствием необходимых
налоговых стимулов, незначительно присутствие долгосрочных иностранных
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инвесторов. На внутреннем рынке ограниченна возможность получить
крупные денежные вливания.
Как следствие, многие предприятия не способны и не подготовлены к
привлечению долгосрочных инвестиций через рыночные инструменты,
имеют фальсифицированную структуру собственности, множественный
бухгалтерский учет, искусственно раздроблены, поддерживают значительные
теневые обороты, нуждаются в реструктуризации.
Российские компании, как правило, находятся под контролем узкой
группы

собственников.

конфликтов,

невозможно

Как

следствие,

создание

высоки

“народного

риски

социальных

капитализма”,

сужен

внутренний спрос на акции и, как следствие, велика зависимость от
спекулятивных иностранных инвесторов, подавлены стимулы к оценке
компаний на основе их капитализации, ограничен интерес населения к
долевому владению бизнесом, преобладает долговой рынок, упрощена
структура финансового рынка.
В зарубежной практике развитие финансовых рынков несколько
десятилетий

связано

компенсационных,
(мотивационных

с

внедрением

инвестиционных
программ),

внутрикорпоративных

и

пенсионных

направленных

на

планов

урегулирование

корпоративных конфликтов, более активное вовлечение персонала в
формирование собственности на акции корпораций. По экономической
сути

эти

планы

являются

институциональными

инвесторами,

держателями «длинных денег», способными внести значительный вклад в
укрепление внутреннего спроса на финансовые активы реального сектора.
Использование внутрикорпоративных планов придает бóльшую
устойчивость фондовому рынку и корпоративным финансам, повышает
эффективность операционной деятельности компаний и их капитализацию,
обеспечивает

диверсификацию

структуры

собственности.

Вложения

персонала в акции корпорации, в которой он работают, соединение этих
инвестиций с долевыми инвестициями со стороны работодателя в интересах
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сотрудников существенно повышает лояльность к работодателю, определяет
заинтересованность персонала в росте экономической эффективности
бизнеса. Этот класс инвесторов в России полностью отсутствует.
Важнейшей целью является устранение негативных эффектов,
связанных с чрезмерной концентрацией собственности и отсутствием
стимулов к долгосрочному инвестированию в российскую экономику, ее
недооцененностью.
Меры. Должна быть реализована система мер, основанных на
международной

практике

и

направленных

на

диверсификацию

собственности и рост внутреннего денежного спроса на финансовые активы,
в том числе:
- создание программы действий государства по диверсификации
собственности, по превращению среднего класса в класс акционеров; ведение
макромониторинга
концентрации

на

государственном

собственности,

долей

уровне

розничных

за

показателями

инвесторов,

уровнем

офшоризации (по аналогии с участием нерезидентов в деятельности
российских компаний);
- введение в нормативную базу минимальных требований по free-float
для акционерных обществ при включении их акций в котировальный список
(на основании подзаконных нормативных актов ведомства, регулирующего
финансовый рынок);
-снятие регулятивных и налоговых барьеров для развития всех видов
институциональных

инвесторов,

обеспечивающих

трансформацию

сбережений населения в долгосрочные инвестиции в реальный сектор
(страховые компании, пенсионные, инвестиционные и благотворительные
фонды, институты альтернативных инвестиций);
-расширение налоговых стимулов для всех классов инвесторов, объем
которых в России существенно уступает международной практике;
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-прекращение правовых барьеров для выпуска опционов менеджеров,
создание стандартизированных опционных программ для менеджмента и
персонала компаний под налоговые льготы;
-открытие возможности учреждать внутрикорпоративные пенсионные
и инвестиционные планы под налоговые льготы;
-введение индивидуальных пенсионных счетов, снятие излишних
ограничений

для

инвестирования

на

фондовом

рынке

для

институциональных инвесторов;
-создание

льготного

налогового

режима

для

формирования

благотворительных и эндаумент-фондов и превращения их в крупных
институциональных инвесторов.
Для реализации этих задач предлагается следующее.
Стимулирование личных инвестиций в собственность, вложений через
внутрикорпоративные планы. При приватизации государственных пакетов
акций крупнейших российских компаний и банков закрепление не менее 15 25% объема размещения на внутреннем рублевом рынке среди розничных
инвесторов

(с

продажей

части

приватизируемого

пакета

акций

на

специализированном аукционе).
Создание (в соответствие с международной практикой) режима
налогообложения доходов физических лиц и прибыли организаций в части
доходов от акций и облигаций, стимулирующего долгосрочные вложения
средств в приоритетные отрасли:
-введение целевых налоговых льгот, направленных на поощрение:
долгосрочных инвестиций в акции (соблюдение минимальных сроков
владения акциями до 3 лет), неспекулятивных прямых инвестиций (при
установлении нижней доли владения бизнесом), инвестиций в обозначенные
в

законодательстве

отраслей,

акции

венчурных

(организаций

компаний,

определенных

компаний

высоких

приоритетных
технологий,

быстрорастущих компаний, компаний, реализующих инфраструктурные
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проекты, проекты на основе государственно-частного партнерства (социально
значимые проекты), если акции имеют рыночную котировку на внутренних
организованных рынках), вывода акций на организованные рынки (льготы
возникают, если акции прошли листинг и обращаются на фондовой бирже),
спроса на акции (освобождение от налогообложения либо снижение
налоговых ставок по доходам от акций, если они имеют рыночную котировку
на внутренних организованных рынках - в целях развития биржевой торговли
акциями высокотехнологичных компаний);
-создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные
бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов;133 либо поощрение
прямых вложений в ценные бумаги иностранных инвесторов путем
предоставления им национального режима налогообложения, снижения
повышенных

налоговых

ставок,

установленных

им

в

сравнении

с

отечественными инвесторами, при условии держания ценных бумаг не менее
определенного срока (например, 3 года);
-налоговое

стимулирование

отечественных

институциональных

инвесторов, направленное на расширение их инвестиций в реальный сектор
экономики (освобождение от налогообложения доходов инвестиций в
корпоративные облигации компаний приоритетных отраслей с рыночной
котировкой на внутренних организованных рынках);
-снятие правовых барьеров и создание налогового механизма, который
сделал бы экономически возможными и массовыми опционные программы
для менеджеров и работников в рамках действующего правового поля,
исключил бы неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу
существенных частей опционных программ в искусственные схемы за
рубеж;134
133

В настоящее время доходы иностранных инвесторов – физических лиц по торговым операциям с
ценными бумагами облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 30%
134
В настоящее время распространена практика заключения опционных соглашений в зарубежном праве изза существенных налоговых расходов:
― для юридических лиц: возникает обязанность по уплате налога на прибыль организаций на момент
исполнения опционов участниками из-за ценового спрэда; налоговая база - превышение фактической
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- предоставление налоговых льгот по доходам физических лиц пайщиков инвестиционных фондов, финансирующих социально значимые
проекты

(«социально

ответственное

инвестирование»,

«зеленое

инвестирование», «инфраструктурное инвестирование» и т.п.) и получивших
аккредитацию в установленном порядке. В качестве возможных направлений
деятельности таких фондов могут быть проекты в области защиты
окружающей среды, строительства доступного жилья и инфраструктуры,
образования, малого бизнеса, науки и инноваций и др. Аккредитация
инвестиционных
организацией

фондов

или

может

осуществляться

государственным

регулятором.

саморегулируемой
Аккредитованные

организации должны будут раскрывать информацию о структуре активов и ее
соответствии установленным аккредитационным требованиям;
-налоговое стимулирование долгосрочного спроса на корпоративные
ценные бумаги, источником которого является банковский кредит. Например,
исключение из налоговой базы налога на доходы физических лиц процентов
за кредиты, взятые физическими лицами для приобретения корпоративных
ценных бумаг резидентов, если они имеют рыночную котировку на
внутренних организованных рынках при соответствии минимальным срокам
инвестиций в ценные бумаги;
-поощрение усилий финансовых институтов в привлечении розничных
сбережений для вложений на фондовом рынке, в укреплении внутреннего
спроса населения на финансовые активы. Например, введение льготных
(пониженных,

например,

на

50%)

ставок

налога

на

прибыль

рыночной цены на дату сделки, признаваемой ценой реализации в налоговом учете, над льготной ценой,
зафиксированной в договоре, в соответствии с п. 5 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации;
― для физических лиц возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц:
а) при покупке акций при исполнении опционов: налоговая база - материальная выгода, равная
превышению рыночной стоимости акций над льготной ценой, зафиксированной в договоре в
соответствии с п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) при продаже акций на вторичном рынке: налоговая база – прирост стоимости акций по
сравнению с ценой покупки за вычетом сумм материальной выгоды, с которой были уплачены
налоги в соответствии с п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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профессиональных участников рынка ценных бумаг, сформированную
операциями с физическими лицами – резидентами.
Обеспечение равенства в условиях налогообложения для традиционных
банковских продуктов и для ценных бумаг и, соответственно, равенства в
инвестиционной привлекательности этих продуктов. Основа широких
розничных операций с банковскими депозитами - освобождение доходов от
процентов по банковским вкладам, если они выплачиваются в пределах сумм,
рассчитанных исходя из ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, увеличенной на 5 процентных пунктов. В сравнении
с налоговым режимом, установленным для банковских депозитов, любые
ценные бумаги проигрывают, доходы полностью по ним подлежат
налогообложению.
Обеспечение возможности открытия физическими лицами личных
пенсионных счетов в банках, пользующихся налоговыми льготами, для
целевого инвестирования средств счетов на российском рынке ценных бумаг
(аналог – IRA, США). Создание нормативной базы для открытия
физическими лицами личных пенсионных счетов в кредитных организациях
и брокерско-дилерских компаниях на основе добровольного перевода на них
части доходов физических лиц с последующим их инвестированием в ценные
бумаги и использованием накопленных средств при получении права на
пенсию. Формирование системы налогового стимулирования личных
пенсионных

накоплений

граждан,

включающей

исключение

из

налогооблагаемой базы по подоходному налогу суммы инвестиций,
направляемых на личные пенсионные счета, и льготное налогообложение
доходов, получаемых гражданами от вложений в ценные бумаги и другие
финансовые активы средств личных пенсионных счетов.
Создание

новых

классов

институциональных

инвесторов

–

внутрикорпоративных пенсионных, опционных, компенсационных (оплата
труда ценными бумагами работодателя) и инвестиционных планов в
интересах работников коммерческих организаций, обеспечивающих рост
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доли

работников

стимулирующих

в

акционерных

повышение

капиталах

своих

эффективности

предприятий

труда

и

персонала.135

Внутрикорпоративные пенсионные и инвестицинные планы, максимально
прозрачные и подконтрольные их участникам, будут способствовать росту
мотивации труда сотрудников, увеличению доли инвестиций частных
инвесторов, повышению уровня пенсионных доходов населения.
Обеспечение налогового стимулирования коммерческих организаций,
создающих внутрикорпоративные пенсионные, компенсационные и другие
планы в интересах своих работников, а также других участников планов при
вложении ими средств в акции своих предприятий (имея в виду, что данные
планы могут включать в свои активы собственные ценные бумаги
работодателя только в случае, если они имеют рыночную котировку на
внутренних организованных рынках). В частности, применение для них
налоговых льгот, принятых в международной практике: пониженные или
нулевые ставки налогов на доходы физических лиц в случае длительного
нахождения

акций

во

внутрикорпоративном

плане;

уменьшение

налогооблагаемых доходов работодателя на сумму расходов на реализацию
внутрикорпоративного плана; получение отсрочки в уплате налогов по
доходам,

полученным

от

реализации

активов,

в

пользу

участников

внутрикорпоративного плана.
Устранение излишних налоговых расходов в части налогообложения
материальной выгоды физических лиц при реализации планов наделения
сотрудников собственностью на акции компании (внутрикорпоративных
инвестиционных планов).
Введение законодательного регулирования страховых продуктов unitlinked и index-linked (страховые продукты с инвестиционной составляющей),
а также применение налоговых вычетов в отношении сумм расходов на
135

В частности, внедрение в практику планов наделения сотрудников акционерной собственностью (аналоги
в США - Employee Stock Ownership Plan (ESOP), в Великобритании - Share Incentive Plan (SIP); планов по
приобретению акций для сотрудников (аналоги в США - Employee Stock Purchase Plan (ESPP), в
Великобритании - Savings-Related Share Option Scheme, Save As You Earn (SAYE)); комбинаций
указанных планов (аналог в США - план 401 (k)).
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приобретение

таких

продуктов

и

налоговых

льгот

в

отношении

инвестиционного дохода по продуктам.
Изменение нормативной модели опционных программ, принятой в
России, не находящей применения в практике. Снятие правовых барьеров и
создание

налогового

механизма,

который

сделал

бы

экономически

возможными и массовыми опционные программы для менеджеров и
работников в рамках действующего правового поля, исключил бы
неоправданную налоговую нагрузку, приводящую к выводу существенных
частей опционных программ в искусственные схемы за рубеж.136 Внедрение
механизма стандартных опционных планов под налоговые льготы (примеры стандартные опционные планы (Incentive Stock Option Plan, ISOP - США,
Company Share Option Plan, CSOP, Enterprise Management Incentive, EMI Великобритания). Устранение излишних налоговых расходов в части
налогообложения материальной выгоды физических лиц при переходе к
сотрудникам

собственности

на

акции

компании

(в

рамках

внутрикорпоративных инвестиционных планов и опционных программ). В
частности, исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических
лиц – участников опционных программ материальной выгоды, равной
превышению рыночной стоимости акций, определяемой исходя из рыночной
(расчетной) цены с учетом предельной границы колебаний (например, 20%)
над льготной ценой, зафиксированной в опционном договоре.

136

В настоящее время распространена практика заключения опционных соглашений в зарубежном праве изза существенных налоговых расходов:
― для юридических лиц: возникает обязанность по уплате налога на прибыль организаций на момент
исполнения опционов участниками из-за ценового спрэда; налоговая база - превышение фактической
рыночной цены на дату сделки, признаваемой ценой реализации в налоговом учете, над льготной ценой,
зафиксированной в договоре, в соответствии с п. 5 ст. 280 Налогового кодекса Российской Федерации;
― для физических лиц возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц:
а) при покупке акций при исполнении опционов: налоговая база - материальная выгода, равная
превышению рыночной стоимости акций над льготной ценой, зафиксированной в договоре в
соответствии с п. 4 ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) при продаже акций на вторичном рынке: налоговая база – прирост стоимости акций по
сравнению с ценой покупки за вычетом сумм материальной выгоды, с которой были уплачены
налоги в соответствии с п. 13 ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Аналогично – для юридических лиц – организаторов опционных
программ, продавцов акций по опционам (в целях устранения излишних
налоговых расходов): включение в налоговую базу по налогу на прибыль
организаций в качестве доходов стоимости акций по льготной цене,
зафиксированной в договоре с участником опционной программы, вместо
фактической рыночной стоимости акций (минимальной цены сделки на
организованном рынке ценных бумаг), поскольку в рамках действующего
налогового режима на момент исполнения опционов участниками возникает
ценовой разрыв, который подлежит налогообложению.
Стимулирование коллективных инвестиций в собственность. Снятие
правовых барьеров для развития фондов целевого капитала (эндаументов)
как

институциональных

инвесторов.

Введение

налоговых

льгот

жертвователям (включение сумм пожертвований в состав расходов,
учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль).
Обеспечение налогового режима для благотворительных фондов как
институциональных

инвесторов,

сопоставимого

с

фондами

целевого

капитала. Формирование регулятивной инфраструктуры, обеспечивающей
необходимые

стандарты

корпоративного

управления

и

раскрытия

информации в секторе институциональных инвесторов, финансирующих
социальные нужды на началах благотворительности.
Расширение

круга

лицензируемых

финансовых

институтов

–

институциональных инвесторов (хедж-фондов, компаний частного капитала,
венчурных

компаний,

Формирование
формирование

действующих

регулятивной
у них

в

качестве

инфраструктуры,

необходимой

капитальной

юридических

лиц).

обеспечивающей
базы,

поддержание

приемлемого уровня рисков, выполнение требований пруденциального
надзора, надлежащего корпоративного управления и раскрытия информации.
Снятие

излишних

институциональными

ограничений

инвесторами
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на

в

использовании

фондовом

рынке,

активов
передача

компенсационных фондов строительных СРО в доверительное управление.
Использование доли (5 – 10%) средств

государственных внебюджетных

фондов инвестиционного назначения для их вложения в рублевые
корпоративные облигации через институт независимых портфельных
управляющих.
Принятие системы мер по развитию коллективных инвестиций,
позволяющих

индивидуальным

инвесторам,

на

совместной

основе

инвестировать в объекты недвижимости. Необходимо развивать вторичный
биржевой рынок рентных ПИФов и ПИФов недвижимости, ориентированных
на розничных инвесторов. Кроме того, для данных паевых инвестиционных
фондов необходимо создать правовые условия, позволяющие им проводить
IPO и SPO на биржах, проводимые в форме ценовых аукционов, то есть в
порядке, аналогичном для акций и облигаций хозяйственных обществ.
По действующему законодательству об инвестиционных фондах ЗПИФ
не может провести обычного IPO-SPO; оно не допускает проведения
аукциона по цене. Это противоречит принятым в мире стандартам работы
подобного рода фондов137 и мешает привлечению нового капитала в данный
сегмент рынка. С точки зрения экономики ЗПИФы мало, чем отличаются от
обычных компаний, их активы невозможно оценить однозначно. Надо дать
право инвесторам самим оценивать стоимость активов таких фондов в случае
дополнительного «выпуска» паев. Иными словами, разрешить проведение
IPO-SPO паев закрытых ПИФов по традиционной схеме проведения
публичных размещений акций акционерными обществами.
Социальное инвестирование в собственность. Формирование сегмента
социально ответственного инвестирования (далее – СОИ) на фондовом
рынке. СОИ предполагает применение ряда этических, социальных,
экологических критериев, а также критериев, связанных с корпоративным
137

В США IPO-SPO публичных инвестиционных трастов недвижимости (REITs) дает 10% от стоимости
всех IPO и SPO, проводимых на американских биржах. Кроме того, на мировых биржах все более активно
проводятся IPO крупнейших фондов прямых инвестиций.
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управлением, при осуществлении инвестиций на рынке ценных бумаг. На
зарубежных

финансовых

рынках

СОИ

представлено

значительными

объемами активов, широким и разнообразным составом финансовых
посредников, активным участием крупных институциональных инвесторов.
Развитие СОИ в России может способствовать качественному
преобразованию фондового рынка в посткризисный период на основе
привлечения

долгосрочных

инвесторов

и

населения,

повышения

информационной прозрачности российского бизнеса, а также решени
значимых социально-экономических задач. Для формирования СОИ на
российском фондовом рынке необходимо активное участие государства
(применение критериев СОИ для управления государственными активами,
например,

частью

активов

Фонда

национального

благосостояния

и

Пенсионного фонда, в т.ч. в рамках индивидуальных пенсионных счетов при
их создании); введение требований в области раскрытия информации
управляющими

компаниями

-

об

использовании

критериев

СОИ,

крупнейшими эмитентами – о социальных и экологических факторах их
деятельности; внедрение налоговых льгот для инвесторов инвестиционных
фондов и финансовых институтов, финансирующих социально значимые
проекты;

поддержка

развития

информационно-аналитической

инфраструктуры СОИ (создание фондовых индексов СОИ, создание
информационных платформ и форумов СОИ, создание специализированных
информационно-аналитических организаций, развитие исследовательской и
информационной работы).
Разгосударствление, приватизация. Предотвращение эксцессивного
роста доли государства в экономике через стимулирование частных
инвесторов,

а

также

формирование

программы,

предусматривающей

приватизацию / распродажу государственной или квази-государственной
собственности, приобретенной государством с целью противодействия
кризису

2007

–

2009

гг.

(часть
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капиталов

коммерческих

банков,

сформированных за счет государства, акции компаний реального сектора и
дочерних кредитных организаций, приобретенные банками за счет средств
государственной поддержки), в том числе через обособление такой
собственности в отдельный фонд, принадлежащий государству, с целью ее
эффективного управления и последующей реализацией на рынке.
Другие меры, находящиеся за рамками приватизации:
- коммерциализация управления государственными пакетами акций
(создание фонда, в активы которого они были бы размещены, передача части
активов в доверительное управление профессиональным участникам
управляющим

компаниям

с

целью

максимизации

доходов,

-

роста

капитализации бизнеса и получения доходов от перепродажи пакетов акций,
находящихся в государственной собственности),
- опережающее развития сферы государственно-частного партнерства.
Ключевое условие разгосударствления - создание налоговых стимулов
для инвестиций в акции (см. ниже).
На государственном уровне в рамках системы макромониторинга
необходим контроль за уровнем огосударствления в отношении отдельных
отраслей экономики.
Диверсификация собственности на основе расширения прямых
иностранных инвестиций в российскую экономику.
Основные задачи:
- в повышении качества поступающих иностранных инвестиций,
направляемых в собственность на бизнес;
-в росте доли прямых инвестиций в сравнении с портфельными;
-в сокращении офшорных участий, в росте доли прямых иностранных
инвестиций,

связанных

с

реальным

переносом

современного опыта менеджмента, передачей знаний;
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новых

технологий,

-в росте доли «реально закрепленных» прямых иностранных инвестиций
(в кризис 2008 г. ПИИ вели себя в России как портфельные, их накопленный
запас в экономике сократился к концу 2008 г. на 56%).
Решение этой задачи не может быть достигнуто отдельными мерами.
Нужна реструктуризация сложившейся модели российской экономики.
Частными мерами в данном направлении могут быть следующие:
- налоговое стимулирование и сокращение регулятивных издержек
при входе на рынок и деятельности на нем (см. выше, а также
раздел 5.3.2.7);
- модель

«заимствованной

модернизации»

-

государственная

поддержка переноса (восстановления) критических технологий, а
в этой области – решающих эту задачу проектов частногосударственного партнерства с привлечением иностранных
инвесторов,

инновационных

проектов,

основанных

на

соинвестировании российских и иностранных организаций;
- ориентация всей системы импортно-экспортных пошлин на
облегчение

оборота

высокотехнологичный

продукции,
характер

имеющий

наукоемкий

(стимулирование

и

импорта

оборудования, технологий и экспорта готовой продукции);
- развитие операционной способности Правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций как
механизма, направленного на снижение барьеров для входа
прямых иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли
(мониторинг присутствия в экономике и отдельных отраслях,
мониторинг инвестиционного климата для высокотехнологичного
бизнеса,

мониторинг

крупных

сделок,

инициативы

по

стимулированию и снижению барьеров, с учетом требований
национальной безопасности
членством России в ВТО).
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и обязательств, накладываемых

Существенное ослабление «офшоризации» собственности в в России.
Возврат собственности, имущества, денежных потоков, эмигрировавших за
рубеж.
В России создана уникальная «офшорная» экономика. Уровень
офшоризации – один из самых высоких в мире.
Около 80% прямых и 30% портфельных инвестиций поступают в
Россию из офшоров. Около 80% прямых инвестиций и 70% портфельных
инвестиций из России направляются в офшоры. 35 – 40% прямых инвестиций
(в Россию и из России) приходится на Кипр, 20 – 35% портфельных – на
Нидерланды и Люксембург (МВФ, 2010).
10% компаний с годовыми доходами от 1 до 30 млрд. рублей имеют
офшорных собственников. Если доходы бизнеса больше 1 млрд. рублей, то
уже в 20% компаний есть офшорные владельцы (СПАРК, 2012). В 8 случаев
из 10 эти участия в капиталах – из Кипра.
Прекращение офшоризации экономики России возможно лишь при
существенном снижении рисков, регулятивных издержек и налогового
пресса, при подчинении экономической и финансовой политики требованиям
экономического роста.
Вместе с те может быть реализована система частных мер.
Меры ограничительного характера:
-заключение протоколов об обмене налоговой информацией между
Россией и офшорными зонами, не охваченными действующими договорами
(страны

Карибского

бассейна,

территории

Великобритании

и

др.).

Расширение количества стран, с которыми заключены договоры об
исключении двойного налогообложения.Принятие в рамках действующих
двусторонних
положений

об

договоров
обмене

об

исключении

информацией,

двойного

налогообложения

предусмотренных

Модельной

конвенцией ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал и
отсутствующих в российских договорах в настоящее время;
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-введение налогообложения доходов, получаемых «контролируемыми
иностранными компаниями» (введение концепции CFC в России, например,
если более 25% капитала такой компании принадлежит российским
юридическим или физическим лицам). Для этого необходимо четкое
определение понятия контролируемой иностранной компании;

введение

требований о раскрытии информации об аффилированных иностранных
компаниях (общие сведения, доля в собственности, доходы, отчетность и др.)
при одновременном введении адекватных штрафов за нарушение правил
раскрытия информации; установление четких критериев налогообложения исключение

двойного

налогообложения

доходов

(дивидендов,

распределенных между собственниками), компаний, ведущих активную
деятельность

в

офшорах;

обеспечение

эффективного

налогового

администрирования и контроля (проект разработан Федеральной налоговой
службой России);
-введение налогообложения выплат юридических лиц в пользу
офшорных

компаний

(суммы

выплат

(стоимость

работ

(услуг),

имущественных прав и ценных бумаг), осуществленных в пользу офшорных
компаний не уменьшают налоговую базу; если налогоплательщик признает
себя конечным бенефициаром, то ставка налог будет понижена –
предлагается 9%, в ином случае, если будет доказана его связь с офшором –
20%) (в случае отказа от внедрения концепции контролируемых иностранных
компаний) (проект разработан Федеральной налоговой службой России).
Меры стимулирующего характера:
-«Налоговые каникулы» и введение плоской шкалы налогообложения
прироста прибыли неырьевых компаний. Например, снижение ставки налога
на прибыль для несырьевых компаний до 5% в отношении прироста прибыли
по сравнению с прошлым отчетным периодом при условии сохранения этой
суммы в обороте (не будет выплачиваться как дивиденды) и сохранение
такой ставки в течение 4-5 лет. Данная мера способствовала бы не только
сокращению доли офшорных собственников в российском бизнесе, но и
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уменьшению объемов «теневой» экономики, расширению базы по налогу на
прибыль.
-введение целевых налоговых льгот, направленных на поощрение:
долгосрочных инвестиций в акции, неспекулятивных прямых инвестиций
(при установлении нижней доли владения бизнесом), инвестиций в
обозначенные
приоритетных

в

законодательстве

отраслей,

акции

венчурных

(организаций

компаний,

определенных

компаний

высоких

технологий и др.), вывода акций на организованные рынки (льготы
возникают, если акции прошли листинг и обращаются на фондовой бирже),
спроса

на

акции

(освобождение

от

налогообложения

курсовых

разниц)(подробнее см. выше);
-двойной листинг акций российских компаний на ММВБ-РТС и
зарубежных торговых площадках (заключение ММВБ-РТС с основными
зарубежными биржами, на которых торгуются российские АДР (прежде
всего, AIM Лондонской фондовой биржи, Немецкой, Гонконгской, НьюЙоркской биржами), соглашений по совместному листингу российских
ценных бумаг, который будет способствовать увеличению ликвидности
российского

рынка,

повышению

прозрачности

российского

бизнеса,

снижению ухода российской собственности в офшорные юрисдикции.
Защита прав инвесторов. Создание «горячей линии» для жалоб
инвесторов в ФСФР России, обеспечив действенный механизм оперативного
рассмотрения и расследования жалоб инвесторов на нарушения их прав в
рамках корпоративного управления, а также при нарушениях принципов
честного и справедливого ценообразования на рынке ценных бумаг, при
реализации нечестных торговых и клиентских практик профессиональными
участниками рынка.
Создание системы компенсационных фондов СРО финансового
рынка или иной компенсационной схемы (например, государственной),
направленной на защиту активов населения от потерь при банкротстве
436

профессиональных участников рынка ценных бумаг (аналоги в части
инвестиций в ценные бумаги – Securities Investor Protection Corportion (SIPC),
США, Securities Financial Services Compensation Scheme, Великобритания,
Investor Compensation Scheme Directive и схемы, созданные в соответствии с
директивой (Европейский Союз) и др.).
Придание государственного статуса позиции финансового омбудсмена.
Создание Службы финансового омбудсмена как специализированного
ведомства, деятельность которого направлена на обеспечение защиты прав
граждан на финансовом рынке и в сфере корпоративного управления
(практика – Великобритания, США и другие страны).
Создание

системы

мониторинга

и

надзора,

обеспечивающей

прекращение обращения в сети Интернет суррогатов ценных бумаг и ведения
нелицензированной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Переход к систематическому публичному раскрытию информации о рисках
инвесторов,

связанных

с

участием

в

нелицензированной

интернет-

финансовой деятельности. Расширение практики правоприменения в части
противодействия

манипулированию

и

использованию

инсайдерской

информации на финансовом рынке. Расширение ресурсной базы и
операционной

способности

финансового

регулятора

в

мониторинге

нарушений честных торговых практик. Адаптация систем мониторинга к
особенностям российского финансового рынка (структура рынка, его
ликвидность, характерная волатильность и т.п.). Создание института
независимых расследований и не аффилированных рабочих групп для
анализа

специальных

ситуаций

на

рынке

и

выявления

фактов

манипулирования рынком со стороны крупнейших финансовых посредников
и инвесторов. Переход в регулировании к учету издержек на обеспечение
соответствия регулятивным требованиям (издержки на «комплайенс»),
предупреждение эксцессивных издержек в этой области.
Необходима разработка профессиональных стандартов для персонала
регулятора,

направленных

на

избежание
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конфликтов

интересов

на

финансовом рынке, исключение инсайдерства, соблюдение честности и
порядочности при осуществлении регулирования.
Целесообразна диверсификация санкций в отношении участников
рынка, расширение мягких мер воздействия (возможности заключения
соглашения, установления отдельных лимитов на сделки и позиции).
Развитие корпоративного управления как фактора диверсификации
собственности.
По

крупнейшим

публичным

компаниям,

имеющим

листинг,

корпоративное управление достигло «среднего» уровня для развивающихся
рынков. Область реальной информационной прозрачности охватывает
несколько сот эмитентов.
Преобладающая

часть

российского

бизнеса,

с

учетом

сверхконцентрированной собственности, высоких регулятивных издержек и
рисков, находится в области, характеризующейся неполным (или даже
незначительным) соблюдением стандартов корпоративного поведения и
требований информационной прозрачности. Международные инвесторы
рассматривают

недостаточный

уровень

развития

корпоративного

управления, включая уровень раскрытия информации, в российских
компаниях в качестве одного из основных препятствий для инвестирования в
российскую экономику.
Повышение доверия инвесторов к российскому финансовому рынку и
экономике требует решения задачи роста уровня корпоративной культуры в
России.
Меры. Ключевыми направлениями являются совершенствование
законодательства в области корпоративного управления, его сближение с
лучшими зарубежными практиками и адаптация для нужд российской
экономики, создание

общедоступных систем раскрытия информации об

организациях, в том числе об эмитентах на фондовом рынке, внедрение
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новых практик корпоративного управления, в том числе связанных с
особенностями развития инновационных компаний малой и средней
капитализации,

внедрением

принципов

корпоративной

социальной

ответственности в бизнес-процессы и корпоративное управление.
Основными мерами совершенствования законодательства в области
корпоративного управления являются:
- введение обязанности для акционерных обществ принять собственный
Кодекс корпоративного поведения на базе Кодекса корпоративного
поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №
421/Р; разработка и принятие ФСФР России Кодекса корпоративного
поведения для иных хозяйственных обществ (кроме акционерных),
носящего рекомендательный характер;
- расширение понятия аффилированности лиц с целью приведения его в
соответствие с мировыми стандартами (в российской практике круг
аффилированных лиц не полон);
- обеспечение перехода на МСФО для публичных компаний и – в
перспективе

–

максимальное

сближение

российских

правил

составления финансовой отчетности с МСФО для частных компаний;
- отмена введенной в конце 2010 г. нормы о возможности освобождения
акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, если у эмитента отсутствуют иные
эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении
которых осуществлена регистрация проспекта, данные акции не
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организованном рынке, и число акционеров не превышает 500
(значительная часть бизнеса попала в «серую» зону с позиций
информационной прозрачности);
- расширение объема и детализации раскрываемой информации об
осуществляемой деятельности, управлении и финансовом положении
для всех групп компаний (ООО и ЗАО, не осуществляющих
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публичного размещения ценных бумаг (непубличных компаний), ОАО,
эмитентов (ООО, АО) в случае публичного размещения ими ценных
бумаг) исходя из лучших мировых стандартов транспарентности
бизнеса (англо-саксонская модель), в том числе:
 для

непубличных

информации

о

компаний
конечных

обязанность

–

по

собственниках,

раскрытию

руководителях,

осуществляемом бизнесе, финансовых показателях деятельности
компании;
 для ОАО, эмитентов в случае публичного размещения ими ценных
бумаг – приведение норм по раскрытию информации в годовых
отчетах, проспектах ценных бумаг, ежеквартальных отчетах
эмитента, а также перечня существенных фактов к практике англосаксонских

стран

(США,

Великобритания).

Ужесточение

требований должно касаться ряда аспектов деятельности компаний,
включая раскрытие информации о конечных собственниках,
деятельности

совета

директоров

и

исполнительного

органа,

дивидендной политики, планов и прогнозов развития бизнеса на
ближайшие годы, процедур внутреннего и внешнего контроля за
достоверностью финансовой отчетности, данных о корпоративной
социальной ответственности и др.;
- принятие

пакета

акционерных

поправок

в

конкуренции

и

«антирейдерских»

обществах»,

«О

законы

«Об

ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках» и «О банках и
банковской деятельности», разработанных ФСФР России в августе
2011 г., направленных на защиту интересов миноритариев и
ограничение возможностей агрессивного поглощения публичных
компаний;
- установление

возможности

влияния

регуляторов

и

акционеров

компаний на размер вознаграждения их топ-менеджеров (требование
проведения голосования акционеров по вопросам бонусных выплат с
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определенной периодичностью; в кризисные годы – повышение
налогов на высокие бонусы, требование выплаты бонусов частями с
ограничением доли бонуса, которая выплачивается по итогам
финансового года, и привязкой остальной части бонуса, подлежащей
выплате в последующие годы, к результатам деятельности компании и
др.);
- завершение реформы по введению независимых директоров в советы
директоров госкомпаний, установление прозрачных критериев отбора,
механизмов назначения, деятельности и ответственности данных лиц с
целью

повышения

эффективности

управления

в

компаниях

раскрытия

информации

с

государственным участием.
Создание

общедоступных

систем

об

организациях, в том числе об эмитентах на фондовом рынке (аналоги –
торговые регистры стран ЕС, база данных EDGAR, Комиссия по ценным
бумагам и биржам США):
- Системы раскрытия информации, содержащей основные сведения по
зарегистрированным

на

территории

РФ

организациям

всех

организационно-правовых форм (наименование, статус (действующая,
находящаяся в стадии ликвидации, ликвидированная), организационноправовая форма, краткие регистрационные данные (ОГРН, ИНН,
регион, налоговая инспекция, дата регистрации и др.), коды (ОКУД,
ОКПО, ОКВЭД), виды деятельности, почтовый и фактические адреса,
данные о руководителе, собственниках, финансовая отчетность и др.)
через портал ЕГРЮЛ;
- Системы раскрытия информации ФСФР России об организациях,
являющихся эмитентами ценных бумаг, содержащей документы,
направляемые

эмитентами

в

соответствии

с

российским

законодательством при регистрации и обращении их ценных бумаг на
фондовых биржах (см. также раздел 5.3.2.8.3).
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Развитие финансовых инструментов корпоративного управления с
целью повышения эффективности и капитализации бизнеса (мотивационных
программ на основе акций, внутрикорпоративных инвестиционных и
пенсионных планов и т.д. – см. подробнее выше).
Совершенствование

практики

корпоративного

управления

в

российских инновационных компаниях малой капитализации:
- внесение

изменений

совершенствованиюя

в акционерное
практики

законодательство

корпоративного

в целях

управления

в

российских инновационных компаниях на ранней стадии и стадии
small cap (увеличение сроков между переизбранием членов совета
директоров для повышения стратегической ориентации деятельности
совета; введение специфических инструментов инвестирования в
инновационные компании, привычных для венчурных и private equity
инвесторов, включая создание класса эмиссионных ценных бумаг,
аналогичных

различным

существующих

в

рамках

легитимизация

статуса

видам

привилегированных

английского

ковенант

в

корпоративного

договорной

акций,
права;

документации

инновационных компаний и венчурных инвесторов, а также в рамках
эмиссионных документов при проведении IPO инновационными
компаниями);
- ужесточение стандартов раскрытия информации инновационными
компаниями (разработка особых неформальных стандартов раскрытия
информации о деятельности компании, в том числе стандартов
предоставления информации потенциальным инвесторам на этапе
презентации

инновационного

проекта;

особая

периодичность

предоставления информации о деятельности компании для их
инвесторов – венчурных фондов, имеющих собственные обязательства
перед своими акционерами по предоставлению информации о
проектах, в которые произведены инвестиции);
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- разработка неформальных стандартов корпоративного управления для
инновационных

компаний

на

основе

лучших

международных

стандартов (рекомендациях Европейской ассоциации венчурных и
private equity фондов (EVCA), Национальной ассоциации венчурных
фондов США (NVCA), Национальной ассоциации пенсионных фондов
Великобритании (NAPF) и др.), отдельно для инновационных
компаний на ранних стадиях развития, предшествующих выходу
компании на IPO, а также для инновационных компаний на стадии
small

cap;

привлечение

стандартов/рекомендаций

к
по

разработке

российской

корпоративному

версии

управлению

для

инновационных компаний на ранней стадии Российской ассоциации
венчурного инвестирования (РАВИ), к разработке стандартов для
инновационных компаний на стадии small cap – Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
Развитие практики корпоративной социальной ответственности в
российских компаниях через:
- интеграцию

КСО в

государственные

политики

(применение

принципов КСО в отношении деятельности государственных
органов, государственных компаний и институтов развития, при
реализации государственных программ и инвестиционных проектов
и др.);
- повышение

уровня

раскрытия

нефинансовой

информации

компаниями (требование о публикации нефинансовой отчетности
публичными и государственными компаниями);
- стимулирование

и

популяризацию

развития

практики

КСО

(финансовая поддержка (гранты, субсидии, налоговые кредиты и
др.) некоммерческих организаций, занимающихся исследованиями и
развивающих деятельность в области КСО и устойчивого развития;
поощрение (награды, льготы, государственные заказы) компаний,
показывающих

лучшую

практику
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КСО;

финансирование

исследований в области КСО, экологической ответственности и
устойчивого развития, СОИ, обучающих и информационных
программ);
- стимулирование участия российских компаний и финансовых
институтов в международных программах и инициативах в области
СОИ и КСО – например, PRI, Принципы экватора, Глобальный
договор

ООН,

и

GRI

др.;

развитие

практики

сертификации/верификации нефинансовой отчетности компаний;
создание рейтингов КСО (включение данного критерия в оценку
качества корпоративного управления) и индексов ESG.
5.3.2.4 Инвестиционная политика
Цели. Реструктурирование инвестиционной сферы (низкая доля
накопления, зависимость от иностранного капитала, высокая степень
офшоризации, высокая фискальная нагрузка, вымывающая ресурсы для
инвестиций частного бизнеса, слабая ориентация бюджета на инвестиции в
экономику).
Меры. Увеличение и стабилизация на высоком уровне нормы
накопления (повышение до 25 - 28% ВВП) при сокращении потребления
государства (в части общегосударственных расходов).
Снижение фискальной / налоговой нагрузки (увеличение финансовых
ресурсов, остающихся в распоряжении бизнеса для целей развития,
расширение налоговых стимулов, связанных с модернизацией и длинными
инвестициями (более подробно см. ниже).
Переориентация структуры бюджетных расходов и доходов в части
увеличения расходов на экономику и сокращения общегосударственных
расходов. Увеличение объема государственных инвестиций в основной
капитал в экономике, образовании и науке
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Высвобождение дополнительных бюджетных доходов, направляемых
на цели экономического развития, может достигаться за счет оптимизации
расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, роста эффективности
государственных социальных расходов, снижения расходов на содержание
государственного аппарата, оптимизации и повышения эффективности
государственных военных расходов.
Увеличение инвестиций государства (за счет внебюджетных фондов)
в корпоративные долги на публичном рынке, связанные с модернизацией.
Реализация крупных национальных проектов с участием центрального
банка, обеспечивающих рост внутреннего спроса («дешевая ипотека» с
целевым рефинансированием со стороны центрального банка под низкий (до
6

–

7%)

процент

(элементы

«рационирования»

кредита),

с

административными ограничениями процентной маржи по ипотечным
кредитам,

выдаваемым

банками

домашним

хозяйствам;

аналогичная

программа по формированию системы микрофинансирования под низкий
процент, системы аграрного кредита, ориентированного на становление
крупных фермерских хозяйств, обслуживающей их инфраструктуры, малых и
средних компаний, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье).
Максимальное поощрение долгосрочных инвестиций нерезидентов
(на основе сокращения регулятивных издержек и фискальной нагрузки,
создания налоговых преференций), стимулирование внутреннего спроса на
длинные финансовые активы в приоритетных отраслях (см. подробнее
разделы 5.3.2.3, 5.3.2.4 и 5.3.2.7).
5.3.2.5 Денежно-кредитная,

процентная,

валютная

политика.

Политика в области счета капиталов
Меры. Реструктуризация денежно-кредитной политики, прекращение
политики стерилизации «избыточной» ликвидности, оптимизация валютных
резервов, стабилизация счета капиталов.
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Денежно-кредитная
осторожной

политика.

денежно-кредитной

Проведение

последовательной

политики,

направленной

и
на

сбалансированный рост монетизации экономики:
- переход к «мультитаргетированию», основанному на одновременном
таргетировании денежной массы (рост монетизации), инфляции (снижение
инфляции

при

условии

активного

противодействия

государства

немонетарной инфляции), процента (снижение (таргетирование) процента
(ставки рефинансирования, других ставок процента центрального банка) и
доходности финансовых активов), широкого коридора колебаний валютного
курса (сокращение разрыва между реальным и номинальным эффективным
курсом рубля);
- далее - постепенное сужение валютного коридора по мере
нормализации процента, роста финансовой глубины экономики, сокращения
эксцессивной волатильности денежно-кредитной сферы);
при
-

усилении

роли

механизма

рублевой

эмиссии

через

рефинансирование коммерческих банков;
- сохранении либерального режима счета капиталов (вместо до- и
посткризисной политики закрепленного курса, прерываемого рыночными
шоками и девальвациями);
- осторожном, не нарушающем рыночность среды использовании
административных ограничений («потолков», лимитов, границ, нормативов и
т.п.) для того, чтобы снизить разбалансированность и волатильность
финансовой системы России в ее ключевых параметрах (валютный курс,
процент, инфляция, курсы ценных бумаг, счет капитала).
Процент. Завышенная цена денег продолжает являться атрибутом
российской

экономики.

Цена

денег

для

предприятий

и

населения

(двузначная) - аномально высока при фундаментальном финансовом
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здоровье экономики, при относительно низкой цене денег на межбанковском
рынке. Банковская процентная маржа является одной из самых высоких в
мире. Сверхвысокая доходность финансовых активов при закрепленном
курсе рубля и либерализованном счете капитала формирует поток горячих
спекулятивных денег нерезидентов в российскую экономику.
Ответная мера - снижение (таргетирование) процента (ставки
рефинансирования, других ставок процента центрального банка) + введение
частично администрируемых ставок процента (ограничений процентной
маржи по рефинансированию, передаваемому коммерческим банкам).
Даже в развитых странах в кризисные периоды центральными
банками удерживается отрицательный реальный процент (2008 – 2012 гг.) с
целью стимулирования выхода экономики из кризиса и ее перехода к росту.
Отказ от политики вывода «избыточной» ликвидности. Выведение
«избыточной» ликвидности из страны и «стерилизация» избыточной
денежной массы осуществлялось в 2004 – первом полугодии 2008 гг. в
качестве

антиинфляционной

инвестиционных

проектов

меры
внутри

и

под

страны.

лозунгом
Выведенные

отсутствия
средства

превращались в эксцессивные валютные резервы (3 место в мире в 2007 –
2008 гг.), вкладываемые в валюту и государственные долги США и других
развитых стран. Вместо выведенной ликвидности входили внешние долги
банков и корпораций и «горячие деньги», покрывающие дефицит инвестиций
в экономике. В этой политике кроется одна из причин зависимости
финансового сектора от инвестиций нерезидентов, высокой цены денег.
Важен отказ от политики вывода «избыточной» ликвидности в
качестве антиинфляционной меры и направление части ресурсов бюджета
(профицит, кассовые остатки средств) и внебюджетных резервных фондов
(например,

Фонда

национального

благосостояния)

для

поддержки

внутреннего денежного спроса, на инвестиции внутри страны, прежде всего в
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долгосрочные долговые инструменты публичного финансового рынка
(облигации крупнейших российских корпораций).138
Валютный курс. «Крепкий рубль» как цель, как основа ценности
валюты – миф, препятствующий регулированию валютного курса в целях
получения страной сравнительных преимуществ на мировом рынке,
стимулирования экономического роста.
Разрыв между динамикой реального и номинального эффективных
валютных курсов рубля достигает в 1990-х гг. десятков пунктов, а, начиная с
2003 г. – более 100 пунктов. Это уникальный разрыв в мировой практике. В
том же периоде в Китае и еврозоне дифференциал между реальным и
номинальным эффективными валютными курсами не превысил 10 – 15
пунктов.
Экономический смысл этого разрыва - переоцененность рубля как
составляющая

финансовой системы России. Завышенный курс рубля

является препятствием для расширения несырьевого экспорта из России,
стимулирует импорт (выгоднее импортировать в сравнении с внутренними
ценами и издержками), стал барьером для импортозамещения, прежде всего в
отраслях

с

высокой

Высокотехнологичный

экспорт

степенью
из

переработки

России,

как

правило,

продукции.
убыточен.

Завышенный курс рубля подталкивает к вывозу капитала и, наоборот,
является барьером для прямых инвестиций, не препятствуя входу на
внутренний рынок спекулятивных «горячих денег».
Переоцененность

рубля

формируется,

во

многом,

притоком

спекулятивного капитала. Поэтому приведение курса рубля к «естественному
уровню» происходит после длительных периодов его укрепления через
«девальвационные вспышки», в моменты рыночных шоков, в периоды
бегства капитала из страны (1998, 2008 – 2009, 2011 гг.).
138

Но не для прямого финансирования крупных инвестиционных проектов, как это предлагается в
последнее время, что, с учетом российских реалий, неизбежно приведет к утрате значительного объема
средств внебюджетных инвестиционных фондов
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Все развивающиеся страны – экспортеры (Китай, Индия, Индонезия,
Бразилия,

Чили,

Малайзия,

Саудовская

Аравия

и

др.),

экспорто-

ориентированные «новые индустриальные страны» (Корея, Гонконг, Корея,
Сингапур, Тайвань) поддерживают курс национальных валют значительно
ниже, чем это было бы обусловлено паритетом покупательной способности.
В этой связи среднесрочной целью курсовой политики должно стать
преодоление разрыва между реальным и номинальным эффективным курсом
рубля.
С этой целью - сбалансированное ослабление рубля при расширении
целевого коридора, в котором изменяется валютный курс, для поощрения
экспорта

продукции

высокотехнологичного

высокой

степени

экспорта,

переработки,

импортозамещения,

в

том

числе

стимулирования

прямых иностранных инвестиций, создания рыночных барьеров для
спекулятивных «горячих денег» нерезидентов.
Внедрение рубля в международный оборот. Достижение к 2025 г.
статуса региональной резервной валюты при условии роста доли России в
мировом ВВП и глобальных финансовых активах до 4 – 6%.
Действия

монетарных

властей

/

финансовых

регуляторов,

направленные на укрепление международного статуса рубля (аналог –
деятельность денежных властей Китая по обмену с другими центральными
банками валютой на основе свопов, заключение клиринговых соглашений,
соглашений

по

организации

трансграничных

расчетов,

создание

клиринговых систем для обслуживания международного оборота юаня).
Проведение

политики

оптимизации

валютных

резервов

(относительное сокращение их объема за счет прекращения политики вывода
«избыточной ликвидности», отказ от автоматического накопления валютных
резервов на основе механизма эмиссии рублей исключительно против
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поступления валюты, страновая и инструментальная диверсификация
вложений).
Счет капитала. Счет капиталов был открыт в опережение объективных
условий. Либерализация счета капиталов в 2004 г., в условиях сверхвысокой
доходности финансовых активов и закрепленного курса рубля стала одной из
причин нарастания спекулятивной компоненты на российском финансовом
рынке, усиления его подверженности системным рискам финансового
кризиса в 2007 – 2009 гг.
Важна

стабилизация

счета

капитала

с

использованием

«квазирыночных» инструментов, направленных на ограничение

потоков

«горячих денег» (например, введение обязательного резервирования средств,
обложение налогом средств, выводимых в короткие сроки, запрещение
отдельных сделок, связанных с «carry trade» на денежном / валютном /
срочном рынках, или инвестиций в отдельные финансовые инструменты,
лимитирование

позиций

финансовых

институтов

и

корпораций

в

привлечении краткосрочных внешних долгов для операций на финансовых
рынках).
Формула

посткризисной

политики

(«мультитаргетирования»),

призванной укрепить международную роль рубля, повысить оцененность
российских активов, ослабить проблемы, накопившиеся в денежнокредитной сфере, направленной на «нормализацию» финансовой системы, на
снижение ее разбалансированности и рисков графически представлена в
схеме:
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Снижение (таргетирование) процента,
введение элементов «администрируемого»
процента
Рост (таргетирование) монетизации,
усиление роли рефинансирования банков
как механизма эмиссии

Таргетирование инфляции

Сокращение разрыва между
реальным и номинальным
эффективным курсом рубля
(«наклонный «сужающийся»
коридор»), сбалансированное
ослабление рубля, элементы
администрируемого курса

Введение элементов
рационируемого кредита
(жилищная ипотека,
микрофинансирование,
аграрный кредит и др.)
Оптимизация международных
резервов
Взаимодействие с бюджетной, налоговой, ценовой
(тарифной), инвестиционной, антимонопольной
политикой, политикой управления государственным
имуществом, политикой управления
государственным долгом

«Квазирыночные» ограничения
на счет капиталов, лимитирующие риски «горячих денег»
1

5.3.2.6 Политика противодействия немонетарной инфляции

Нормализация инфляции, которая в России носит преимущественно
немонетарный

характер,139

до

уровня

в

1

–

3%,

обычного

для

индустриальных и многих развивающихся стран, на основе перехода к
активной модели антимонопольного регулирования и правоприменительной
практики,

направленной

на

обеспечение

конкурентности

рынков,

включающей:
-ограничительную
естественных

монополий

ценовую

политику

(крупнейших

государства

компаний

в

части

с государственным

участием, коммунальных, транспортных и других инфраструктурных услуг);
-активную политику снижения регулятивных издержек как значимой
части монопольно высоких цен;
139

Двузначная инфляция - встроенная константа российской экономики (1992 – 2009 гг.). Высок потенциал
для воспроизводства двузначной инфляции в будущие времена. Двузначная инфляция аномальна при
профицитном бюджете, валютных резервах, являющихся по объему 3-ми в мире, позитивном платежном
балансе и масштабных внебюджетных резервных фондах, эмиссии против притока валюты при
фиксированном курсе рубля (2005 – первое полугодие 2008 гг.). Инфляция носит преимущественно
немонетарный характер. Цены не эластичны к факторам, действующим в сторону их снижения
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-временное расширение сферы административно устанавливаемых
цен, установление снижающихся лимитных цен по ключевым группам
товаров и услуг (если в них заложена искусственно высокая рентабельность);
-использование

практики

государственного

заказа

по

низким

лимитным ценам с целью воздействия на ценовую конъюнктуру на рынке;
внедрение программы международных ценовых сопоставлений в практику
антимонопольного регулирования и государственного заказа;
-расширение операционной способности органов антимонопольного
регулирования;
-параллельное

проведение

политики

центрального

банка,

направленной на снижение процента (ставки рефинансирования, процентов
по операциям центрального банка) как составляющей затрат на производство
продукции.
5.3.2.7 Налоговое стимулирование инновационного роста экономики
В настоящее время сложилась следующая модель российских
государственных финансов: с одной стороны, сохраняется политика изъятия
нефтегазовых доходов из экономики и их направление в фонды –
а

«стабилизаторы»,
осуществляется

за

покрытие
счет

роста

возникающего
внутренних

и

дефицита

бюджета

частично

внешних

заимствований, что повышает долговую нагрузку на бюджет и увеличивает
расходы на обслуживание долга; с другой стороны, избыточная фискальная
нагрузка (доходы бюджета составляют около 50% ВВП) приводит к
формированию значительных объемов свободных денежных средств у
органов государственной власти (около 20-25% широкой денежной массы),
которые не в полной мере используются на цели модернизации экономики и
расширение внутреннего спроса.
Нарастают признаки «голландской болезни».
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При этом нехватка финансовых ресурсов у бизнеса приводит к росту
корпоративного долга, в том числе внешнего, что повышает системные риски
для российского финансового сектора.
Вместе с тем в недостаточной мере используются налоговые
инструменты для стимулирования долгосрочных инвестиций в реальную
экономику, в приоритетные отрасли, в модернизацию, для предупреждения
накопления «горячих денег» на финансовом рынке и концентраций
системного риска, для предотвращения ухода бизнеса и собственности в
офшорные

зоны.

Не

полностью

освоен

опыт

индустриальных

и

развивающихся экономик в налоговом стимулировании внутреннего спроса
на

активы

финансового

рынка.

Искусственно

снижена

налоговая

привлекательность ценных бумаг и финансовых продуктов, основанных на
них, в сравнении с банковскими депозитами.
Целью является:
- переориентация бюджетной политики на расширение внутреннего
спроса через снижение налоговой нагрузки на экономику и стимулирование
инвестиций в инновации;
- создание налоговой среды, стимулирующей длинные инвестиции в
модернизацию экономики, в том числе на финансовом рынке;
- усиление налоговых стимулов, направленных на рост внутреннего
массового спроса на финансовые активы, на увеличение прямых и
портфельных консервативных иностранных инвестиций;
- реализация налоговых мер, направленных на развитие долговой
компоненты

финансового

рынка,

связанных

с

долгосрочным

финансированием экономического роста.
Меры. Основными принципами налоговой политики должны стать:
- переход к макроналоговому регулированию, снижение фискальной
нагрузки на экономику, достижение уровней нагрузки, свойственных
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развивающимся странам с высокими показателями экономического роста,
недопущение переноса фискальной нагрузки на физических лиц;
- усиление дискреционных элементов в налоговой политике через
повышение

эффективности

использования

комплекса

налоговых

инструментов для решения задач модернизации российской экономики и
привлечения прямых иностранных инвестиций.
Как следствие, сбалансированное и постепенное снижение фискальной
нагрузки (индикатор «доходы общего правительства / ВВП», включающий
как налоговые, так и квази-налоговые доходы) на экономику в средне- и
долгосрочной перспективе до уровней, характерных для Великобритании,
Испании, Эстонии, Польши, Бразилии (около 40-45% ВВП), а также
ориентация

в

долгосрочной

перспективе

на

показатели

новых

индустриальных и быстрорастущих развивающихся экономик (25-30% ВВП).
В настоящей Концепции предложены налоговые стимулы для
поддержки предложения и спроса на инновации, предотвращения оттока
капитала - см. ниже, меры для привлечения инвесторов в российскую
экономику – раздел 5.3.2.1-5.3.2.4; меры налогового стимулирования по
видам финансовых инструментов и сделок – раздел 5.3.2.8.4; создание
международного финансового центра – раздел 5.3.2.8.6.
Одной из ключевых мер налогового стимулирования роста инвестиций
является ведение льготного налогообложения прироста прибыли несырьевых
компаний. В частности, введение с 2012 г. 5%-й ставки налога на прибыль в
отношении прироста прибыли несырьевых компаний (прежде всего, малого и
среднего бизнеса) при условии, что эти суммы остаются в обороте, как
нераспределенная

прибыль.

Введение

указанной

меры

(«налоговые

каникулы») на срок 4 – 5 лет. Данная мера будет способствовать увеличению
налоговой базы по налогу на прибыль, снижению масштабов вывода бизнеса
и прибыли в офшоры, стимулированию экономического роста за счет
укрепления финансовой базы малого и среднего бизнеса, высвобождения
средств для инвестиций.
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Налоговое стимулирование инноваций должно осуществляться через
комплекс мер. Примеры (перечень может быть продолжен):
предоставление малым инновационным предприятиям, в том

-

числе созданным в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г.
№217-ФЗ, налоговых каникул в течение первых лет работы (либо до момента
окупаемости инвестиционного проекта, но не более 3 лет)140;
повышающий коэффициент к норме амортизации в отношении

-

основных средств и нематериальных активов, полученных в результате
совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности
государственных и муниципальных образовательных учреждений и/или
научных организаций и частных партнеров, а также закрепленных за
научными

лабораториями,

созданными

на

базе

вузов

научными

организациями;
- снижение ставки налога на прибыль для организаций, имеющих на
балансе

результаты

интеллектуальной

деятельности

(например,

нематериальные активы, связанные с инновациями);
-

совершенствование правовых условий лизинговых операций как

важного механизма модернизации оборудования – защита прав лизинговых
компаний в отношении имущества и лизинговых платежей;
-

освобождение

инновационной

от

уплаты

инфраструктуры

налога

на

(резидентов

прибыль

предприятий

технопарков,

бизнес-

инкубаторов и др.)141;
- освобождение от уплаты налога на имущество объектов движимого
имущества142;
140

В настоящее время такие предприятия, перешедшие на упрощенный режим налогообложения, могут
применять пониженные ставки страховых взносов (14% в период 2012-2017 гг.). Также действуют льготные
условия аренды федерального имущества (но перечень такого имущества ограничен и определяется
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом – см. Постановление Правительства
РФ №184-р от 22.02.2011 г.)
141
Для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон, а также туристско-рекреационных
особых экономических зон, объединенных в кластер по решению Правительства РФ, действует нулевая
ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет
142
Предусмотрено «Основными направлениями налоговой политики на 2013 г. и на плановый период 2014 и
2015 гг.» (опубликованы 23.05.2012 г.)
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- освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде
грантов

и

стипендий,

выплачиваемых

учащимся

(сотрудникам)

образовательными и научными организациями при осуществлении научноисследовательской,

образовательной,

инновационной

деятельности

(дополнительный критерий – при участии средств частных партнеров, а
также

выплаты

из

дохода

от

целевого

капитала,

осуществляемые

получателями этого дохода – вузами и научными организациями).
Развитие «спроса на инновации»:
- освободить от налогообложения операции по безвозмездной
передаче имущества и имущественных прав на безвозмездной основе для
государственных

и

муниципальных

образовательных

учреждений

и

научных организаций143;
- расширить состав расходов при расчета налога на прибыль, включив
в расходы денежные средства и иное имущество, безвозмездно переданное
образовательным

учреждениям

и

научным

организациям,

а

также

благотворительным организациям, осуществляющим их финансирование;
включить в состав амортизируемого имущества объекты основных средств,
переданные
учреждениям

государственным
и

научным

и

муниципальным

организациям

на

образовательным

основании

договоров

безвозмездного пользования для осуществления научно-исследовательской
и инновационной деятельности;
- освободить от уплаты налога на имущество, транспортного и
земельного налога имущество, переданное образовательным и научным
организациям на основании договоров безвозмездного пользования и
полученное/используемое

ими

для

исследовательской

и

инновационной

налогообложение

при

безвозмездной

осуществления

деятельности;
передаче

научно-

минимизировать

результатов

НИОКР,

осуществленных одной из компаний в рамках холдинга (группы компаний).
143

Безвозмездное выполнение работ, услуг добровольцами в рамках гражданско-правовых договоров не
облагается НДФЛ с июля 2011 г. (п.3.1 ст.217 НК РФ)
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5.3.2.8 Рост оцененности, модернизация архитектуры российского
финансового рынка, повышение его конкурентоспособности
5.3.2.8.1 Переход к новой модели финансового рынка
Уход

от

спекулятивной

модели.

Ненасыщенность

экономики

деньгами и зависимость от внешнего денежного спроса (при низком
внутреннем), привели к созданию в РФ одной из самых рискованных в мире,
спекулятивной модели финансового рынка (1995 – 2008 гг.). Она основана на
эксцессивной зависимости от инвестиций нерезидентов (долевых и долговых,
прямых и портфельных), ставших в 2000-е гг. базой эмиссии рубля и
ключевым источником внутреннего кредита. При этом значимая часть
финансовых активов резидентов перемещена за рубеж. Капиталы и ресурсы
финансовых институтов ограниченны. Высоки системные риски рынка. Одна
из самых высоких в мире волатильность.
Необходима трансформация этой модели, привычной для третьего
мира, в устойчивую и сбалансированную модель финансового рынка,
адекватную по уровню новым индустриальным странам.
Для этого важна активная политика государства по увеличению
финансовой

глубины

экономики,

опережающему

росту

внутреннего

денежного спроса в сравнении с внешним, нормализации инфляции,
процента, валютного курса, волатильности активов. Значимый вклад должна
внести

реструктуризация

финансового

сектора

с

целью

роста

его

капитализации, качества управления рисками и, как следствие, способности
финансировать экономику и инновации.
Урегулирование конфликтов в модели финансового рынка. В 1990-е
гг. сделана попытка переноса в РФ «системы финансирования на базе рынка»
(market-based system) англо-саксонских экономик на базе собственности,
более диверсифицированной, чем в континентальной Европе, новых
индустриальных странах Азии и в большинстве других стран. Для последних
характерна модель финансового сектора, основанная на контрольных
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владениях в капиталах, на банках и долговом финансировании (bank-based
system) при подчиненной роли рынка акций, деривативов, финансовых
инноваций, розничных инвестиций в долевые инструменты.
Результат – дублирование и фрагментарность инфраструктуры рынка,
конфликтность

регулирования,

вперед»

«забегание

в

финансовом

инжиниринге. Неуспешно копирование модели финансирования инноваций,
основанной

на

венчурных

институтах,

капитализирующих

высокотехнологичные компании через IPO.
Для РФ неизбежна смешанная модель финансового сектора (“bankbased” с пристройками от “market-based”). Задачи государства – содействие
секьюритизации, развитию прямых иностранных инвестиций, долгосрочных
вложений в акции, рынков длинных долгов, корпоративного контроля;
сдерживание

спекулятивной

компоненты;

ужесточение

надзора

за

честностью цен; налоговые стимулы для долгосрочных инвесторов в
приоритетные отрасли; устранение двойственности и фрагментарности в
регулировании и инфраструктуре. Деривативы, финансовые инновации,
англо-саксонская модель в
опции.

Должна

финансирования,

быть

венчурном финансировании – подчиненные

найдена

неизбежно

отечественная

основанная

на

модель

венчурного

расширенном

участии

государства (европейский и азиатский опыт).
Баланс стимулирования и регулирования. В модели

финансового

рынка должны быть усилены стимулы, прежде всего налоговые,

к

долгосрочным инвестициям в реальный сектор и в инновации. В России
мало используется налоговый опыт развитых стран, стимулирующий
инвестиции, прежде всего розничные, в приоритетные отрасли, на длинный
срок и на консервативной основе. Отсутствуют налоговые барьеры,
противодействующие накоплению в экономике горячих денег и созданию
«мыльных пузырей».
Неизбежное

ужесточение

регулирования

финансового

рынка,

отражающее практику мировой реформы финансового регулирования,
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должно происходить только в меру усиления стимулирующих начал в
модели финансового рынка. Российская финансовая история показывает, что
требуется повышенное внимание и предельная аккуратность при переносе в
отечественные условия теоретических взглядов, возникших в другое время и
в чужой практике. В этой связи можно ожидать огромной осторожности от
финансовых властей в росте регулятивной нагрузки на российский
финансовый рынок в 2010–2011 годах, в применении к нему всего объема
норм, относящихся к посткризисным финансовым реформам в развитых
странах. Молодой развивающийся рынок, который должен опосредовать
более высокие риски опережающего развития и инноваций, не может нести
ту же регулятивную и налоговую нагрузку, какую несут зрелые рынки
индустриальных стран с более низкими темпами экономической динамики.
Брокерско-дилерские компании (инвестиционные банки) должны
нести более низкую регулятивную нагрузку в отличие от банковского
сектора как основы платежной системы, социальной стабильности, базы для
финансирования крупнейших компаний. Различна природа рисков этих
институтов. В международной практике инвестиционные банки дополняют
коммерческие. Они, будучи менее регулируемыми, должны брать на себя
более высокие риски, финансируя инновационный сектор (кроме венчура),
быстрорастущие

компании,

вывод

их

на

финансовый

рынок,

реструктуризацию бизнеса (рынок корпоративного контроля). Они нацелены
на

инвесторов,

принимающих

особенные

риски

(нерезиденты,

квалифицированные инвесторы, часть среднего класса с наиболее крупными
доходами). При создании пруденциального надзора за брокерско-дилерскими
компаниями стало бы ошибкой переносить на них всю тяжесть надзора,
осуществляемого за коммерческими банками.
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5.3.2.8.2 Развитие финансовых институтов
Цели. Российский финансовый рынок – один из самых волатильных в
мире. Хотя в значительной мере эксцессивная волатильность вызвана низкой
финансовой

глубиной

экономики, открытостью

счета

капитала

при

фиксированном валютном курсе, зависимостью от иностранных инвесторов
при отсутствии расширенной базы внутреннего спроса на финансовые
активы, часть факторов, формирующих волатильность, относится к
архитектуре финансового рынка.
К ним относятся: низкая капитализация финансовых институтов;
чрезмерная концентрация денежных ресурсов и рынков в столице;
олигополистическая структура финансового рынка с его концентрацией на
узких группах участников и финансовых инструментов; различия в уровне
регулятивной нагрузки для участников рынка ценных бумаг, банковского и
страхового сектора; сверхконцентрации в структуре институциональных
инвесторов, их низкая роль в экономике; отсутствие мониторинга потоков
иностранных портфельных инвестиций в архитектуре торговых систем;
недостаточная

ликвидность

ограниченный

круг

рынка

финансовых

для

поддержания

инструментов

для

устойчивости;
диверсификации

финансовых потоков; слабость систем управления рисками и отсутствие
надзора за финансовым состоянием профессиональных участников рынка
ценных бумаг; отсутствие компенсационных фондов на фондовом рынке;
информационные асимметрии и др.
В этой связи в число целей концепции входят реструктуризация,
усиление и гармонизация регулирования финансовых институтов, которые
были бы направлены на предупреждение финансовых рисков на микро- и
макроуровнях, на противодействие системному риску, связанному с ними,
расширение роли институциональных инвесторов в экономике (укрепление
капитальной базы, совершенствование правовых условий деятельности и
др.).
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Меры.

Необходима

реализация

системы

административных

и

экономических мер, направленных на рост ликвидности, противодействие
системным рискам российского финансового рынка.
В числе указанных мер – следующие.
Расширение «периметра» финансового регулирования. Переход к
регулированию и надзору финансовых конгломератов / финансовых
холдинговых компаний / банковских холдинговых компаний / пулов
инвестиционных активов и их агрегированных рисков, независимо от того,
какие типы финансовых институтов являются их ядром (кредитные
организации, брокерско-дилерские компании, управляющие компании,
страховые организации и т.п.).
Диверсификация финансового

сектора, переход от структуры,

свойственной развивающимся рынкам в начальной стадии развития
(коммерческие банки формируют 90 – 95% финансовых активов), к
структуре, приближенной к развитым рынкам (доля коммерческих банков в
финансовых активах не выше 60%, остальное – институты рынка ценных
бумаг, институты коллективных инвестиций, включая страховые компании и
негосударственные пенсионные фонды).
Рост

капитализации

банковского

сектора.

Усиление

систем

регулирования рисков в банках (соответствие стандартам Базеля, создание
«китайских стен» между операциями на рынках традиционных банковских
услуг

(депозиты,

кредиты,

расчетно-кассовое

обслуживание)

и

деятельностью на высокорискованных сегментах финансовых рынков
(ценные бумаги, деривативы, структурированные продукты).
Продолжение реструктуризации отрасли ценных бумаг, деривативов и
институциональных инвесторов (рост капитализации, снижение системных
рисков, консолидация при сохранении всех необходимых условий для
деятельности эффективных финансовых институтов мелкого и среднего
размера и расширения сети финансовых посредников). Поддержание
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конкурентной рыночной среды на финансовом рынке, противодействие со
стороны государства росту олигополии во всех сегментах финансового
рынка. Снижение уровня огосударствленности финансового рынка.
Введение

особого

режима

регулирования

системообразующих

финансовых институтов (кредитных организаций, брокерско-дилерских и
страховых компаний) – определение понятия и разработка национальных
критериев идентификации таких институтов,
капиталу,

ликвидности,

нормативам,

концентрации

повышенные

повышенные требования к

рисков

требования

к

и

др.

обязательным

раскрытию

информации,

проведению стресс-тестирования. Формирование «коллегий регуляторов»
для крупнейших финансовых конгломератов с российскими корнями
(системообразующих финансовых институтов на российском финансовом
рынке). Переход к консолидированному надзору за системно значащими
финансовыми институтами / финансовыми конгломератами (объединенные
коллегии Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам,
Минфина). Участие в международных «коллегиях регуляторов» для
глобальных

финансовых

институтов,

действующих

на

территории

Российской Федерации.
Исключение

возможности

нелицензируемой

финансовой

деятельности (финансового посредничества). Создание системы мониторинга
финансового рынка и необходимого правового поля с целью выявления,
квалификации

и

финансовом

рынке

управляющие

компании

пруденциального

предупреждения

безлицензионной
пирамиды»,

(«финансовые
и

надзора

брокеры
за

и

т.п.).

деятельности

безлицензионные

Создание

микрофинансовыми

на

«реального»

организациями

и

кредитными потребительскими кооперативами.
Устранение

возможностей

для

регулятивного

арбитража

(неоправданных различий в режиме и тяжести регулирования различных
видов финансовых инструментов и финансовых институтов, прежде всего,
кредитных организаций,

брокерско-дилерских и управляющих компаний,
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страховых компаний как институциональных инвесторов). Приведение
регулятивной и налоговой нагрузки в соответствие с природой их рисков и
выполняемыми функциями.
Оптимизация регулятивной нагрузки на финансовые институты, имея в
виду,

что

брокерско-дилерские

компании,

управляющие

компании,

обеспечивая инвестиции в инновационные, быстро растущие сегменты
российской экономики, должны принимать более высокие риски и
действовать с более высоким левериджем (при сокращенных требованиях к
пруденциальному

надзору и собственному капиталу в сравнении с

кредитными организациями, являющимися основой платежной системы
страны).
Инвентаризация (на предмет избыточности) регулятивной нагрузки,
прежде всего в части регламентации внутренних технологий финансовых
институтов, организации корпоративного управления, систем раскрытия
информации и взаимодействия с финансовыми регуляторами.
Перенос тяжести регулирования на системы управления рисками,
урегулирования конфликтов интересов, обеспечения честности ведения
бизнеса, публичного раскрытия информации брокерско-дилерских компаний,
управляющих

компаний и институциональных инвесторов. Внедрение

практики стресс-тестирования профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Противодействие «процикличности», эксцессивному наращиванию
корпоративных и банковских долгов при ограниченном росте капиталов в
позитивных периодах циклов; рост капиталов и создание «подушек
безопасности» в годы экономического подъема; адаптация пруденциальных
требований по Базелю для банков к применению в брокерско-дилерских
компаниях, управляющих компаниях и страховых организациях (с учетом
облегченных требований для развивающихся рынков). Использование при
целесообразности специальных резервов – буферов, требований к структуре
баланса (леверидж, ликвидность и т.п.).
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Перенос центра тяжести с государственного надзора за соблюдением
формальных требований законодательства (внутренний учет, раскрытие
информации, правила совершения сделок и т.п.) на пруденциальный надзор
(финансовое состояние, риски профессиональных участников) и надзор за
соблюдением

прав

инвесторов

и

честностью

и

справедливостью

ценообразования (противодействие манипулированию и инсайдерским
сделкам. Акцентирование систем раскрытия информации и пруденциального
надзора на регулировании рисков, относящихся к внебиржевым финансовым
продуктам и сегментам рынка. Ужесточение стандартов пруденциального
надзора (вектор – предупреждение накопления системных рисков на
микроуровне финансового рынка, учет посткризисных изменений в
международной практике пруденциального надзора).
Расширение информационной прозрачности забалансовых операций
банков,

профессиональных

участников

рынка

ценных

бумаг

и

институциональных инвесторов, их операций на внебиржевом рынке, в сфере
внебиржевых продуктов, деривативов, в области секьюритизации и других
форм финансового инжиниринга, в процессе андеррайтинга и первичного
размещения всех видов финансовых продуктов, рисков, принимаемых
участниками на всех сегментах финансового рынка.
Рекапитализация страховых организаций, создание «реальной» системы
пруденциального надзора за страховым сектором. Увеличение квоты на
участие иностранного капитала в страховом секторе.
Создание основанного на международной практике кодекса, носящего
рекомендательный характер, который бы предлагал механизм компенсаций в
финансовом секторе, направленный на замещение краткосрочного интереса
менеджмента и персонала к росту прибыли (на основе принятия
неоправданно высоких рисков и спекулятивной компоненты) стимулами к
долгосрочному органическому росту, связанному с инвестициями в реальную
экономику и усилением позиций финансовых посредников на длинных
временных горизонтах.
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5.3.2.8.3 Эмитенты
Цели. Финансовый рынок перегружен излишними регулятивными
издержками. Сильна тенденция ухода эмитентов, прежде всего крупных и
средних компаний, на зарубежные рынки с большей ликвидностью и
меньшими издержками,

с более высоким потенциалом капитализации.

Расширяется практика создания холдинговых компаний за рубежом с
российскими активами и капитализация их вне периметра российского
финансового рынка.
В этой связи важной целью развития финансового рынка является
оптимизация регулятивных издержек эмитентов, обеспечение для них
максимально гибкого режима выхода на финансовые рынки за инвестициями
и капитализацией.
Меры. Сокращение регулятивных издержек эмитентов, прежде всего в
секторе компаний малой и средней капитализации (инновационный,
быстрорастущий сектор российской экономики), в сегменте ценных бумаг, не
предназначенных

для

публичного

обращения.

Предотвращение

концентрации облегченных регулятивных режимов преимущественно на
уровне крупнейших эмитентов.
В рамках расширения полномочий региональных отделений ФСФР
существенное сокращение списка крупнейших эмитентов, ценные бумаги
которых

регистрируются

только

в

центральном

аппарате

ФСФР

(«федеральная группа»), с более чем 1500 позиций до не более чем 150 – 200.
Снятие запрещения регистрации в региональных отделениях ФСФР
опционов эмитента и жилищных сертификатов. Увеличение лимитов, в
рамках которых региональные отделения ФСФР регистрируют выпуски
ценных бумаг: в части акций по открытой подписке – до 1 – 1,5 млрд. рублей
(в настоящее время – до 100 млн. руб.), в части акций по закрытой подписке
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– до 2 – 3 млрд. рублей (в настоящее время – до 400 млн. руб.), в части
облигаций – до 3 – 5 млрд. рублей (в настоящее время – до 1 млрд. рублей).
Введение уведомительного порядка государственной регистрации
ценных бумаг, не предназначенных для публичного обращения на
организованных рынках, при малых объемах эмиссии и ограниченном числе
первичных инвесторов (аналог “exempt securities” в практике фондового
рынка США). Существенное сокращение объема раскрываемой информации
для малых эмиссий, не предназначенных для публичного обращения.
Увеличение срока, в течение которого эмитент обязан завершить
размещение эмиссионных ценных бумаг, с 1 до 2 лет с даты государственной
регистрации

выпуска

(аналог

«полочной»

регистрации

в

США,

позволяющей выводить эмиссии на рынок в период, наиболее удобный по
рыночным условиям и потребностям эмитента для размещения).
Дифференциация

финансовых санкций за нарушения в области

раскрытия информации, защиты прав и интересов инвесторов в зависимости
от масштабов бизнеса эмитента, устранение чрезмерных размеров штрафов
для среднего и малого бизнеса (которые могут быть сопоставимы с
размерами доходов от ведения основной деятельности).
Реализация программы государства по выводу крупных эмитентов на
фондовый рынок (на базе ФСФР и ее региональных отделений) на основе
обязательного листинга:
-обязательный листинг акционерных обществ на российских биржах (в
соответсвующих сегментах крупной, средней и малой капитализации) в
случае, если они получают государственное финансирование на капитальные
вложения, а также на цели исследований и развития (из федерального
бюджета и внебюджетных фондов федерального уровня);
-требование обязательного листинга при приватизации принадлежащих
государству долей в акционерных капиталах (федеральный уровень); при
организации долгового финансирования с участием государства (венчурные
проекты (с последующим выходом малых компаний на капитализацию в
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сегменте высокотехнологичных компаний), инфраструктурные проекты, в
т.ч. с выпуском облигаций и т.п.);
-введение обязательного котирования крупнейшими предприятиями
своих акций через российские фондовые биржи, например, обязательный
листинг с 2012 г. на фондовых биржах (пусть даже во внесписочных листах)
открытых акционерных обществ, имеющих собственные средства в размере
рублевого эквивалента свыше 10 млн. долл.
Развитие возможностей кросс-листинга российских ценных бумаг на
основе

заключения

соглашений

между

ММВБ-РТС

и

основными

зарубежными биржами, на которых торгуются российские АДР (прежде
всего, AIM Лондонской фондовой биржи, Немецкой, Гонконгской, НьюЙоркской биржами).
Рынок корпоративного контроля на развивающихся рынках, подобно
российскому, в условиях «капитализма владельцев контрольных пакетов»
имеет первоочередное значение в сравнении с публичным рынком акций.
Вместе с тем рынки корпоративного контроля являются повсеместно
менее регулируемыми в сравнении с публичными рынками акций, будучи
объектами

скорее

рамочных

директив

(кроме

процедур

раскрытия

информации и борьбы с инсайдом и манипулированием), общих норм
гражданского права и обычаев делового оборота, нежели чем жестких правил
публичных финансовых рынков.
В российской практике еще не произошло накопление массива обычаев
и норм делового оборота, связанных с рынком корпоративного контроля.
В этой связи фундаментальным фактором, обеспечивающим создание
институциональных

и

правовых

рамок

выявления

объективной

капитализации компаний при передаче контроля за ними, а также
надлежащее функционирование механизма честного ценообразования на
рынке корпоративного контроля, являлось бы создание Кодекса слияний и
поглощений (международные аналоги - в Великобритании и других
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странах).144 Должны быть институциализированы государственные функции
по надзору за рынком корпоративного контроля, по его мониторингу, по
предупреждению монополизации и ослаблению рыночности экономической
среды. Должна существовать специализированная структура по разрешению
споров на рынке корпоративного контроля. Необходимо обеспечить
выполнение международных стандартов в области регулирования рынка
ценных бумаг145 в части раскрытия информации о лицах, приобретающих
контроль за компанией; о временном приостановлении торговли ценными
бумагами компаний, являющихся субъектами сделок по передаче контроля.
5.3.2.8.4 Финансовые инструменты и сделки
Цели. Рынок неоднороден в части легитимизации, обеспечения
прозрачности и стандартизации инструментов и сделок. Высоки лежащие на
них регулятивные издержки. Существенными являются возможности для
регулятивного

и

налогового

арбитража.

Значительны

пустоты

отдельных

сегментов

регулирования.
Цель

-

выравнивание

уровня

развития

российского финансового рынка. Стандартизация сложившихся практик,
заполнение правовых ниш, сокращение возможностей для регулятивного
арбитража. Оптимизация регулятивных и налоговых издержек, связанных с
отдельными инструментами и сделками.
Меры.
Долговые ценные бумаги и акции.
С учетом российской специфики (концентрированная собственность
на бизнес, широкое использование офшоров как номинальных акционеров),
приоритетом, обеспечивающим рост длинных инвестиций в реальный сектор,
144

Термины взяты в их экономическом значении
Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) “Цели и принципы регулирования в
области ценных бумаг”(“Objectives and Principles of Securities Regulation”), изданы в феврале 2002 г. – pp. 1416.3, 14 – 16.8, 14-16.9, 14-16.10
145
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является развитие рынков

долговых инструментов – длинных ОФЗ,

создающих основу для определения доходности, длинных ипотечных
облигаций, долгосрочных облигаций наиболее надёжных корпоративных
эмитентов и, в следующую очередь, облигаций компаний средней
капитализации.
Должна быть проведена инвентаризация регулятивного и налогового
режимов выпуска и обращения долгосрочных долговых бумаг (со стороны
эмитентов, инвесторов и инфраструктурных институтов) с тем, чтобы убрать
все барьеры, снижающие их инвестиционную привлекательность.
IPO и SPO на внутреннем рынке будут неизбежно иметь подчиненное
значение в сравнении с долговым сегментом. По сложившейся модели рынка
крупнейшие IPO и SPO будут происходить за рубежом, где для них
обеспечивается наибольшая ликвидность.
Вместе с тем и для акций необходима инвентаризация и изменения
регулятивного и налоговых режимов с тем, чтобы создать новые
возможности регулятивного и налогового арбитража в пользу российского
рынка, усилить стимулы к долгосрочным вложениям в акции, расширить
долю отечественных инвесторов (розничных и институциональных) в составе
капиталов крупнейших отечественных компаний.
В условиях дефицита инвестиций для модернизации экономики
российские

депозитарные

расписки,

как

средство

вывоза

капитала

офшорными холдинговыми компаниями с российскими активами (пример РДР ОК «Русал»), являются избыточным инструментом. РДР могут быть
использованы для потери «уникального товара» российским рынком, как
механизм замещения акций крупнейших компаний на их РДР во внутреннем
обороте.
Создать условия для появления на рынке корпоративных облигаций
новых эмитентов, преимущественно из среднего бизнеса, в котором заложен
наибольший потенциал инновационного роста. Для этого нужно полностью
отменить предусмотренное в гражданском кодексе РФ ограничение объема
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эмиссии

корпоративных

облигаций

размером

уставного

капитала

хозяйственных обществ. Возможно стоит предусмотреть возможность
упрощенной регистрации и размещения небольших, до 1-1,5 млрд рублей,
выпусков

корпоративных

облигаций

компаний

малой

и

средней

капитализации, в порядке, аналогичном для размещения акций в рамках
рынка инноваций и инвестиций ММВБ.
Ввести уведомительную процедуру для порядка фиксации итогов
выпуска корпоративных облигаций, размещаемых на фондовой бирже.
Разработать порядок объявления дефолтов по облигациям, ввести в
законодательстве институт общего собрания облигационеров.
Создать институциональные условия, способствующие росту защиты
прав кредиторов: сокращение сроков рассмотрения дел о банкротстве,
совершенствование учета (минимизация расхождения между бухгалтерскими
и фактическими финансовыми показателями деятельности компаний),
совершенствование

законодательства

о

банкротстве,

введение

централизованной системы регистрации залогов движимого имущества (в
настоящее время Министерством финансов РФ подготовлен законопроект об
электронной регистрации залогов).
Дополнительные механизмы, направленные на рост внутреннего
предложения финансовых инструментов:
Стандартизация большей части внебиржевых финансовых продуктов
(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы
и другие финансовые инструменты). Установление стандартов due diligence,
стандартных условий к раскрытию информации, конфигурации продуктов,
составу активов, структуре сделок, порядку хранения и поставки активов,
клиринга

и

Гармонизация

расчетов, принятие
российской

и

типовых

договоров и

международной

практики

соглашений.
(на

основе

взаимодействия с международными ассоциациями финансовых институтов).
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Принятие закона о двойных и простых складских свидетельствах.
Урегулирование практики выпуска коммерческих бумаг на вексельной
основе для прямого размещения между инвесторами и обращения на
внебиржевом рынке.
Обеспечение
организаций

и

равного

регулятивного

брокерско-дилерских

режима

компаний

в

для

кредитных

использовании

в

собственных целях средств клиентов, переданных им в рамках брокерской
деятельности (с учетом введения пруденциального надзора над брокерскодилерскими компаниями).
Формирование специализированного правого поля для сделок на
рынке корпоративного контроля, отличного от правового режима публичного
обращения ценных бумаг и защиты прав инвесторов на массовом вторичном
рынке

(урегулирование

тендерных

предложений,

недружественных

поглощений, их отделение от рейдерства как деятельности с нарушением
законодательства, снятие излишних ограничений на разовые сделки на рынке
корпоративного контроля с ценными бумагами, не предназначенными для
публичного

обращения,

в

т.ч.

относящихся

к

признанию

сторон

квалифицированными инвесторами, обязательному посредничеству брокеров
и т.п.).
Использование

ограничительных

механизмов

для

организации

коротких продаж и маржинальной торговли в границах, не нарушающих
конкурентность рыночной среды и свободы рыночного волеизъявления.
Предупреждение

возникновения

налоговых

механизмов,

не

соответствующих экономической природе финансовых инструментов и
сделок на финансовом рынке, исключение массовых неясностей и
неоднозначных толкований, содержащихся в налоговом законодательстве в
части,

относящейся

к

финансовому

рынку.

Развитие

налогового

регулирования финансовых инструментов и сделок в спорных либо не
затронутых законодательством предметных областях, в частности:
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- разработка методологии налогообложения дивидендов и других
доходов по ценным бумагам (manufactured dividends) в сделках, основанных
на заимствованиях ценных бумаг (РЕПО, займы ценными бумагами, свопы и
др.); синхронизация налогового и гражданского законодательств в части
операций РЕПО (в частности урегулирование требований при неисполнении
РЕПО);
- признание доходов и расходов по сделкам с финансовыми
инструментами на основе адаптации к российской практике правил
трансфертного налогообложения, разработанных ОЭСР;
-отмена нормы о непризнании в целях налогообложения убытков
учредителя (выгодоприобретателя) доверительного управления146.
Новые

сегменты

рынка.

Стимулирование

создания

новых

продуктовых ниш, финансовых продуктов, рассчитанных на интересы
множественных групп населения (этические финансы, религиозные финансы,
гендерные финансы, «зеленые» финансы и т.п.).

5.3.2.8.5 Инфраструктура рынка
Организаторы рынка, депозитарная, расчетно-клиринговая и учетная
инфраструктура
Цели. Российский финансовый рынок нуждается в значительном
снижении

фрагментарности

(организационных,

информационных,

регулятивных, технологических барьеров на рынке, затрудняющих честность
и

справедливость

ценообразования

и

значительно

увеличивающих

транзакционные издержки).
146

В соответствии с п. 4.1 статьи 276 НК РФ «убытки, полученные в течение срока действия договора
доверительного управления от использования имущества, переданного в доверительное управление, не
признаются убытками учредителя (выгодоприобретателя), учитываемыми в целях налогообложения».
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Центры ценообразования на товары российского экспорта находятся
за рубежом, на рынках деривативов с товарным базисом, торгуемых на
иностранных фондовых, товарных и деривативных биржах. Отсутствует
регулятивная и операционная возможности влиять на цены при высоких
значениях ценового риска. Актуальной является задача создания в России
крупного биржевого центра ценообразования на экспортируемые товары
(сейчас цены на энергоносители, металлы, продовольствие и т.п. полностью
определяются за рубежом). 147
В посткризисный период усиливается тенденция к интеграции
инфраструктуры

российского

финансового

рынка

по

модели:

а)консолидированная биржа, охватывающая все инструменты финансового
рынка, включая финансовые и товарные деривативы; б)консолидированный
центральный

депозитарий,

инфраструктура
инструменты

консолидированная
разделенные,

(организационно
финансового

рынка);

расчетно-клиринговая
охватывающие

в)сохранение

все

регистраторской

инфраструктуры (сеть регистраторов), отделенной от депозитарной.
На рынке пока отсутствуют развитые биржевые рынки товарных
деривативов (прежде всего на энергоресурсы и металлы – основное сырье,
экспортируемое Россией; в России в силу нехватки ликвидности указанные
рынки могут развиваться только в составе консолидированной биржи);
внебиржевые

торговые

системы

(ATS,

ECNs);

специализированные

инфраструктурные институты для урегулирования расчетов по деньгам и
финансовым инструментам на различных сегментах внебиржевого рынка
(прежде всего в части внебиржевых деривативов); институт центрального
контрагента (CCP), как на биржевых, так и внебиржевых рынках. Не
сложился кастодиальный бизнес (в качестве обособленных посредников,
оказывающих кастодиальные услуги). Нет консолидированной способности
для предоставления займов ценными бумагами для обеспечения расчетов по
ценным бумагам (на базе центрального депозитария).
147

Детальный анализ см. в разделах 3.3.2 и 3.3.4.
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В

этой

связи целью является

консолидация

инфраструктуры

финансового рынка, снижение ее фрагментарности, наряду с сохранением
конкурентных начал, с запуском новых инфраструктурных институтов,
основанных на международном опыте альтернативных торговых систем,
частных систем клиринга и расчетов.
Меры.

Целесообразны

разработка

финансового

«Национального

рынка»,

и

реализация

направленной

на

концепции
снижение

фрагментарности и транзакционных издержек (аналог – США), а в ее рамках:
-снижение регулятивных издержек до уровня, позволяющего
конкурировать за эмитентов и финансовые инструменты с ключевыми
зарубежными торговыми площадками.
-завершение консолидации торговой, депозитарной и расчетноклиринговой инфраструктуры рынка (групп ММВБ и РТС);
-создание в соответствии с международной практикой национальной
депозитарной

и

расчетно-клиринговой

корпорации

(центральный

депозитарий, централизованный клиринг и расчеты по ценным бумагам и
другим финансовым инструментам);
-на основе созданной биржевой инфраструктуры – введение в
рыночную

практику

института

центрального

контрагента

(CCP)

и

централизованных механизмов поддержания ликвидности и непрерывности
расчетов участников рынка на основе заимствований ценных бумаг; создание
централизованного

клиринга

для

внебиржевых

рынков;

развитие

централизованных систем раскрытия информации о всех сегментах
внебиржевых рынков (РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, свопы,
продукты секьюритизации и т.п.); создание ценовых центров для выявления
и раскрытия цен на финансовые продукты на внебиржевых рынках; создание
консолидированной способности для предоставления займов ценными
бумагами для обеспечения расчетов по ценным бумагам (на базе
центрального депозитария);
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-по

мере

наращивания

ликвидности

в

отдельных

сегментах

внебиржевых рынков, прежде всего в части деривативов – создание в них
централизованных инфраструктурных институтов, обеспечивающих клиринг,
расчеты, выполнение функций центрального контрагента (CCP) и раскрытие
информации;
- переход к концепции “Русские биржи” (аналог – Spanish Exchanges,
OMX Exchanges (Скандинавия и Прибалтика), Hong Kong Exchanges и т.п.) –
создание интегрированной биржевой, депозитарной и расчетно-клиринговой
структуры, объединяющей все сегменты и все биржи организованных
финансового и товарного рынков. В рамках интегрированной структуры формирование крупного биржевого центра ценообразования на российские
экспортные товары, находящегося под российской юрисдикцией, интеграция
с создаваемой биржей энергоносителей (это биржа деривативов, в ином
случае – фрагментация рынка, дефицит ликвидности), создание биржевого
рынка квот на выбросы парниковых газов (аналог – климатические биржи за
рубежом);
-введение регулятивных требований к профессиональным участникам
рынка ценных бумаг по обеспечению лучших условий исполнения для
инвесторов независимо от того, на каком рынке и в какой торговой системе
совершается сделка (аналог – США и Европейский Союз);
- реализация инфраструктурных проектов, направленных на создание
централизованных

систем

расчетов

по

сделкам

с

паями

паевых

инвестиционных фондов (аналогичных Fund/Serv NSCC в США, Vestima+
Клирстрима и FundSettle Евроклира в Европейском Союзе.
Разрешение профессиональным участникам рынка ценных бумаг
создания в качестве аффилированных лиц альтернативных торговых систем,
являющихся коммерческими организациями, при условии соблюдения
принципов
облегченных

честного

и

регулятивных

справедливого
требований

ценообразования.
к

альтернативным

Внедрение
торговым

системам, имея в виду покрытие их рисков учредителями. Создание
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регулятивной

инфраструктуры

для

формирования

инфраструктурных

институтов и реализации принципов централизованного хранения, клиринга
и расчетов,

централизованного контрагента во внебиржевых сегментах

финансового рынка, самостоятельного кастодиального бизнеса.
Стандартизация
преодоление

финансовых

и

фрагментированности

информационной,

учетной

средах.

инфраструктурных
рынка

в

технологий,

технологической,

Гармонизация

российской

и

международной моделей учета и оценки финансовых инструментов и
операций на финансовых рынках (с учетом посткризисных изменений).
Внедрение
передачи

электронного
и

обработки

документооборота,
информации,

унификация

использование

стандартов

международных

стандартов.
Проекты бирж на энергетическое сырье, металлы и т.п. должны
реализовываться внутри группы бирж «ММВБ – РТС», концентрирующих
преобладающую часть ликвидности на российском финансовом рынке.
Современные товарные биржи – срочные рынки, на которых товарные
деривативы являются, по сути, финансовыми инструментами, а доля
реальных поставок товаров крайне невелика. По существу, это финансовые
рынки. Создание их в России, как отдельных, изолированных, обречено на
неуспех, ведет к растрате средств государства и учредителей. В качестве
«отдельно

стоящих»,

учитывая

низкую

финансовую

глубину

и

разбалансированность финансовой системы России, на этих биржах
невозможно обеспечить ликвидность, которая была бы достаточна для их
успешного существования.
Информационная инфраструктура
Цели. Избыточны информационные барьеры для входа на рынок
массового инвестора. Инфраструктура рынка поддерживает неполный объем
измерений цен, ликвидности и риска финансовых активов. На российском
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финансовым рынке не обеспечивается равного доступа инвесторов к
информации о субъектах рынка и финансовых рынка, существуют
многочисленные информационные асимметрии. Информационная база
фрагментарна, не формирует полноценной статистической отчетности о
финансовом рынке. У финансового регулятора (ФСФР России) отсутствуют
современные информационные технологии, позволяющие обрабатывать
основной массив данных о финансовом рынке. Бóльшая часть данных,
необходимых для регулятивной деятельности, остается в первичных
массивах. Отчетность профессиональных участников финансового рынка не
ориентирована на нужды микропруденциального и макропруденциального
надзора.

Системы

обработки

информации

в

целях

мониторинга

манипулирования и инсайдерской торговли не настроены на особенности
российского финансового рынка. Как показывает международная практика,
нуждается в реструктуризации деятельность рейтинговых агентств.
Целью является обеспечение большей информационной прозрачности
рынка, сглаживание неравенства инвесторов в доступе к рыночной
информации, обеспечение всего спектра измерений цен, ликвидности и
риска, необходимых для роста эффективности рынка.
Меры. Реструктурирование отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг и институтов коллективных инвестиций, актуализация и
гармонизация технологий, связанных с ее обработкой, создание современной
информационной базы финансовых регуляторов (переориентация отчетности
на

нужды

микропруденциального

и

макропруденциального

формирование технологичной базы данных и

надзора,

форматов электронной

отчетности, системы телекоммуникационного доступа, генерации отчетов и
статистической отчетности по финансовому рынку в целом).
Развитие системы ценовых индикаторов российского финансового
рынка на базе совместной деятельности (проектирование, финансовые
операции, раскрытие информации, ведение индикаторов) Банка России,
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Минфина

России,

ФСФР,

организаторов

торговли,

СРО,

пула

системообразующих финансовых институтов.
Создание систем публичного раскрытия информации о внебиржевом
обороте на рынке ценных бумаг, деривативов и структурированных
продуктов.
Рейтинговые агентства – обеспечение реальной информационной
прозрачности (собственность, корпоративное управление, урегулирование
конфликтов интересов, методики рейтинга), введение элементов надзора за
соблюдением

требований

обязательного

государственной

национального

кредитного

аккредитации.
рейтинга

Введение

корпоративных

облигаций, векселей и коммерческих бумаг, привилегированных акций,
продуктов секьюритизации с номинальным объемом выпуска более 1 млрд.
рублей.

(кроме

случаев,

квалифицированные

когда

инвесторы).

приобретателями
Обеспечение

являются

равного

только

регулятивного

режима и однородной рыночной среды для деятельности российских и
международных рейтинговых агентств на внутреннем рынке.148
Решение задачи открытого и бесплатного доступа массового инвестора
к информации о финансовом рынке. Восстановление общедоступной
системы раскрытия информации о рынке (эмитентах и профессиональных
участниках), находящейся в собственности государства, бесплатной для
пользователей (аналогия – Edgar, США).

148

Например, обязательным условием включения в Ломбардный список ЦБ РФ облигаций с ипотечным
покрытием, выпускаемых в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»,
является наличие у эмитента (выпуска) присвоенного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по
обязательствам в иностранной валюте по международной шкале (рейтинг по международной шкале) как
минимум одним из рейтинговых агентств на уровне не ниже "B-" по классификации рейтинговых агентств
"Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "B3" по классификации рейтингового агентства "Moody's
Investors Service", или обеспечение исполнения обязательств эмитента по указанным ценным бумагам
государственными гарантиями Российской Федерации.
При этом возможность получения рейтинга у российских рейтинговых агентств принципиально
отсутствует, что с одной стороны, создает дискриминационные условия для деятельности российских
компаний, а с другой – существенно препятствует развитию рынка инструментов секьюритизации в секторе
средних компаний и средних объемов в силу существенных затрат на получение рейтинга у указанных
рейтинговых агентств.
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Улучшение нормативно-правовых условий для оценки массовыми
инвесторами состояния эмитентов. Поэтапный перевод эмитентов, чьи
ценные бумаги обращаются на российской и иностранных биржах, на
составление консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами на ежеквартальной основе. Обязывание
эмитентов и других участников финансового рынка публикации длинных
серий

показателей,

характеризующих

фундаментальные

изменения

в

деятельности эмитентов, в их экономике и финансах, в условиях
функционирования рынков. Обязательная публикация консолидированной
отчетности по конгломератам, холдингам, группам и другим объединениям
взаимосвязанных компаний.
Регулирование рынка капиталов

Государственное регулирование
Цели. Российский финансовый рынок находится на ранней стадии
развития. В этой связи государство выбрало «интервенционистский» подход
в регулировании финансового рынка, основанный на жестких предписаниях,
формируя «сверху» массивы правил, норм деловой практики, понуждая
участников рынка к раскрытию информации, непосредственно участвуя в
строительстве рынков, вмешиваясь в деятельность рынка в моменты острых
кризисов и т.п.
Вместе с тем за два десятилетия регулирования финансового рынка
России постепенно формируется избыточность правил, устанавливаемых
централизованно,

на

основе

предписаний.

Появляются

эксцессивные

регулятивные издержки. По мере роста зрелости рынка, усложнения
инструментов и технологий, используемых на нем, массив норм и правил
неизбежно начинает отставать от практики, не в полной мере учитывает
обычаи

делового

оборота.

Операционная
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способность

и

ресурсы

государственных регуляторов фондового и страхового рынков, рынков
пенсионных накоплений и коллективных инвестиций не соответствуют их
задачам и функциям. Крайне ограниченна практика правоприменения,
относящаяся к честности цен на финансовые активы. Необходимы реформа
финансового

регулирования;

(объединение

надзорной

и

завершение

создания

нормотворческой

мегарегулятора

функций);

увеличение

ресурсной базы государственных регуляторов; перенос акцентов на
саморегулирование, на надзор за честностью цен, за уровнем рисков рынка,
на пруденциальный надзор (ценные бумаги и деривативы). Разделение
функций регулирования и надзора на развивающемся финансовом рынке
является искусственным.
Создаваемая в настоящее время система пруденциального надзора
недостаточно полно охватывает зоны риска российского финансового рынка
(обзоры финансовой стабильности с 2009 г., включающие анализ состояния
финансовых посредников и отдельных сегментов финансового рынка;
регулярные отчеты о системных рисках на рынке междилерского РЕПО с
2012 г.). Система мониторинга финансовых рисков на российском рынке
находится в процессе формирования, в настоящее время распространяется
преимущественно на кредитные учреждения. Деятельность Департамента
финансовой стабильности Центрального банка Российской Федерации носит
преимущественно аналитический характер. Пока только в процессе
разработки критерии системно-значимых банков других финансовых
институтов и специальных режимов регулирования, надзора и финансового
оздоровления, применяемых к ним149.
Меры. Активная позиция государства в развитии инфраструктуры
рынка, новых видов финансовых инструментов, сделок, институтов, в

149

Обзор финансовой стабильности за 2011 год. Центральный банк Российской Федерации. 05.03.2012.
URL: http://www.cbr.ru/today/publications_reports/fin-stab-2011r.pdf
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создании условий для роста внутреннего спроса на долгосрочные вложения в
финансовые активы реального сектора.
Сокращение

регулятивных

издержек

на

финансовом

рынке,

модернизация (реструктуризация) массива нормативных актов с позиций их
актуальности, применимости, излишней регламентации профессиональной
деятельности, предупреждения экономических последствий, связанных с
ростом цен на финансовые услуги, снижением ликвидности и устойчивости
рынка, выталкиванием части его оборотов в «серую зону». Предупреждение
неконтролируемого

роста

отчетности

и

внесистемной

информации,

запрашиваемой регулятором и не используемой им для мониторинга и
урегулирования системного риска финансового рынка. Гармонизация
российской

и

международной

нормативно-правовой

базы

в

части

организации выпуска и обращения финансовых инструментов, деятельности
финансовых институтов, систем раскрытия информации, защиты инвесторов
(ЕС, международные организации).
Переход к законодательству, устанавливающему преимущественно
принципы регулирования, позволяющему внедрять новые продукты, сервисы
и услуги, как правило, без внесения изменений в федеральные законы.
Исключение регулятивного вакуума. Перенос основного объема
регулирования, определяющего порядок деятельности на финансовом рынке
и

в

инфраструктурных

организаций.

институтах,

Постепенный

в

переход

к

стандарты
новой

саморегулируемых

модели

регулирования

финансового рынка, основанной как на жестких и детальных нормах и
предписаниях, так и на договоренностях с участниками рынка, на
совместных действиях и программах, на общих принципах, являющихся
идеологическими

документами

и

закрепленных

стандартами

саморегулируемых организаций и организаторов торговли.
Обеспечение публичности деятельности (раскрытие информации)
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию финансового
рынка

Российской

Федерации.

Введение
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в практику разработки

и

утверждения ФСФР России совместно и по согласованию с Банком России и
Минфином России ежегодных «Основных направлений государственной
политики на финансовом рынке» на следующий год, а также ежегодных
отчетов ФСФР о привлечении инвестиций через рынок ценных бумаг и
обеспечении его эффективного функционирования.
Завершение создания мегарегулятора финансового рынка, увеличение
его

ресурсной

базы

(обеспечение

его

необходимой

операционной

способности и достаточности ресурсов для выполнения своих функций).
Предупреждение дефицита операционной способности и ресурсной базы
Минфина России в выполнении его нормотворческих функций на
финансовом рынке. Укрепление

независимости финансового регулятора

(ФСФР) при сохранении его подотчетности Правительству РФ и закреплении
за ним функций по формированию и реализации политики развития
финансового рынка. Восстановление Экспертного / Общественного совета
ФСФР с участием представителей отрасли, эмитентов и инвесторов,
независимых экспертов. Сохранение «двойной» модели надзора (ЦБР –
кредитные организации, ФСФР – небанковские финансовые посредники).
Перенос тяжести в надзоре, осуществляемым ФСФР, с контроля соблюдения
правил и регламентов, установленных регулятором, на мониторинг рисков
финансовых посредников на финансовом рынке (пруденциальный надзор).
Предупреждение

разделения

надзорных,

нормотворческих

и

других

регулятивных функций между экономическими ведомствами, искусственно
разрывающего процесс формирования и реализации политики государства на
финансовом рынке. Децентрализация

управления

в системе

ФСФР,

расширение полномочий региональных отделений ФСФР в области
лицензирования,

регистрации,

аттестации,

надзора

при

усилении

стратегической и аналитической составляющей в деятельности ФСФР на
федеральном уровне.
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На государственном уровне необходимо выработать ясную для
регуляторов и рынка политику в области ограничения дальнейшей экспансии
государственного в сфере инвестиционно-финансовых услуг.
Cоздание системы гарантирования и страхования частных инвестиций
(компенсационных фондов профессиональных участников в рамках СРО,
покрывающих риски невыполнения ими обязательств перед клиентами, либо
централизованной системы резервирования средств с участием государства).
Формирование системы статистических публикаций о выпуске и
обращении акций и других ценных бумаг, деятельности брокерско –
дилерских

компаний,

организаций,

организаторов

сопоставимой

с

торговли

ведущейся

и

Банком

инфраструктурных
России

системой

информации о кредитных организациях.
Создание системы мониторинга за системным риском на финансовом
рынке в рамках системы пруденциального надзора (крупные короткие
позиции, портфельные инвестиции нерезидентов, формирование «мыльных
пузырей» в динамике капитализации, непогашенной массы долговых
обязательств, финансовых инструментов срочного рынка и т.п.).
Преодоление фрагментарности системы регулирования, создание
современной системы взаимодействия между регуляторами финансового
рынка (Минфин РФ, ФСФР России, Банк России):
-совместные органы по решению крупных проблем (коллегии,
межведомственные комиссии, рабочие группы, экспертные советы и т.п.), в
частности, планируемый в настоящее время к созданию Совет по финансовой
стабильности, в состав которого будут входить представители министерства
финансов, Минэкономразвития, Банка России, ФСФР;
-выработка общей политики в области развития финансового рынка,
согласование политик в смежных областях (бюджет, денежно-кредитная
сфера, счет капитала, банки и т.п.);
-введение схем обмена информацией, в том числе конфиденциальной, в
случаях чрезвычайных ситуаций;
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-организация совместного регулирования финансовых конгломератов,
с определением ведущего регулятора (регулятора материнской компании), с
организацией совместных процедур выдвижения нормативных требований
(например, к уровню достаточности консолидированного капитала и
агрегированных рисков), надзора, проверок, оценок областей озабоченности,
принятия санкций, оповещения о предпринимаемых действиях в отношении
отдельных компаний конгломерата;
-разработка совместных стандартов, правил, ведение различных видов
совместной деятельности (использование общих информационных систем,
проведение совместных проверок, расследований, если они возможны,
принятие совместных санкций, согласование процедур надзора и понуждения
к исполнению правил);
-заключение меморандумов о взаимопонимании или договоров о
сотрудничестве,

включающих

все

возможные

формы

совместной

деятельности регуляторов.
Расширение практики правопримения в части обеспечения честности
механизмов ценообразования (манипулирование, инсайдерство и другие
нечестные торговые практики). Создание специализированных судов для
ведения дел, связанных с применением законодательства об акционерных
обществах, финансовом рынке, защите прав инвесторов.
Создание специализированных судов для ведения дел, связанных с
применением законодательства об акционерных обществах, финансовом
рынке, защите прав инвесторов.

Саморегулирование
Цели. Значительные сегменты финансового рынка находятся в
регулятивном и информационном вакууме. Государство не способно
заполнить его (дефицит ресурсов и операционной способности регулятора).
Саморегулируемые организации не в полной мере выполнили свое
предназначение

по

обеспечению

информационной
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прозрачности

и

стандартизации операций на финансовых рынках. Не гармонизированы
стандарты конкурирующих СРО.
Целью является рост эффективности регулятивной инфраструктуры
рынка на основе укрепления саморегулирования.
Меры.

Укрепление

саморегулирования,

всё

больший

перенос

аттестационных, надзорных и регулятивных функций на саморегулируемые
организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Значительное расширение массива стандартов в части регулирования
систем управления рисками и стресс-тестирования, внебиржевого рынка
(РЕПО, коммерческие бумаги, деривативы, продукты секьюритизации, свопы
и

другие

финансовые

инструменты,

структурированные

финансовые

продукты, альтернативные инвестиции), организации первичного рынка,
рынка корпоративного контроля.
Смещение к СРО (от государства) функций разработки правил и
стандартов и надзора за их исполнением в части финансовых технологий и
продуктов,

стандартизации

сделок,

внутреннего

учета,

внутреннего

контроля, раскрытия информации, урегулирования конфликтов интересов,
организации

документооборота,

разработки

типовых

договоров

и

соглашений.
Разработка стандартов / профессиональных кодексов в части систем
вознаграждений менеджеров, предупреждающих принятие ими эксцессивных
рисков,

чрезмерность

в

стремлении

к

краткосрочным

доходам

и

спекулятивному трейдингу в ущерб устойчивому росту инвестиций в
экономику и стабильной финансовой динамике (обязательства в группе G20).
Создание

компенсационных

фондов

СРО

(покрытие

убытков

инвесторов в случае банкротства профессиональных участников рынка
ценных бумаг – членов СРО).
Усиление информационных функций СРО в части систем раскрытия
информации о сегментах финансового рынка (финансовые посредники,
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финансовые инструменты, динамика и структура инвестиций), а также
систем, обеспечивающих формирование цен (ценовой фиксинг) на ценные
бумаги и финансовые инструменты внебиржевого рынка (облигационный
фиксинг и др.).

Риски
Цели. Российский финансовый рынок является одним из самых
рискованных в мире. Ежегодно его волатильность составляет десятки
процентов. Сроки жизни российских финансовых институтов намного
короче, чем на большинстве других крупных финансовых рынков. Рынок во
многом основан на спекулятивной модели, на зависимости от «горячих
денег» нерезидентов, при низкой насыщенности российской экономики
деньгами и финансовыми инструментами. Специфические риски вносит
огосударствленность рынка, его олигополистическая структура, слабость
финансовых институтов, не являющихся кэптивами. Рынки – аналоги
подвержены финансовым кризисам с периодичностью в пять – десять лет.
Целью

является

снижение

рисков

рынка

до

уровня

«новых

индустриальных стран», переход в группу рынков, приближенных по уровню
зрелости к индустриальным странам.
Меры.

Развитие

культуры

управления

рисками,

создание

многочисленных буферов, направленных на концентрацию отдельных видов
рисков и системного риска.
Макроуровень:
системы

Противодействие

макропруденциального

системным

надзора,

«раннего

рискам,

создание

оповещения»

и

урегулирования системных рисков финансового рынка. Контроль за
дисбалансами между внешними финансовыми потоками и возможностями
внутренней финансовой системы страны (предложение МВФ). Совмещение
надзора за рынком базовых активов и деривативов; акцент на надзор за
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действиями

и

позициями

крупнейших

иностранных

портфельных

инвесторов; создание баз данных по крупным торговым позициям,
занимаемым всеми категориями инвесторов по ключевым сегментам
финансового
регуляторов

рынка.
и

Формирование

программ

совместных

внутреннего

и

планов

международного

действий
обмена

информацией в «специальных ситуациях». Создание механизма поддержки
центральным

банком

ликвидности

крупнейших

(системообразующих)

небанковских финансовых институтов с целью стабилизации рынка и
противодействия кризисным ситуациям.
Микроуровень: предложенные в настоящей Концепцией меры на
макроуровне (финансовые посредники) – раздел 5.3.2.8.2.

5.3.2.8.6 Интеграция России в мировые финансовые рынки
Цели. РФ теряет преимущества в интеграции рынков капитала на
постсоветском пространстве. Политика в этой области не наступательна.
Теряются уникальные шансы по концентрации и перераспределению через
рынки РФ финансовых инструментов, институтов и денежных ресурсов из
стран СНГ / ЕврАзЭС, укреплению роли России в мировой финансовой
архитектуре.
Целью является содействие государству:
-в

возобновлении

интеграционных

процессов

постсоветских

финансовых рынков, в обеспечении свободного перемещения капиталов
между ними;
-в создании нового регионального ядра (страны СНГ / ЕврАзЭС) в
системе глобальных финансов.
Меры. Осуществление программы мер по интеграции финансовых
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рынков

стран

СНГ

/

ЕврАзЭС,

обеспечивающих

возможности

их

консолидации и увеличения объемов обращающихся на них инвестиционных
ресурсов. Унификация законодательства стран СНГ / ЕврАзЭС по
финансовому рынку и акционерных обществах.
Взаимное признание государственной регистрации ценных бумаг.
Разрешение на вывоз и допуск к обращению ценных бумаг, выпущенных в
какой-либо стране, для обращения в других государствах-участниках
соглашения. Внедрение программы «кросс-листинга» на организованных
рынках СНГ / ЕврАзЭС.
Взаимное признание лицензий, аттестатов и иных разрешений,
выданных для ведения деятельности на финансовом рынке

(«двойной

паспорт»).
Поощрение процессов приобретения российскими инфраструктурными
институтами участий в аналогах на постсоветских финансовых рынках.
Международный

финансовый

центр

Сосредоточение

(МФЦ).

международной ликвидности по операциям «нерезидент – нерезидент»
является эффективной стратегией увеличения финансового потенциала
страны, роста вклада в ВВП, создаваемого финансовым сектором (до 8-10% в
случае

лондонского

Сити),

создания

предпосылок

для

укрепления

международного статуса рубля, создания новых рабочих мест и современной
городской инфраструктуры.
Архитектура МФЦ в РФ может быть многоуровневой:
МФЦ в широком смысле
-национальный проект «Финансовая площадка Россия» (аналог –
Германия, 1990-е гг.), создание в РФ финансового центра для постсоветских
и

других

развивающихся

рынков.

Программа

содействия

росту

конкурентоспособности финансового рынка РФ, льготные налоги для
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нерезидентов в части длинных инвестиций (мировая практика); программа
маркетинга для продвижения рынка РФ как площадки для нерезидентов;
-Москва как МФЦ (создание удобной среды для нерезидентов;
программа льгот (налоги, аренда, доступ к иным ресурсам города); система
управления проектом в структуре города (аналоги – Лондон, Франкфурт);
МФЦ в узком смысле
-МФЦ как агентство (членство дает право на налоговые льготы по
сделкам «нерезидент – нерезидент» (аналоги – Дублин, Ванкувер, Монреаль,
Алма-Ата));
-международный сегмент на биржах для сделок нерезидентов между
собой, под налоговые льготы (аналоги – Стамбул, Алма-Ата);
-две свободные финансово-банковские зоны (Калининград и Сочи,
др.) под юрисдикцией РФ, обеспечивающие информационную прозрачность
и имеющие статус сотрудничающих с налоговыми властями (аналоги –
Великобритания (острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай)). В качестве одного
из возможных компонентов МФЦ – применение британского права (вариант
– специализированный суд) по операциям участников МФЦ между собой.
Создание

структуры

МФЦ

в

узком

смысле.

Обязательными

составляющими международного финансового центра (в узком смысле)
должны стать (ни один из критериев, кроме «полностью либерализованного
рынка» и «политики создания МФЦ», пока не соблюдается):
-полностью либерализованный рынок (при соблюдении режима
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма);
-специальное

законодательство,

направленное

на

снижение

регулятивных издержек и рисков участников МФЦ, гармонизированное с
правилами и обычаями международного финансового оборота (прежде всего
с ключевыми рынками, ориентированными на иностранных эмитентов и
финансовых институтов – нерезидентов (Лондон));
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-особый порядок регулирования и судопроизводства, направленный
на обеспечение доверия инвесторов (один из вариантов – учреждение
специального суда);
-обособленное

местоположение

(варианты

выделенный

–

территориальный анклав или административно-территориальная единица,
обладающая особым статусом);
-организационно – юридическая обособленность (юридическое лицо,
имеющее особый статус, участие в котором является свидетельством
членства в МФЦ, сегмент финансового рынка со специально созданным для
него юридическим и налоговым режимом и т.п.);
-признание
аттестатов

полученных

финансовых

за

рубежом

институтов

и

регистраций,

специалистов

–

лицензий,
участников

финансового рынка, юридического статуса финансовых инструментов для
параллельного обращения на рынках МФЦ и программ кросс-листинга;
-система налоговых и иных имущественных и неимущественных
льгот для нерезидентов – участников международного финансового центра;
-недвижимость, информационная, транспортная, сервисная и торговая
инфраструктура международного класса; привилегированный доступ, в т.ч.
ценовой, к недвижимости, находящейся в государственной собственности;
-специальный режим снижения регулятивных издержек (визы,
регистрации, имущественные права и т.п.);
-обособленная система управления МФЦ (создание уполномоченного
органа государственной власти, подразделения в системе городского
управления);
-политика создания МФЦ и эффективно действующая программа
государства

и

крупного

города,

развивающего

финансовый

центр,

подкрепленная финансовыми ресурсами.
Введение налоговых стимулов для инвесторов в МФЦ – создание
режима льготного налогообложения, подобного режимам в офшорных зонах.
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Обычная

практика

налоговых

льгот,

предоставляемых

международными финансовыми центрами по операциям «нерезидент –
нерезидент», относится к исключению или снижению налога на прибыль от
операций с финансовыми активами, подоходного налога, налога на прирост
капитала, налога на наследство, налога с продаж и других налогов в
зависимости от сроков инвестирования, источников происхождения объекта
налогообложения

(иностранный

или

местный),

статуса

нерезидента,

характера финансовой операции, соответствия объекта инвестирования
интересам и политике государства (с частой заменой их квазиналоговыми
платежами (регистрационными, членскими) по пониженным ставкам).
Широко распространено исключение дивидендов из объектов
налогообложения наравне с другими специальными налоговыми льготами и
привилегиями.
Без налоговых льгот для инвесторов – нерезидентов проект МФЦ в
России не жизнеспособен (пока нерезиденты находятся под более тяжелым
налоговым прессом на финансовом рынке, чем резиденты).
Создание органа управления (проект «под ключ», текущее управление)
и продвижения российского МФЦ на глобальных финансовых рынках
(ресурсы, операционная способность, реальные функции).
Возможные формы организации управления:
• создание специализированного агентства / крупных подразделений в
федеральных / региональных органах исполнительной власти (примеры –
Лондон, Франкфурт, Париж, Дубай, офф-шорные финансовые центры,
Казахстан)
• учреждение

некоммерческой

организации

“Московский

международный финансовый центр” (примеры – Дублин, Ванкувер,
Монреаль). В этом случае финансовые институты для того, чтобы получить
доступ к налоговым льготам и на рынки, создаваемые в рамках
международного

финансового

центра,
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должны

стать

членами

соответствующей некоммерческой организации, приняв на себя договорные
(уставные)

обязательства,

вытекающие

из

ее

задач

по

развитию

международного финансового центра.
Возможные варианты организации МФЦ в части охвата участников
финансового рынка:
• либеральная модель – распространение зоны МФЦ на всех
нерезидентов-участников МФЦ (налоговые льготы и преференции для
нерезидентов, совершающих финансовые операции с нерезидентами)
(примеры – МФЦ Парижа, Лондона, Дубая);
• консервативная
нерезидентов,

модель

соответствующих

–

принятие

в

определенным

члены

МФЦ

критериям

только
(наличие

кредитного рейтинга, установленный объем собственных средств) (примеры
– Ванкувер, Монреаль);
• модифицированная модель – разделение нерезидентов на категории и
принятие различного уровня преференций и налоговых льгот для каждой
категории.
Создание пула крупных иностранных финансовых институтов –
поставщиков ликвидности для запуска российского проекта МФЦ. Успех
проекта во многом зависит от начальной группы иностранных финансовых
институтов (“лучшие имена”, brand names), которые примут решение войти
в качестве участников в проект МФЦ в России. Его конкурентоспособность
определяется наличием сильных, действующих в международном масштабе
и имеющих хорошую репутацию финансовых институтов, действующих на
российском рынке, которые будут готовы

поддерживать постоянную

деловую активность на первом этапе существования рынка.
В этой связи целесообразно провести переговоры и создать пул
иностранных финансовых институтов. Этот начальный пул участников мог
бы состоять преимущественно из тех иностранных коммерческих и
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инвестиционных банков, которые уже имеют отделения или дочерние
компании в России. Обычно оценки последних, касающиеся перспектив
работы в России являются более оптимистичными, чем ожидания и
действия нерезидентов, которые еще не вошли на российский рынок.
5.3.2.9 Политика в области финансов инноваций

Укрепление роли России в мировой финансовой архитектуре
невозможно без резкого расширения доли страны в сегменте глобальных
финансов, ориентированном на финансировании инноваций.
Проблемы российских финансов инноваций:
-невозможность воспроизвести модель венчурного финансирования
по

англо-саксонской

континентальной

модели

модели

(США),

финансов

необходимость

инноваций,

с

использования

широким

участие

государства;
-непоследовательность государственной инновационной политики,
частая смена приоритетов инновационного развития;
финансирования

-дефицит
финансирования

инноваций

от

инноваций

среднего

(отставание

уровня

стран

уровня

ОЭСР)

при

планируемом сокращении объемов финансирования инноваций в ближайшие
годы (2012-2014 гг.).
уровень

-низкий
государственного

информационной

стимулирования

инноваций

прозрачности

системы

(отсутствует

системное

раскрытие информации о государственной системе поддержки инноваций,
нет

информации

невозможность

о

результатах

оценки

и

эффективности

эффективности

бюджетного

финансирования);
финансирования

инноваций.
-неразвитость механизмов коммерциализации результатов НИОКР,
передачи прав на них и связанных с ними материальных носителей
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коммерческим организациям для производства на их основе продукции,
выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения спроса на рынке
и

извлечения

прибыли.

Существенная

часть

результатов

научно-

исследовательской деятельности остается не внедренной в практику. Как
следствие, снижается эффективность расходования бюджетных средств и в
значительной степени замедляется развитие инновационного сегмента
реальной экономики.
-ориентация на финансирование масштабных и крупных отраслевых
проектов, ограниченная доступность бюджетной поддержки для массовых
инновационных проектов, в том числе реализуемых малым и средним
бизнесом.
-отсутствует системы финансирования массового потока инноваций.
Венчурная отрасль не имеет сформированной финансовой инфраструктуры.
Она носит характер отдельных фрагментов, кластеров.
Цели. Развитие финансовой инфраструктуры высокотехнологичного
сегмента экономики, с участием государства (институты развития и
механизмы бюджетной поддержки), механизмов государственно-частного
партнерства, частных финансовых институтов (бизнес-ангелов, венчурных
компаний и фондов, компаний и фондов частного капитала)
Меры.

Дальнейшее развитие сети федеральных и региональных

институтов развития, находящихся в государственной и смешанной
собственности до объемов операционной способности, позволяющих
принять на себя массовый поток инноваций (за счет бюджетных средств,
через механизм государственно-частного партнерства).
Коммерциализация деятельности федеральных и региональных
институтов развития, позволяющая принимать им на себя риски, нести
убытки по инновациям, обеспечивать рост капитализации и максимизацию
дохода. Уход от «бюджетного» характера их деятельности, предполагающего
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расходование бюджетных средств при низкой отдаче и ориентировнности на
конечный результат.
Диверсификация институтов, политика их создания «на потоке»,
снижение регулятивных издержек (малые инновационные предприятия,
эндаумент-фонды,

фонды

поддержки

научной,

научно-технической,

инновационной деятельности, региональные фонды содействия развитию
малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, фонды
развития

инфраструктуры

венчурных

инвестиций,

отраслевые

инвестиционные фонды финансирования инноваций в приоритетных и
базовых отраслях и т.п.).
Наращивание объемов бюджетного финансирования инноваций (с
целью достижения объемов расходов на НИОКР в ВВП уровня выше
среднего по странам ОЭСР – 2,3%).
Создание (институционализация) комплексной системы раскрытия
информации об инновациях. Создание (институционализация) системы
коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности,
получаемых в государственном секторе экономики, за счет бюджетных
средств (федеральный, субфедеральный, региональный уровни).
Создание

«массового

потока»

мер

информационной

поддержки

инвестиционных проектов в высокотехнологичных отраслях со стороны
государства (ведение специализированных информационных порталов, PRподержка, конференции, форумы и выставки).
Создания

более

пропорциональной

структуры

финансирования

инноваций за счет выравнивания объемов бюджетного финансирования
высокотехнологичных отраслей, ориентированных на гражданские нужды и
оборонную/космическую
финансирования

промышленность;

высокотехнологичного

развития

сегмента,

механизмов

основанных

на

инструментах частно-государственного партнерства и активном привлечении
иностранных инвесторов к софинансированию проектов.
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Программа действий
Для

реализации

Концепции

необходимо

объединение

усилий

государства, саморегулируемых организаций, финансовых институтов,
профессионального сообщества (генерация проектов, создание экспертных
сообществ, формирование пулов
институтов,

организация

заинтересованных СРО и финансовых

финансирования,

управление

проектами,

взаимодействие с государственными органами, заинтересованными в
проекте, публичное раскрытие информации).
Следующие

проекты

являются

ключевыми

(с

возможным

пересмотром их состава по мере изменения ситуации в экономике и на
финансовом рынке):

Микроэкономика
- «Налоговое стимулирование инвестиций на финансовом
рынке в целях модернизации экономики и обеспечения
устойчивого экономического роста»

- 2012 – 2015 гг.

-Розничные инвесторы
-Консервативные портфельные инвестиции в
приоритетных отраслях
-Иностранные прямые инвестиции
-Опционные программы
-Фонды целевого капитала, благотворительные фонды
-Институты коллективных инвестиций
-Внутрикорпоративные пенсионные и
инвестиционные планы
-Индивидуальные пенсионные счета
-Проекты нормативных актов
- «Диверсификация собственности и расширение прямого
участия в акционерных капиталах домашних хозяйств»
-Приватизация
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- 2012 – 2014 гг.

-Free float
-Информационные барьеры и финансовая
грамотность
-Проекты нормативных актов
- «Внутрикорпоративные пенсионные планы»

- 2012 – 2013 гг.

- «Внутрикорпоративные инвестиционные планы»

- 2013 – 2014 гг.

- «Индивидуальные пенсионные счета»

- 2012 – 2012 гг.

- «Операции РЕПО. Кредитование ценными бумагами»

- 2012 – 2020 гг.

-Стандарты
-Раскрытие информации
-Технологии и площадки
-Проекты нормативных актов
- «Сокращение регулятивных издержек и ослабление
административных барьеров на российском рынке
капиталов»

- 2013 – 2017 гг.

- Эмитенты
-Участники финансового рынка
-Финансовые инструменты
-Проекты нормативных актов
- «Развитие саморегулирования и компенсационных
фондов СРО на российском рынке капиталов»

- 2013 – 2014 гг.

- «Развитие стандартов осуществления профессиональной
деятельности»

- 2012 – 2020 гг.

-Первичный рынок. Андеррайтинг

-2012 – 2014 гг.

-Управление рисками. Модели оценивания
рисков

-2012 – 2014 гг.

-Риски финансовых конгломератов

-2015 – 2020 гг.

-Аналитика, инвестиционное консультирование, распространение финансовых
продуктов

-2015 – 2020 гг.

-Секьюритизация

-2013 – 2018 гг.
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-Внебиржевые финансовые продукты. Свопы.

-2013 – 2018 гг.

-Структурированные финансовые продукты

-2014 – 2019 гг.

-Внутренний контроль

- 2012 – 2020 гг.

-Рынок корпоративного контроля

- 2014 – 2019 гг.

-«Развитие систем раскрытия информации и обеспечение
информационной прозрачности рынка капиталов»

- 2012 – 2020 гг.

-Фиксинг и ценовой центр облигаций

-2012 – 2020 гг.

-Индексы и индексные финансовые продукты

-2012 – 2020 гг.

-Рейтинги и рейтинговая деятельность

-2012 – 2020 гг.

-Внебиржевой рынок. Внебиржевые финансовые продукты

-2013 – 2020 гг.

-Финансовые посредники – статистические
публикации, базы данных

-2014 – 2020 гг.

Макроэкономика
-Конкурентоспособность финансового рынка Российской
Федерации (ежегодный аналитический доклад)
-Международная роль рубля (ежегодный аналитический
доклад)

-2012 – 2020 гг.

-2012 – 2020 гг.

-Независимый мониторинг (ежегодные аналитические
доклады)
-Системный риск финансового рынка РФ

-2012 – 2020 гг.

- Счет капиталов и деятельность глобальных
инвесторов на финансовом рынке РФ

-2012 – 2020 гг.

-Развитие международного финансового
центра в РФ и деятельность участников
российского финансового рынка за рубежом

-2012 – 2020 гг.
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-Независимый
мониторинг
счета
капиталов
и
деятельности глобальных инвесторов на финансовом
рынке Российской Федерации (ежегодный аналитический
доклад)

-2012 – 2020 гг.

-Интеграция финансовых рынков стран СНГ/ЕврАзЭС
-Взаимодействие СРО

-2012 – 2020 гг.

-Независимый мониторинг процесса интегра-

-2012 – 2020 гг.

ции финансовых рынков стран СНГ/ЕврАзЭС
Национальная фондовая ассоциация будет осуществлять мониторинг
реализации «Стратегии», внося в нее коррективы в соответствии с
изменениями российского рынка капиталов и фундаментальных факторов,
его формирующих.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенная в рамках пятого этапа научно-исследовательская работа
выполнена на актуальную тему, соответствующую стратегическим целям
развития российской экономики и финансовой системы.
Полученные по итогам решения задач результаты способствуют
достижению поставленной цели исследования: формируют систему мер по
развитию финансовой системы России, по обеспечению ответов на вызовы
данной системе в условиях финансовой глобализации и реформирования
мировой финансовой архитектуры; направлены на обеспечение устойчивого
развития экономики, минимизацию финансовых рисков.
В рамках выполнения НИР были определены следующие направления
развития финансовой системы России: повышение устойчивости финансовой
системы

к

системным

рискам;

развитие

банковского

сектора

и

преобразование денежно-кредитной и налоговой политики; обеспечение
стимулирования

инвестиций

и

инноваций

через

совершенствование

архитектуры финансовых рынков; реструктуризация бюджетной политики и
ее переориентация на обеспечение роста инновационного потенциала
экономики; преобразование структуры собственности и корпоративного
финансирования, совершенствование корпоративного управления.
Каждому из вышеперечисленных направлений развития финансовой
системы

соответствует

этап

выполнения

НИР,

в

рамках

которого

проводилось исследование ключевых вопросов, а также подготовка
комплекса мер и предложений. В частности, по итогам выполнения 1-4
этапов работы были получены следующие результаты:
- подготовлен среднесрочный прогноз развития финансовой системы
России по ключевым направлениям: банковский сектор, финансовые
рынки, государственные финансы, государственное регулирование
финансового сектора (денежно-кредитная, валютная, процентная,
налоговая, бюджетная, инвестиционная политика), являющийся базой
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для формирования стратегии развития финансовой системы России (1
этап НИР);
- разработана стратегия развития финансовой системы России в части
развития банковского сектора и преобразования денежно-кредитной
политики,

направленных

на

стимулирование

модернизации

экономики (2 этап НИР);
-

подготовлена

стратегия

развития

финансовых

рынков,

ориентированных на инвестиции в инновационный рост (3 этап НИР);
- разработан комплекс мер по реструктуризации бюджетной политики,
направленной на обеспечение инновационного потенциала экономики
(модернизация модели государственных финансов, переориентация
бюджетной системы на расширение внутреннего спроса, содействие
росту инвестиций в инновационный сектор экономики, обеспечение
инновационного потенциала экономики в части привлечения прямых
иностранных инвестиций в высокотехнологичный сегмент) (4 этап
НИР).
По итогам выполнения 5 этапа НИР были решены следующие задачи:
- разработана концепция «Корпоративный механизм стимулирования
инновационного

роста

экономики

России

(собственность,

корпоративное управление, корпоративные финансы)»;
- разработана

концепция

укрепления

роли

России

в

мировой

финансовой архитектуре (по направлениям - оцененность экономики,
валютная система, счет капитала, концентрация ликвидности,
иностранные

инвестиции,

формирование

международного

финансового центра в системе мер по укреплению инновационного
потенциала России);
- подготовлен аналитический доклад «Стратегия развития финансовой
системы России: блок «Механизм стимулирования инновационного
роста, повышение роли в мировой финансовой архитектуре»;
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- подготовлена

программа

внедрения

результатов

НИР

в

образовательный процесс.
По

итогам

выполнения

каждого

этапа

НИР

осуществлялось

воспроизведение и тиражирование результатов полученных исследований:
- путем публикации аналитических докладов, отражающих основные
результаты

исследования,

специализированных
www.ecsocman.ru,

в

открытом

доступе

интернет-ресурсах
www.opec.ru,

на

(www.ssrn.org,

www.bankir.ru,

www.fa.ru,

www.mirkin.ru);
- путем публикации промежуточных и итоговых выводов в ведущих
изданиях периодической литературы (всего по НИР – 46 публикаций,
по 5 этапу – 11 публикаций).
Качество выполненных работ
Качество работ подтверждается использованным инструментарием и
методологией. В рамках НИР используется широкая информационная база,
представленная

в

системах

раскрытия

информации

международных

организаций, зарубежных регуляторов, органов государственной власти, в
справочных правовых системах, а также на российские и зарубежные
научные публикации последних лет.
При осуществлении НИР широко применялись накопленные результаты
исследований, выполненных мировыми научными школами в области
финансового

развития,

анализа

финансовых

систем

развивающихся

экономик.
Учитывались авторские взгляды с рекомендациями о целесообразности
применения разработанных научно-теоретических, методологических и
практических решений в области развития финансовой системы (в части
стимулирования инновационного роста и повышения роли в мировой
финансовой архитектуре) в национальной и мировой экономике.
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В целом используемая база данных представлена русскоязычными и
иностранными источниками в виде книг, монографий, диссертаций, статьями
в ведущих периодических изданиях.
Оценка научно-технического уровня выполнения НИР в сравнении с
достижениями в данной области. В данной НИР присутствует новизна
применяемых решений в сравнении с другими работами, родственными по
тематике и целевому назначению. Содержащиеся в отчетах о НИР решения
отражают

комплексный

подход

к

анализу

современного

состояния

российской финансовой системы и предложений по ее совершенствованию,
учитывают

международное

положение

экономики

России,

оценку

долгосрочной динамики развития мировой и национальной экономик.
Научная значимость выполнения НИР
Использование результатов НИР позволит значительно повысить
качество содержательной компоненты профессионального образования по
финансово-экономической тематике, создаст условия для эффективного
применения новейших знаний выпускниками образовательных программ в
профессиональной деятельности в финансово-экономической сфере.
Стратегия развития финансовой системы России, а также аналитические
доклады и публикации, содержащие основные результаты НИР, могут быть
использованы

в

качестве

базы

для

выполнения

дальнейших

фундаментальных и прикладных научных исследований по финансовоэкономической

тематике,

уточняющих

и/или

развивающих

научную

дискуссию по выбору решений относительно развития финансовой системы
России в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Систематизация проблем и вызовов в области повышения роли России в
мировой финансовой архитектуре, а также разработка решений по их
преодолению будет способствовать повышению научной обоснованности и
сбалансированности принимаемых практических решений, направленных на
обеспечение

устойчивого

развития

финансовой

системы

содействующего инновационному развитию и росту ее экономики.
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России,

Практическое применение полученных результатов
Результаты НИР предназначены:
- для руководителей и специалистов органов государственной власти,
ответственных за выработку и проведение экономической политики в
области

формирования

финансового

сектора

государственной
России,

при

стратегии
разработке

развития
программ

экономического и социального развития России и субъектов
Федерации;
- для руководителей и специалистов регуляторов финансового сектора
экономики при выполнении ими функций по стратегическому
управлению развития финансовой системы;
- для

представителей

профессорско-преподавательского

состава

высших учебных заведений при разработке учебных курсов в области
макроэкономики, финансов, финансовых рынков, денежно-кредитной
сферы, налогов, оценки, мировой экономики;
- для

представителей

предложений,

научного

направленных

на

сообщества
стабильное

при

выработке

функционирование

финансовой системы России в интересах инновационного развития
экономики.
Научные результаты, полученные в ходе выполнения данного этапа
НИР, были использованы в учебном процессе на кафедрах Финансового
университета в рамках преподавания следующих дисциплин (подготовки
лекционных материалов): «Рынок ценных бумаг», «Институты финансовых
рынков» (кафедра «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг»),
«Международные валютно-кредитные отношения» и «Международные
валютно-кредитные и финансовые отношения» (кафедра «Международные
валютно-кредитные и финансовые отношения»), дисциплины программ
МВА/DBA Международной школы бизнеса Финансового университета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Входящие прямые инвестиции (накопленные) по странам
Cтрана

Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain, Kingdom of
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China, P.R.: Hong Kong
China, P.R.: Macao
China, P.R.: Mainland
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
El Salvador
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyz Republic

Прямые инвестиции в страну, млн долл.
2010
2010
2007
2000
CDIS
IFS IIP
IFS IIP
IFS IIP
4 338
4 338
2 486
513
2 395
2 208
1 709
749
481 394
514 424
341 656
111 139
268 916
273 271
283 953
31 280
7 648
6 598
3 735
14 700
15 154
12 947
5 906
6 196
6 494
4 458
2 202
15 067
14 591
9 904
9 904
4 483
1 306
388 289
901 040
784 576
195 219
55
46
18
6 890
6 869
5 485
5 188
6 087
6 520
5 397
2 292
1 046
1 827
651 041
674 764
309 668
44 065
48 037
37 861
2 257
561 111
561 111
497 204
212 716
139 538
139 538
99 413
45 753
985 416
1 089 869
1 177 536
455 470
13 599
1 569 606
1 476 441
703 667
14 066
13 500
8 803
2 709
34 230
34 901
44 978
2 800
56 739
11 628
17 711
127 319
129 893
112 408
21 644
99 834
106 272
134 995
66 459
7 818
7 818
5 958
2 001
15 293
16 437
16 747
2 645
74 684
85 801
91 703
24 272
1 004 140
1 008 377
1 247 384
390 950
8 145
8 159
5 356
762
910 392
910 392
1 012 727
462 566
40 317
209 339
11 767
213 588
154 158
247 097
62 174*
331 965
214 880
20 791*
81 094
134 160
4 093
1 034

35 026
209 339
11 784
198 405
154 158
245 798
77 810
331 966
214 880
21 899
81 502
134 234
6 560
1 034

519

53 221
195 828
16 379
105 791
79 927
203 683
60 550
376 513
132 854
19 013
44 590
121 957
945
819

12 480
22 870
491
20 278

22 556
121 174
50 322
3 135
10 078

447

Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macedonia, FYR
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova
Mongolia
Montenegro, Republic of
Morocco
Mozambique
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Samoa
Serbia, Republic of
Seychelles
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
Turkey
Uganda
Ukraine
United Kingdom
United States
Uruguay
Zambia

10 751
13 622
1 865 465
4 477
101 630
16 567

10 751
13 622
1 865 465
4 450
101 339
16 556

10 842
15 062
1 502 080
3 739
75 763
8 299

2 385

265 433
2 769

298 472
2 880

238 723
1 877

449

45 255
5 311

38 613
3 181

594 927
70 508
60 326
155 291
22 642
20 369
3 237
41 684
26 319
201 004
110 241
70 059
493 355
435
20 999

766 620
68 544
37 330
132 441
25 621
14 501
2 245
26 808
20 463
178 408
115 315
62 861
491 052
170

461 417
50 678
14 393
153 133
621 785
348 600
596 561
137 191
181 590
5 796
57 985
1 227 122
2 658 932
14 830

338 750
42 695
14 375
110 415
585 858
293 439
381 391
94 112
154 020
3 461
38 059
1 229 753
2 345 923
6 356
2 985

4 341
23 307
4 086*
522
3 035 874
69 021
34 543
148 120
18 818
20 369
3 097
34 521*
21 322
201 003
110 241
68 747
493 354
17 112
1 081
461 417
50 284
10 429
147 629
575 114
341 322
556 689
139 176
133 124
3 467
48 315
1 069 714
2 342 829
12 536*
10 451

2 084
2 334

243 732
24 957
25 285
6 775
1 325
11 062
34 227
32 043
6 951
32 204
55

4 504
2 893
43 451
156 348
93 970
101 635
29 915
19 209
807
463 134
1 421 017
2 088
843

* - данные за 2009
Источник: CDIS - IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел ««Inward Direct Investment Positions
as Reported by All Reporting Economies by Year»
IFS IIP – IMF International Financial Statistics Interntaional Investment Position, раздел «Liabilities, Direct
Investment Abroad»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Доля прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну
(накопленных), в ВВП, 2010 г., %
Страна

Входящие прямые
иностранные
инвестиции/ВВП,
%

Luxembourg
China P.R.: Hong Kong
Netherlands
Barbados
Cyprus
Singapore

3386.1%
439.0%
387.5%
366.6%
245.3%
207.2%

Malta
Hungary
Seychelles
Ireland
Switzerland
Montenegro Republic of
Aruba
Iceland
Bulgaria
Jordan*
Panama
Belgium
Estonia
Sweden
Austria
Georgia
Chile
Czech Republic
Bahrain Kingdom of
Zambia
Slovak Republic
Croatia
Kazakhstan
China P.R.: Macao
New Zealand
Macedonia FYR
Portugal
Moldova
United Kingdom
Armenia
Serbia Republic of
Latvia
Thailand
Poland
Malaysia

200.3%
160.5%
136.8%
121.2%
106.3%
104.6%
99.5%
93.4%
92.4%
90.7%
84.7%
83.2%
79.6%
74.5%
71.5%
69.8%
68.6%
66.3%
64.9%
64.5%
57.6%
56.3%
54.8%
50.1%
49.2%
49.1%
48.2%
47.7%
47.6%
46.3%
45.0%
44.8%
43.6%
42.9%
42.7%

Страна

Uruguay*
Costa Rica
France
Australia
Lithuania
El Salvador
Bosnia and
Herzegovina
Norway
Canada
Ukraine
Bolivia
Russian Federation
Denmark
Israel*
Finland
Brazil
Germany
Peru*
China P.R.: Mainland
Morocco
Mexico
Kyrgyz Republic
Slovenia
Indonesia
Nigeria
Uganda
Paraguay
Turkey
Belarus
Italy
United States
Botswana
Azerbaijan
Samoa*
Greece
Korea Republic of
India
Philippines
Pakistan
Mongolia*
Bangladesh

521

Входящие
прямые
иностранные
инвестиции/ВВП,
%
40.0%
39.3%
39.3%
39.0%
37.5%
36.9%
36.8%
35.9%
35.6%
35.0%
34.8%
33.3%
32.1%
31.8%
31.3%
31.2%
27.6%
27.2%
26.7%
25.6%
25.5%
22.4%
21.8%
21.8%
20.5%
20.4%
18.3%
18.1%
18.1%
16.2%
16.0%
15.4%
14.8%
13.8%
13.2%
13.2%
12.4%
11.3%
10.9%
10.1%
6.2%

Romania
Mozambique*
Spain
South Africa

42.5%
41.0%
40.9%
40.6%

Mauritius*
Nepal
Japan
Bhutan
Kuwait

*- данные за 2009 г.

522

4.5%
4.1%
3.9%
3.8%
3.7%

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Страны (территории), которые относятся к офшорным зонам (финансовым
центрам/ налоговым гаваням)
№п/п

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Княжество Андорра
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Содружество Багамы
Королевство Бахрейн
Барбадос
Белиз
Бермуды
Британские Виргинские
острова
Острова Кайман
Острова Кука
Республика Коста-Рика
Республика Кипр
Содружество Доминики
Гибралтар
Гренада
Территории КНР:
Специальный
административный
район Гонконг
Специальный
административный
район Макао
Ирландия (Дублин)

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

Список
ОЭСР –
2000 г.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Список
Форума
финансовой
стабильности
- 2000 г.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

Минфин
России
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

21
22
23
24
25
26
27

+

+

+

+

+

+

+

28

+
+
+

+
Дублин,
Шеннон

+
+
+
+
+

+
+
+

+

523

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

20
Отдельные
административные
единицы Соединенного
Королевства
Великобритании и
Северной Ирландии
Остров Мэн
Джерси
Гернси
Остров Сарк
Остров Олдерни
Ливанская республика
Республика Либерия
Княжество
Лихтенштейн

Банк России

+
+

+
+
+
+
+
+
+

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

Люксембург
Малайзия - остров
Лабуан
Республика Мальта
Республика
Маршалловы Острова
Маврикий
Княжество Монако
Монтсеррат
Республика Науру
Нидерландские
Антиллы
Республика Ниуэ
Республика Палау
Республика Панама
Республика Самоа
Республика СанМарино
Республика
Сейшельские Острова
Сингапур
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и
Гренадины
Швейцария
Острова Теркс и Кайкос
Территории США:
Виргинские острова
США
Содружество ПуэртоРико
Штат Вайоминг
Штат Делавэр
Республика Вануату
Бруней-Даруссалам
Союз Коморы:
остров Анжуан
Республика Маврикий
Мальдивская
Республика
Объединенные
Арабские Эмираты
Республика Черногория
Республика Джибути
Португальская
республика (остров
Мадейра)
Королевство Тонга
Шри-Ланка

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
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+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

Примечание

Приведенный выше список стран (территорий) был сформирован на основе следующих документов:
1) Список офшорных финансовых центров Форума по финансовой стабильности
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Первоначальный список офшорных финансовых центров был сформирован Форумом по финансовой
стабильности в мае 2000 г. с целью выявления рисков и угроз, связанных с деятельностью офшоров. Список
включал 42 страны, среди которых были выделены 3 категории в зависимости от уровня развития
регулятивной инфраструктуры и готовности к кооперации с другими странами. По рекомендации Форума
по финансовой стабильности МВФ подготовил и провел Программу оценки офшорных финансовых центров
с целью определения степени их соответствия международным стандартам регулирования финансовой
деятельности. В 2008 г. началась интеграция данной программы в Программу оценки финансовой
стабильности (FSAP – см. подробнее Отчет по 3 этапу), т.е. оценка офшорных финансовых центров будет
проводиться в рамках стандартных процедур мониторинга МВФ. В настоящее время такая классификация
по критерию офшорных центров/налоговых гаваней МВФ не используется
2) Список «налоговых гаваней» ОЭСР.
В 2000 г. ОЭСР подготовила отчет «О развитии глобальной кооперации в налоговой сфере» с целью
выявления и предотвращения налоговых нарушений в странах, имеющих льготные системы
налогообложения. В рамках данного отчета был составлен список «налоговых гаваней» - это перечень из 37
стран (территорий), соответствующих критериям «налоговых гаваней» и не принявших обязательств по
соблюдению стандартов ОЭСР в области обмена информацией (критерии «налоговых гаваней» были
определены ОЭСР в 1998 г. в отчете «Report Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue»).
С этого времени продолжалась работа по обеспечению принятия этими странами стандартов в области
прозрачности и обмена информацией (с 2002 г. – в рамках работы Глобального форума по прозрачности и
обмену информацией для целей налогообложения, который проводит периодическую оценку уровня
прозрачности и готовности к обмену информацией стран). В настоящее время все страны из
первоначального списка «налоговых гаваней» приняли обязательства по соблюдению данных стандартов и
взаимодействуют в области обмена информацией, т.е. не относятся к «налоговым гаваням», не
сотрудничающим в области обмена информацией (все страны из списка, кроме Науру и Ниуэ, сейчас
относятся к странам, которые ввели в действие стандарты по обмену информацией в существенном объеме).
3) Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), утвержденный Приказом Минфина России от 13.11.2007 г. №108н (в ред. от 02.02.2009 г.)
4) Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не
предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций,
утвержденный Указанием Банка России от 07.08.2003 г. №1317-У «О порядке установления
уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными
в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций
(офшорных зонах)»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Доля прямых иностранных инвестиций, поступивших из офшорных зон в
страну, 2010 г., %*
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Страна
Iceland
Seychelles
Russian Federation
China
China, P.R.:
Macao
Botswana
Kuwait
Barbados
Belgium
Hong Kong
Hungary
Pakistan
El Salvador
Indonesia
Ireland
Thailand
India
Malaysia
Greece
Ukraine
Chile
Nigeria
Singapore
Netherlands
Italy
Philippines
Cyprus
Georgia
Germany
Aruba
France
Switzerland
Japan
Zambia
Spain
Serbia, Republic of
United States
Sweden
United Kingdom
Turkey
Uganda
Norway
Belarus
Slovenia

С учетом
Нидерландов
92.1%
80.3%
77.9%
70.6%

Без учета
Нидерландов
82.7%
80.3%
69.8%
69.6%

67.4%
58.3%
52.7%
49.8%
76.0%
51.9%
52.6%
48.4%
43.6%
52.1%
50.4%
42.2%
38.3%
43.0%
49.6%
45.3%
38.6%
55.9%
41.2%
29.7%
41.5%
44.1%
29.0%
35.4%
51.5%
32.5%
38.7%
43.3%
39.0%
26.8%
42.5%
33.4%
28.2%
34.5%
33.7%
38.8%
18.0%
26.7%
19.1%
21.4%

67.2%
58.2%
52.7%
49.8%
48.3%
45.8%
44.4%
42.3%
41.7%
38.4%
37.5%
35.4%
34.7%
34.3%
32.7%
32.3%
30.9%
30.4%
30.3%
29.7%
27.4%
27.1%
27.0%
26.4%
25.5%
25.0%
23.3%
22.3%
21.8%
19.4%
19.2%
19.2%
18.9%
18.9%
18.3%
17.9%
17.5%
16.7%
16.6%
16.3%
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Poland
Montenegro,
Republic of
Czech Republic
Bhutan
Denmark
Bulgaria
Bolivia
Bangladesh
Panama
Latvia
Moldova
Brazil
Croatia
Macedonia, FYR
Romania
Lithuania
Bahrain
Austria
Australia
Portugal
Armenia
Nepal
Kazakhstan
Korea, Republic of
Slovak Republic
Bosnia and
Herzegovina
Estonia
South Africa
Paraguay
Azerbaijan
Kyrgyz Republic
Malta
Costa Rica
Canada
Finland
Mexico
Morocco
New Zealand
Luxembourg

34.0%

16.2%

19.8%
45.3%
15.9%
29.0%
35.9%
15.7%
21.2%
15.5%
20.8%
27.3%
39.0%
23.7%
28.9%
33.5%
21.0%
12.1%
21.1%
18.1%
30.1%
12.6%
19.4%
47.0%
21.5%
35.1%

16.0%
16.0%
15.9%
15.8%
15.2%
15.1%
15.1%
14.6%
14.1%
13.4%
13.0%
12.5%
12.4%
12.3%
12.3%
12.1%
12.1%
11.5%
11.4%
10.8%
10.4%
10.3%
9.5%
9.1%

12.1%
18.5%
22.8%
9.9%
11.3%
7.5%
12.3%
8.4%
15.8%
21.9%
17.4%
6.5%
4.3%
2.2%

9.1%
8.9%
8.4%
7.6%
7.2%
7.1%
7.0%
6.6%
6.5%
6.1%
5.4%
5.2%
4.3%
2.2%

* - Для расчета использовался показатель «Доля поступивших офшорных прямых иностранных
инвестиций/Совокупный объем прямых иностранных инвестиций», %
Источник: IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел «Inward Direct Investment Positions by All
Reporting Economies Cross-classified by Counterpart Economies»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Доля портфельных иностранных инвестиций, поступивших из офшорных зон
в страну, 2010 г., %*

Myanmar
US Possession in Oceania
Uzbekistan
Guinea
Central African Republic
St. Vincent and the Grenadines
Rwanda
West Bank and Gaza
Timor Leste
Burundi
Ethiopia
Uganda
Madagascar
Benin
Tajikistan
Honduras
Tanzania
Togo
Moldova
Sudan
Guatemala
Armenia
Nicaragua
Gambia, The
French Territories: New Caledonia
Fiji
Cambodia
Swaziland
Bangladesh
Senegal
Cape Verde
Syrian Arab Republic
Kyrgyz Republic
Pakistan
Seychelles
Libya
Mauritius
Guam
Kenya
Cote d'Ivoire
China
Montenegro, Republic of
India
Kuwait
China, P.R.: Macao

Без учета
Нидерландов
2010
100.0%
99.9%
99.8%
99.8%
99.1%
98.6%
98.5%
98.3%
97.2%
96.4%
95.7%
95.3%
94.6%
92.9%
90.7%
89.6%
87.9%
87.7%
86.4%
82.2%
82.2%
82.0%
81.3%
76.6%
74.7%
74.0%
72.5%
72.2%
70.1%
69.5%
67.4%
66.1%
65.4%
61.7%
60.7%
60.4%
59.7%
59.5%
58.2%
58.1%
56.9%
56.6%
55.8%
54.5%
50.3%

C учетом
Нидерландов
2010
100.0%
99.9%
99.8%
99.8%
99.1%
98.6%
98.5%
98.3%
97.2%
96.4%
95.7%
95.3%
94.6%
92.9%
90.7%
89.6%
87.9%
87.7%
86.4%
82.2%
82.4%
84.3%
81.3%
76.6%
74.7%
74.0%
75.0%
72.2%
70.1%
69.5%
67.4%
66.1%
65.4%
63.4%
60.7%
60.4%
61.1%
59.5%
58.2%
59.7%
58.5%
56.6%
57.0%
55.7%
50.3%
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Bosnia and Herzegovina
Ghana
Jordan
Lebanon
Gabon
Sri Lanka
Mongolia
Iran, Islamic Republic of
Lesotho
United Arab Emirates
Georgia
Zimbabwe
Guyana
Virgin Islands, British
Malaysia
Malawi
Qatar
Azerbaijan
Indonesia
Bermuda
Serbia, Republic of
Nigeria
Iraq
Brunei Darussalam
Oman
Dominica
Morocco
Thailand
Malta
Costa Rica
Bahamas, The
Paraguay
Venezuela, Republica Bolivariana de
Turkey
Angola
El Salvador
Liechtenstein
Albania
Monaco
Macedonia, FYR
Vietnam
Lao, P.D.R.
Sierra Leone
Russian Federation
Falkland Islands
Congo, Republic of
Egypt
Sao Tome and Principe
Maldives
Philippines
Bolivia
Dominican Republic
Ukraine
Cayman Islands

48.2%
47.9%
47.8%
46.3%
45.7%
45.1%
44.8%
44.7%
43.6%
42.7%
42.2%
42.1%
41.0%
40.7%
39.7%
39.4%
38.8%
38.7%
37.6%
36.5%
36.3%
34.7%
34.4%
34.3%
34.2%
34.1%
33.1%
33.1%
33.0%
33.0%
32.9%
31.7%
30.2%
29.8%
29.8%
29.1%
28.6%
28.6%
27.3%
27.2%
27.2%
26.7%
25.5%
25.3%
25.3%
25.0%
24.8%
24.7%
24.6%
24.5%
24.4%
23.1%
22.8%
22.7%
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49.3%
49.8%
49.8%
52.3%
51.4%
46.9%
48.1%
44.7%
43.6%
43.7%
48.0%
42.1%
41.0%
42.7%
42.2%
39.4%
41.6%
38.7%
40.1%
38.0%
37.4%
35.0%
47.1%
34.3%
34.2%
34.1%
34.4%
37.2%
34.0%
33.0%
33.5%
31.7%
36.0%
32.5%
29.8%
36.0%
30.0%
30.3%
27.3%
27.2%
28.0%
26.7%
96.6%
27.8%
26.6%
26.0%
26.2%
24.7%
24.6%
27.6%
26.7%
29.2%
29.7%
24.3%

Faroe Islands
Uruguay
Botswana
Korea, Republic of
Ecuador
Lithuania
Belarus
Hungary
Saudi Arabia
Isle of Man
Yemen, Republic of
Peru
Czech Republic
Colombia
Poland
Brazil
Cyprus
Guernsey
Jersey
Argentina
Taiwan Province of China
Barbados
Hong Kong
Singapore
Sweden
Croatia
South Africa
Mexico
Romania
Trinidad and Tobago
Algeria
Mali
Puerto Rico
Greece
Estonia
Chile
Kazakhstan
Tokelau Islands
Belize
Kiribati
Cook Islands
Denmark
Bahrain, Kingdom of
Ireland
Grenada
United Kingdom
Luxembourg
Andorra
Zambia
Tunisia
Norway
Slovenia
Iceland
Bulgaria

22.5%
22.4%
22.3%
22.2%
22.0%
21.5%
21.4%
21.2%
21.2%
21.1%
20.6%
20.5%
20.5%
20.1%
19.9%
19.7%
19.1%
18.9%
18.4%
18.4%
18.2%
17.6%
17.6%
17.3%
16.8%
15.9%
15.9%
15.7%
15.6%
15.3%
15.1%
15.0%
14.4%
14.4%
14.1%
13.5%
13.4%
13.3%
13.0%
13.0%
12.9%
12.2%
11.9%
11.7%
11.6%
11.4%
11.3%
11.2%
11.1%
10.6%
10.4%
10.3%
9.8%
9.7%
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22.7%
27.9%
22.3%
24.4%
24.5%
24.3%
24.3%
25.2%
21.2%
23.1%
20.6%
24.1%
25.9%
24.3%
23.1%
21.8%
20.9%
24.5%
21.6%
20.8%
21.0%
18.6%
20.5%
20.6%
19.5%
19.8%
19.4%
18.4%
27.8%
16.3%
15.1%
15.0%
30.0%
19.0%
16.2%
15.5%
15.3%
13.3%
15.7%
13.0%
12.9%
14.8%
12.1%
16.3%
11.6%
14.9%
15.5%
11.2%
11.1%
13.5%
12.7%
13.4%
11.5%
11.6%

Liberia
9.6%
11.6%
Papua New Guinea
8.9%
9.6%
New Zealand
8.8%
9.4%
Switzerland
8.6%
12.1%
Australia
8.6%
10.9%
St. Lucia
8.5%
8.5%
Israel
8.4%
9.4%
Netherlands
8.1%
8.1%
Panama
8.1%
10.0%
Jamaica
7.6%
7.8%
Latvia
7.6%
7.6%
Italy
7.5%
12.4%
Niger
7.4%
7.4%
Austria
7.0%
13.2%
Namibia
6.8%
6.8%
Cameroon
6.2%
6.2%
Anguilla
6.0%
6.0%
Netherlands Antilles
5.3%
6.7%
Belgium
4.7%
11.3%
Gibraltar
4.3%
4.6%
Spain
4.2%
9.8%
Mozambique
4.0%
4.0%
Canada
3.9%
5.0%
Marshall Islands, Republic of
3.7%
4.0%
Portugal
3.1%
8.1%
Antigua and Barbuda
2.7%
3.7%
Equatorial Guinea
2.6%
2.6%
Curacao
2.2%
2.2%
Aruba
1.9%
1.9%
Slovak Republic
1.8%
6.6%
Congo, Democratic Republic of
1.6%
1.6%
San Marino
1.0%
1.0%
US Virgin Islands
0.9%
0.9%
Finland
0.9%
4.9%
Cuba
0.9%
0.9%
* - Для расчета использовался показатель «Доля поступивших офшорных портфельных иностранных
инвестиций/Совокупный объем портфельных иностранных инвестиций», %
Источник: IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел «Inward
Источник: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey 2010, раздел «Geographic Breakdown of Total Portfolio
Investment Assets» (equity and debt securities)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Роль офшоров в мировой экономике150
На офшоры приходится 29% (без учета Нидерландов – 21%) всех
прямых исходящих иностранных инвестиций151, 14 – 17% трансграничных
финансовых активов и обязательств банков мира (Банк международных
расчетов, 2011). Более 80% крупнейших корпораций США152 имеют
дочерние компании в офшорах, обычно от 5 – 20 до 300 - 400 (US GAO,
2007). Большая часть страховой индустрии, инвестиционных фондов,
холдингов и трастов с объемом активов до 7 - 10 трлн. долл. находится в
офшорах. 15 – 30% юрисдикций мира имеют признаки офшоров (Government
Commission on Capital Flight, Norway, 2009).
В настоящее время можно выделить две ключевые группы офшоров –
это англо-саксонские юрисдикции (острова Карибского моря, Нормандские
острова, Ирландия) и страны Бенилюкс (Нидерланды, Люксембург,
примыкающая Швейцария), а также периферийные офшоры – прочие страны
(Кипр, Гонконг, Макао, Сингапур, «внутренние» офшоры – штаты Делавэр и
Вайоминг США и др.).

150

Миркин Я.М. «Офшорная экономика: казнить нельзя помиловать»
IMF Coordinated Direct Investment Survey 2010, раздел «Outward Direct Investment Positions as Reported by
All Reporting Economies by Year»
152
83 из 100 крупнейших публичных компаний США
151
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Топ-30 российских публичных компаний по капитализации, 19.01.2012 г.*

№
п/п

Наименование
компании

Капитализ-я,
млрд долл.,
19.01.2012

Выручка,
млрд
долл.

Структура акционерного капитала
Прибыль,
млрд
долл.

P/E

госво

>5%

f/f

СНД/
АДР/
GDS

1

Газпром

137.323

143.074

42

3.37

50.00

50.00

24.35

2

Роснефть

77.488

85.408

12

5.65

84.69

15.31

12.68

3

Сбербанк

58.018

35.029

11

5.59

57.60

42.40

34.52

4

Лукойл

48.823

122.979

11

3.99

5

Новатэк

6

ГМК
НорНикель

33.067

13.280

3

6.20

7

Сургутнефтегаз

30.361

20.474

4

7.88

37.773

5.471

2

95.03

Офшоры, доля (%) и наименование

роснефтегаз 10,74% (100%
росимущество) + росгазификация
0,889% + ЕО, 3 кв. 2011: Bank of New
York - 28,342% (собственность)
роснефтегаз 75,16% + рн-развитие
9,53% + сбербанк 12,68%
цб 57,6% + сбербанк 9,3% + дкк 8,45% +
нрд 8,44 + инг банк 8,33%

8.83

более 90%

22.11

16.80

LUKOIL INVESTMENTS
CYPRUS LTD. 8,83% через
ДКК (<- LUKOIL
INTERNATIONAL INVEST
(BVI) LTD)

инг банк 75,96% + дкк 8,19% + нрд
5,53% + гарант сдк 3,93% + урасиб
1,42%

акционеры ООО Левит

ООО Левит 7,318% (<- Михельсон
Леонид Викторович владеет 78,292% в
акционере ООО Левит) + ДойчеБанк +
Газпромбанк + ДКК

NORILSK NICKEL
INVESTMENTS LTD. 4,3%;
GERSHVIN INVESTMENTS
CORP. LIMITED 12,5%

ООО ОК РУСАЛ Управление
инвестициями 12,5% (<- GERSHVIN
INVESTMENTS CORP. LIMITED 99%)

100%

8

Газпромнефть

22.279

41.971

5

4.77

72.66

9

Уралкалий

22.244

2.057

1

23.77

0.00

27.34
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сводная колонка

примерно 25%

5.68

17.20

30.84

Газпром Финанс Б.В. 5,6791%
<- Газпром 100%
Kaliha Finance Ltd 9,49076% +
Becounioco Holdings Ltd
5,4918% + Forman Commercial
Ltd 8,0976% + Fenguard
7,7602%

ИНГ банк
газпром 66,9837% + Газпром Финанс
Б.В. 5,6791% + дойче банк
The Bank of New York Int Nominees
17,2% + дкк + нрд + Банк ВТБ + ФАУГИ
0,0018% + Сбербанк 12,299%

10

ВТБ

21.995

14.470

3

7.67

75.50

24.50

11

Ростелеком

14.319

9.083

1

16.68

59.30

40.70

12

13

Северсталь

МТС

13.871

13.706

15.133

12.332

1

1

6.50

82.40

10.80

51.20

14

НЛМК

13.598

10.941

1

10.50

0.02

15

ФСК ЕЭС

12.875

4.344

2

7.98

79.55

16

Татнефть

11.872

19.819

2

6.00

85.54

16.60

17.60

48.80

14.44

10.02

MUSTCOM LTD через
Связьинвест (спарк)

39.98

Astroshine Limited 19,99% (<Anters Associates Limited 100%)
+ Loranel Limited 19,99% (<Lanton Enterprises Limited
100%) +
+ Rayglow Limited 9,042% (<Huknal Associates Limited
100%)

Мордашов А. 82,4% + дойче банк +
кредит свисс

АФК Система и ТелекомАктивы
(10,67%) и МГТС (0,46%) 51,2% (<Евтушенков В.П. 64,18%) + дойче банк
+ инг банк + нрд + JP Morgan Chase
Bank 37,6%

37.60

9.17

ФАУГИ 75,5% + The Bank of New York
Int Nominees 16,6%
Связьинвест 40,0687% (<- ФАУГИ 75%1 + MUSTCOM ltd 25%) + нрд + ВЭБ +
дкк + казначейские акции 6,1%

85.54

Fletcher Group Holdings Limited
(прежнее Veft Enterprises
Limited) 85,54% (<- Fletcher
Industrial Equity Fund Limited
89,49%)

Deutsche Bank Trust Company Americas
8,56% (<- Deutsche Bank Trust
Corporation 100%) + Детский дом №6
0,022782
ФАУГИ 79,5511% + дкк 6,44% +
Депозитарные и корпоративные
технологии 5,41%

20.45

Центральный депозитарий
Рес.Татарстан 33,59% + дкк + нрд + инг
банк 31,29%

31.29

17

Интер РАО
ЕЭС

10.114

10.292

2

2.67

46.30

12.90

ФАГИ 14,8% + Росатом 13,4% + ВЭБ
5,4% + ФСК ЕЭС 19,95% + РусГидро
5,3% + НорНикель 14,2% + Роснефть
1,4% + Интер РАО Капитал 12,7% +
Миноритарии 12,9%

18

Русгидро

9.649

12.700

1

19.52

60.38

39.62

ФАГИ 60,3819 + инг банк 13,0221% +
дкк 7,5986% + нрд 9,0463%

19

Магнит

9.024

9.800

0

26.42

76.15

23.85

20

АФК Система

7.768

33.439

1

10.27

64.18

35.82
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5.10

19.00

Лаврено Лимитед 5,1%

Галицкий С.Н. 41,0935% + сбербанк +
jpmorgan 29,96% + дкк + Лаврено
Лимитед 5,1%
Евтушенков В.П. 64,18% + дойче банк +
Deutsche Bank Trust Company Americas
19%

21

22

Полиметалл

Полюс Золото

6.595

6.364

1.049

2.029

0

0

20.68

74.23

16.21

92.95

25.77

14.99

7.05

PMTL Holdings Limited 74,23%
(<- Polymetal International PLc
100%)

Deutsche Bank Trust Company Americas
14,99% + PMTL Holdings Limited 74,23%
(<- Polymetal International PLc 100%)

92.95

Polyus Gold International
Limited 92,95%

Polyus Gold International Limited 92,95%
/// старая структура (04.2011) The Bank
of New York Int Nominees 34,99% +
Сбербанк 15,244% + Bristaco Holdings
Co.Ltd. 8,9222 + Jenington Int.Inc. 5,653%
+ Coverico Holdings Co.Ltd. 10,4166% +
втб 7,2141%

85.18

Baltic Beverages Holding АВ
85,18% (<- Carlsberg Sweden
Holding 2 AB 50% + Carlsberg
Sweden Holding 1 AB 50%)

Baltic Beverages Holding АВ 85,18% (<Carlsberg Sweden Holding 2 AB 50% +
Carlsberg Sweden Holding 1 AB 50%)

83.29

23

Балтика

5.928

2.613

1

24

Банк Москвы

5.590

2.487

-2

25

Вимм-БилльДанн ПП

5.444

2.594

0

75.91

26

Росбанк

4.799

1.821

0

154.2
0

82.40

17.60

Societe Generale S.A. 82,4%

27

Э.ОН Россия

4.794

1.658

0

14.74

78.31

21.69

E.ON Russia Holding GmbH 78,3063% (<E.ON AG)

28

ММК

4.697

9.007

0

611.0
4

86.00

14.00

9.75

85.18

14.82

ЗАО ВТБ Долговой центр 61,084484% +
ООО ВТБ Пенсионный администратор
33,761576%

71.61

29

Мечел

4.145

12.387

1

6.46

30

Холдинг МРСК

3.446

18.431

1

4.70

100.0
0

53.37

53.69

86.00

46.63

30.73

46.31

37.12

Pepsi Cola (Bermuda) Limited
100% (<- PepsiCo Finance
(Antilles B) N.V. 100%)

Pepsi Cola (Bermuda) Limited 100% (<PepsiCo Finance (Antilles B) N.V. 100%)

Mintha Holding Limited 45% +
Fulnek Enterprises Limited 41%

Mintha Holding Limited 45% + Fulnek
Enterprises Limited 41%

Skyblock Limited 10% (<- ОАО
"Мечел" 100%) + Calbridge
Limited 17,87% (<- Зюзин И.В.
?) + Bellasis Holdings Limited
13,51% (<- ООО "МетХол 90%)
+ Cyberwood Limited 7,03% (<Calbridge Limited 100%) +
Armolink Limited 1,33% +
Actiondeal Limited 3,63%

"+" Deutsche Bank Trust Company
Americas 30,73% + дкк + Углеметбанк +
дойчебанк

ФАУГИ 53,69% + дкк 13,91% +
Депозитарные и корпоративные
технологии 14,14% + нрд 9,07%

* - по данным Bloomberg на 19.01.2012 г. (капитализация, выручка, Р/Е), данным СПАРК (январь-начало февраля 2012 г.), ежеквартальных отчетов эмитентов и
информации об аффилированных лицах эмитентов (отчетность за 3 квартал 2011 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 153
Особенности зарубежной практики использования финансового
инжиниринга в рамках корпоративного управления в инновационных
компаниях на ранней стадии и стадии small cap
Одним из условий получения инвестиций от венчурных фондов,
причем даже в случае поэтапного финансирования инновационного проекта,
как правило, является предоставление венчурным капиталистам в обмен на
их инвестиции не менее чем блокирующего пакета акций компании.
За рубежом основной инструмент, который используют венчурные
капиталисты

при

финансировании

молодых

компаний154,

—

это

конвертируемые привилегированные акции155. Обычно данные акции
предполагают получение особых привилегий, защищающих инвесторов от
возможной потери вложенных средств и гарантирующих получение
прибыли. Как правило, держатели таких акций могут конвертировать их в
обыкновенные в любой подходящий момент. При конверсии венчурный
капиталист теряет все права и привилегии, связанные с привилегированными
акциями. При проведении IPO привилегированные акции автоматически
конвертируются в обыкновенные. Однако при продаже компании у
венчурных капиталистов есть выбор:
■ конвертировать привилегированные акции в обыкновенные и
разделить вырученные средства с держателями обыкновенных акций;

153

Выдержка из статей: Лукашов А.В. Венчурное финансирование: стоимость компаний и корпоративное
управление (часть 1) // Управление корпоративными финансами, № 02(14), 2006; Лукашов А.В. Венчурное
финансирование: стоимость компаний и корпоративное управление (часть 2) // Управление корпоративными
финансами, № 03(15), 2006
154
Другие категории инвесторов («родственники и семья», бизнес-ангелы) чаще всего получают
обыкновенные акции, равно как и основатели компании
155
Использование привилегированных акций в венчурном финансировании значительно отличается от
применения этих акций в зрелых компаниях
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■ сохранить привилегированные акции и получить полагающуюся
держателям привилегированных акций долю вырученных от продажи
компании средств.
Значительная часть портфельных фирм выходит из венчурной фазы
посредством продажи и слияния с более крупной компанией. Более того, в
современных условиях стратегия продажи портфельной фирмы является
основной. Одной из основных привилегий привилегированных акций
является ликвидационная. Ликвидационная привилегия — это право
держателя акции получить определенную сумму при ликвидации компании
до того, как будут сделаны какие-либо выплаты в пользу держателей
обыкновенных акций. Под ликвидацией в венчурном финансировании
понимается широкий перечень

трансакций156 (слияние, реорганизация,

продажа акций или активов компании, любая другая сделка или серия
сделок), в результате которых те лица, которые до совершения сделки
являлись держателями основной части акций, теряют большинство голосов.
Таким образом, в венчурном финансировании ликвидация компании может
произойти как при ее полном банкротстве, так и при достижении ею
грандиозного успеха. Обычно ликвидационная привилегия определяется как
коэффициент, на который умножается размер первоначальной инвестиции.
Например, «двукратная ликвидационная привилегия» означает, что при
ликвидации компании инвестор имеет право на первоочередное получение
суммы, превышающей размер инвестиций в два раза. После уплаты
ликвидационной привилегии оставшиеся от продажи компании средства
распределяются
пропорциональной

среди
основе.

держателей

обыкновенных

Ликвидационная

привилегия

акций

на

защищает

инвесторов в том случае, если руководство предприятия собирается
ликвидировать его. Более 98% всех инвестиционных контрактов дают
венчурным капиталистам ликвидационную привилегию, предполагающую,
что за каждую привилегированную акцию они могут получить определенную
156

Перечень трансакций, подпадающих под определение ликвидации, фиксируется в уставе компании
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сумму, которая, как правило, равна сумме первоначального взноса. Более
83% финансируемых компаний дают венчурным капиталистам право
участвовать в распределении вырученных при ликвидации компании средств
(право на участие — Participating Right), которые остаются после выплаты
ликвидационных привилегий.
Привилегированные акции делятся на несколько категорий157:
1.
Preferred).

Неучаствующие
Это

привилегированные

привилегированные

акции,

акции
которые

(Non-Participating
не

дают

права

участвовать в распределении остающихся после выплаты ликвидационной
привилегии средств. Например, венчурный капиталист инвестирует в
компанию $10 млн. в обмен на неучаствующие привилегированные акции,
имеющие однократную ликвидационную привилегию. Предположим, что
после конверсии в обыкновенные акции они составляют 50% всех
обыкновенных акций компании. В данном случае венчурному капиталисту
следует конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, только
если фирму продают более чем за $20 млн. Только при цене компании свыше
$20 млн. 50% обыкновенных акций дадут больше, чем однократная
ликвидационная привилегия. Стоимость компании от $10 млн. до $20 млн
является «зоной безразличия» для венчурного капиталиста: его доля
вырученных от продажи этой компании средств составляет $10 млн. на всем
интервале. Этот пример иллюстрирует основной недостаток неучаствующих
привилегированных акций: в «зоне безразличия» венчурный капиталист не
заинтересован в максимизации стоимости компании и его интересы
расходятся с интересами других акционеров.
2.

Полностью

участвующие

привилегированные

акции

(Fully-

Participating Preferred). Это привилегированные акции, владельцы которых,
получив ликвидационную премию, участвуют в распределении всех
оставшихся средств наравне с держателями обыкновенных акций и при этом
соблюдается такая пропорция, как если бы привилегированные акции были
157

Harris T. (2003). Modeling the conversion decisions of preferred stock. Business Lawyer, Feb. 2003 issue.
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конвертированы в обыкновенные. Венчурный капиталист никогда не
конвертирует свои полностью участвующие привилегированные акции, т. к.
в любом случае выгоднее получить ликвидационную премию, а затем – свою
долю

оставшихся

привилегированные

средств.

Считается,

акции

максимально

что

полностью

защищают

участвующие

права

венчурных

капиталистов.
3. Привилегированные акции с ограниченным участием (Participated
Preferred Subject to a Cap). Это наиболее часто встречающийся вид
привилегированных акций. Данная категория акций дает право получить
ликвидационную привилегию, а затем участвовать в распределении
оставшихся средств, вплоть до достижения определенного «потолка» (cap),
после чего все оставшиеся средства получают владельцы обыкновенных
акций. Например, если венчурный капиталист инвестирует в компанию $10
млн. однократной ликвидационной привилегией и участием с трехкратными
ограничениями, то при ликвидации компании он может получить вплоть до
$30 млн., после чего все оставшиеся средства перейдут к держателям
обыкновенных акций. Предположим, что привилегированные акции при
конверсии составят 50% собственного капитала (т. е. от окончательного
числа обыкновенных акций). Если компания была продана за $60 млн., то
сначала владельцы привилегированных акций получат ликвидационную
привилегию в размере $10 млн. Следующие $40 млн. распределятся по
принципу «50/50» между держателями обыкновенных и привилегированных
акций (и доля венчурных капиталистов достигнет «потолка», т. е. $30 млн.).
Оставшиеся $10 млн. будут выплачены владельцам обыкновенных акций. Но
если компания продана за $70 млн., то расчеты меняются. В этом случае
венчурный капиталист должен конвертировать свои акции в обыкновенные.
После конверсии он становится владельцем 50% обыкновенных акций и
утрачивает ликвидационную привилегию, но получает 50% всех вырученных
средств или $35 млн. По мере того как капитальная структура компании
становится более сложной, усложняются и расчеты.
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Распределение мест в совете директоров
Как

правило,

на

первых

этапах

финансирования

венчурные

капиталисты не обладают большинством в совете директоров. В первом
раунде финансирования венчурные капиталисты и руководство предприятия
получают одинаковое количество мест в совете. Несколько мест достается
независимым директорам, избираемым на основании консенсуса. Таким
образом, формально на начальном этапе венчурные капиталисты не
контролируют совет директоров, но играют значительную роль при выборе
независимых директоров. При конфликте между венчурными капиталистами
и

руководством

предприятия

независимые

директора,

как

правило,

принимают сторону венчурных капиталистов. С каждым последующим
этапом финансирования инвесторы получают дополнительные голоса в
совете директоров, что приводит к тому, что с течением времени контроль в
совете

директоров

переходит

от

предпринимателя

к

венчурным

капиталистам. Согласно результатам одного из наиболее масштабных
исследований по данному вопросу в 77% фирм контроль над советом
директоров осуществляли венчурные капиталисты158. Надо отметить, что
анализируемые компании прошли через три раунда финансирования. Этого
было достаточно для перехода контроля над советом директоров в руки
венчурных капиталистов. Однако можно привести пример известной
компании «eBay», которой потребовался только один раунд венчурного
финансирования, поэтому основателю и сотрудникам фирмы принадлежало
два места в совете директоров, венчурным капиталистам — только одно, и
еще два места принадлежали независимым директорам.
При проведении IPO привилегированные акции конвертируются в
обыкновенные и теряют особые права в совете директоров. Таким образом,
при успешном IPO контроль над советом директоров возвращается к
основателям

компании.

Положение

158

о

конверсии

является

частью

Fried J., M. Ganor (2006). The vulnerability of common shareholders in VC-backed firms. New York. University
Law Review, forthcoming
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неформального контракта между венчурными капиталистами и основателем
компании.
Негативные (запретительные) обязательства (Negative Covenants)
Также

за

рубежом

в

большей

части

венчурных

контрактов

предусмотрены так называемые негативные обязательства, которые играют
роль

«защитных

механизмов».

Наиболее

важными

негативными

обязательствами являются те обязательства, которые защищают положение
венчурных капиталистов в компании, а именно:
-

запрет на проведение бизнес-комбинаций (81% всех контрактов);

-

получение одобрения любой сделки по бизнес-комбинациям со
стороны венчурных капиталистов;

-

запрет на внесение в устав компании изменений без одобрения
венчурными капиталистами (91% всех контрактов);

-

запрет на выкуп компанией обыкновенных акций у их держателей;

-

запрет на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (71%);

-

запрет на дополнительную эмиссию привилегированных акций
(80,3%).
Большинство

инвестиционных

контрактов

содержат

несколько

негативных обязательств (запретов). Негативные обязательства перестают
действовать после проведения IPO или продажи компании
Право требовать выкупа акций (Redemption Rights)
Решение проводить первичное размещение

акций принимается

совместно руководством предприятия и венчурными капиталистами. Иногда
обе стороны принимают решение не проводить IPO, а продать компанию.
Однако

в

венчурными

некоторых

случаях

инвесторами

может

между руководством предприятия
возникнуть

конфликт

и

относительно

будущего сценария развития компании. Подобного рода ситуации особенно
часто случаются на поздних этапах развития, когда компания достигла
определенного уровня прибыльности и не нуждается в дополнительном
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финансировании. Основатель и менеджеры, в отличие от инвесторов, часто
получают от руководства компанией определенные выгоды. Если на
руководство компании не оказывается давления, то оно может быть
полностью удовлетворено сохранением статус-кво в качестве закрытой
независимой компании. Однако для венчурного капиталиста подобное
положение вещей является неприемлемым вариантом. Венчурный фонд
всегда имеет конечную продолжительность жизни (7–10 лет). Венчурный
капиталист, желающий продолжать свою карьеру, должен привлекать
капиталы, инвестировать их в реальные компании, получать прибыль на
инвестированный капитал, ликвидировать свою долю в компаниях и
возвращать деньги инвесторам. В ответ внешние инвесторы предоставляют
капитал для следующего венчурного фонда, формируемого венчурным
капиталистом. Таким образом, в инвестиционном контракте венчурный
капиталист

должен

обеспечить

обязательное

наличие

возможностей

«обналичивания» своей доли в компании даже против желания руководства
компании. Одним из способов давления на руководство компании на поздних
стадиях развития является право требовать выкупа привилегированных
акций.
Под «выкупом» (Redemption) в венчурном финансировании может
пониматься несколько типов соглашений. В общем виде под «выкупом»
понимается выкуп компанией заранее определенного в контракте количества
акций. В контрактных соглашениях при венчурном финансировании
используются три разновидности прав выкупа:
-

обязательный выкуп акций компанией в определенный срок;

-

выкуп по желанию инвестора (опцион «пут»);

-

выкуп по желанию компании (опцион «колл»).
При обязательном выкупе компания должна начать выкуп акций в

оговоренный в контракте срок при условии согласия со стороны венчурных
капиталистов. Подобная процедура может быть растянута на несколько
месяцев или лет для того, чтобы снизить уровень негативного влияния на
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компанию. Основная цель данного права на выкуп акций – обеспечить
венчурным капиталистам возврат своих средств в случае, если компания
затягивает проведение IPO. Подобное право на выкуп дает венчурному
капиталисту средство влияния на руководство компании и служит для того,
чтобы предотвратить потенциальное финансирование компании в будущем
конкурирующими организациями, т. к. новые средства могут быть
направлены не на развитие компании, а на выплаты уже существующим
инвесторам. Право обязательного выкупа встречаются всего в 8% инвестиционных контрактов.
Опцион «пут» позволяет венчурному капиталисту обеспечить выкуп
компанией принадлежащих ему акцией по его желанию. Данное право
выкупа имеет тот же эффект, что и право обязательного выкупа, однако дает
больше гибкости венчурному капиталисту и контроля над руководством
предприятия. По различным оценкам от 40% до 79% всех контрактов
содержат подобное положение. Практически всегда право на опцион «пут»
предоставляется венчурным капиталистам с отсрочкой в несколько лет (в
среднем 4,5 года). Кроме того, опцион «пут» является эффективным
средством контроля над руководством предприятия в случае разногласий:
венчурный капиталист всегда может потребовать выкупить его акции, что
может привести молодое предприятие к закрытию, если оно откажется
подчиниться требованиям инвестора.
Опцион «колл» встречается значительно реже – только в 7%
контрактов.

После

проведения

IPO

все

привилегированные

акции

конвертируются в обыкновенные акции и лишаются всех специальных прав и
привилегий, включая право выкупа. Таким образом, при благоприятном
сценарии

развития

событий

права

на

выкуп

акций

остаются

нереализованными.
Право требовать регистрации акций
Венчурный капиталист может также применить так называемое «право
требовать регистрации» за счет компании. Данное право фиксируется
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практически во всех инвестиционных контрактах и считается одним из
наиболее важных контрактных соглашений между основателем фирмы и
венчурным

капиталистом.

В

контракте

описание

права

требовать

регистрации нередко занимает более двадцати страниц. Под «регистрацией»
понимается регистрация акций компании в центральном регулирующем
органе (в США – Комиссия по ценным бумагам и биржам). На
«незарегистрированные» акции накладываются значительные ограничения
по продаже и перепродаже, они не могут обращаться на организованных
фондовых рынках (биржах). Регистрация акций требует раскрытия финансовой информации, что, соответственно, накладывает значительную
ответственность на компанию. А сам процесс регистрации является весьма
трудоемким и требует затрат времени.
Более 90% контрактов венчурного финансирования содержат право
венчурных инвесторов требовать проведения регистрации одного или
нескольких траншей акций за счет компании. Однако содержание данных
прав может варьироваться. Некоторые контракты содержат право требовать
регистрацию немедленно по заключении контракта. Но в подавляющем
большинстве контрактов данное право приобретает силу только после
определенной зафиксированной в контракте даты в будущем – например,
через два года после последнего раунда финансирования или после
истечения сроков проведения планируемого IPO. Кроме того, дата
вступления права регистрации в силу получает отсрочку при каждом новом
раунде финансирования, т.е. оно всегда имеет точкой отсчета последний
раунд финансирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Общие принципы эффективного корпоративного поведения, закрепленные в
Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ России
В российском Кодексе корпоративного поведения сформулированы
следующие общие принципы эффективного корпоративного поведения:
1. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам
реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в
обществе.
2. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа
(категории). Все акционеры должны иметь возможность получать
эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление
советом директоров стратегического управления деятельностью общества
и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных
органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его
акционерам.
4. Практика

корпоративного

поведения

должна

обеспечивать

исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно,
исключительно

в

интересах

общества

осуществлять

эффективное

руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность
исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.
5. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное
раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о
его финансовом положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
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6. Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
общества,

и

поощрять

активное

сотрудничество

общества

и

заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости
акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
7. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Рынок инноваций и инвестиций ММВБ-РТС
Рынок инноваций и инвестиций биржевой группы ММВБ-РТС
представляет из себя трехуровневый сегмент рынка. Помимо основного
классического рынка в рамках РИИ существуют еще два сегмента, имеющие
свою специфику. Это РИИ-2 и РИИ-борд.

Сектор РИИ-2
Сектор РИИ-2 предназначен для проведения частных размещений с
использованием биржевых технологий и листинга в Режиме Переговорных
Сделок (РПС) только для квалифицированных инвесторов.
Сектор создан для молодых компаний, не готовых к проведению
полноценного IPO.
В

РИИ-2

компании

могут

привлечь

финансирование

у

квалифицированных инвесторов: управляющих компаний, хедж-фондов,
специализирующихся на работе с молодыми, венчурными компаниями, а
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также квалифицированных частных инвесторов с капиталом от 1 млн. руб. (в
силу закона № 39—ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанные таковыми в
порядке, предусмотренным Приказом ФСФР РФ от 18.03.2008 № 08–12/пз-н
«Об

утверждении

Положения

о

порядке

признания

лиц

квалифицированными инвесторами»).
Преимущества Сектора РИИ-2:
•

более оперативный контроль состава акционеров компании;

•

отсутствие

спекулятивного

капитала

и

связанного

с

этим

волатильности цен на ценные бумаги компании;
•

размещение среди квалифицированных инвесторов менее затратное по
сравнению с IPO для неограниченного круга лиц.

IPOboard
IPOboard – представляет собой web-ресурс, направленный на создание
механизмов привлечения инвестиций инновационными компаниями на
ранних стадиях развития (сейчас находится в процессе тестирования). Его
функция заключается в создании онлайновой информационно-торговой
системы

для

компаниями,

привлечения
прежде

всего

капитала
из

перспективными

инновационного

непубличными

сектора

российской

экономики.
Проект Борд реализуется на базе независимого юридического лица, но
в тесном взаимодействии с Рынком Инноваций и Инвестиций ММВБ (РИИ
ММВБ) и действует в рамках концепции «инновационного лифта»,
определенного в «Соглашении десяти», заключенного между российскими
институтами развития.
Проект Борд реализуется на основе сформированной при РИИ ММВБ
профессиональной

площадки,

объединяющей

инвесторов,

предпринимателей, экспертов, консультантов и финансистов, нацеленных на
создание системы привлечения капитала в новые, растущие российские
компании.
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Таблица 1 – Эмитенты основного сектора Рынок инноваций и инвестиций
ММВБ-РТС по состоянию на 1 мая 2012 года

551

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Образец типовой формы заявки на получение инвестиций для реализации
инновационного проекта159
Паспорт проекта
Название
Автор предложения
Контактные данные
Резюме.
Наиболее важная информация о проекте (в том числе актуальность проблемы для
компании, цель, задачи, используемые методы, сроки, стоимость). Объем резюме – до 1
стр. Желательно представить резюме в такой форме, чтобы его можно было
рассматривать независимо от основной заявки.
Дата поступления проекта
Дата подготовки данной конкретной версии документа.
Цель/цели проекта
Основные задачи проекта
Основные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь цели.
Рабочий план реализации проекта
План с указанием этапов, сроков, промежуточных целей, кратким описанием работ на
каждом этапе, оценкой необходимых ресурсов. Желательно, чтобы пункт содержал
информацию, по которой можно было судить о предполагающихся методах и подходах
решения задач на каждом этапе.
Ожидаемые результаты проекта
Наиболее важные ожидаемые результаты проекта: научные/технологические/
финансовые/другие, в том числе конкретные технические параметры разрабатываемого
продукта/технологии.
Сравнение с аналогичными проектами/продуктами/услугами/технологиями
Результаты сравнения желательно представить в следующем виде:

Статус интеллектуальной собственности
Объекты интеллектуальной собственности, которые будут получены в результате
реализации проекта, предполагаемые владельцы, режим правовой охраны.
Сертификация продукта/услуги/технологии
Описание необходимых действий по сертификации продукта/технологии/услуги, сроки и
затраты на сертификацию.
Требования к персоналу (число человек, квалификация и др.)
Помимо формальных требований к персоналу желательно указать, кто конкретно
может быть руководителем/менеджером и исполнителями проекта. Основной персонал
159

Инновационный бизнес: корпоративное управление НИОКР: учеб. пособие / М.Ю. Спасенных. – М.: Издво «Дело» АНХ, 2010. – 148 с.
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должен работать в Центре на постоянной основе. Для научного руководителя
допускается совмещение с позицией в научной организации.
Требования к оборудованию
Детальная информация об использовании дорогостоящего оборудования, в том числе о
типах приборов, видах, количестве и основных параметрах анализов, характеристиках
анализируемых образцов, если имеет значение, то о производителях оборудования и
комплектации приборов.
Требования к помещениям (лабораторным, офисным), необходимым для реализации
проекта
Бюджет
Общий, с разбивкой по статьям (персонал, оборудование, др.) и этапам выполнения
работы. При подготовке необходимо консультироваться с Центром.
Информация о рынке
Данные, характеризующие рынок технологии/продукта (по предприятиям компании, по
России, по странам ближнего и дальнего зарубежья; желательны и другие данные,
важные для рынка разрабатываемой технологии (тенденции, сезонность, уровень
конкуренции и др.).
Коммерциализация технологии
Описание предполагаемых путей коммерциализации технологии, в том числе:
 коммерческая ценность разработки (новый продукт/технология, улучшение
потребительских свойств, уменьшение себестоимости, импортозамещение, др.);
 возможность использования технологии на предприятиях компании, на каких
конкретно;
 стратегия коммерциализации (организация производства, продажа лицензии, др.);
 экономический эффект (приблизительная оценка, характеризующая порядок
величины дохода от коммерческого использования разработки);
• другая информация, относящаяся к коммерциализации технологии.
Данные, необходимые для расчета экономики проекта, могут быть предоставлены
Центром.
Риски проекта
Партнеры
Предыдущие разработки, являющиеся базой для реализации данного проекта
Полученные результаты, патенты, публикации, описание предыдущего опыта
выполнения
аналогичных разработок, другие материалы, имеющие значение для реализации данного
проекта. В целом п. 21 должен характеризовать уровень предварительных разработок
участников проекта и их способность выполнить предполагаемые исследования.
Дополнительные материалы, относящиеся к проекту
Информация, позволяющая более полно охарактеризовать проблематику, экономику,
персонал и другие аспекты проекта, в том числе статьи, патенты, резюме, другие
документы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Признаки хорошо организованной системы корпоративного управления
согласно Принципам корпоративного управления ОЭСР, 1999 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Теоретические концепции структур корпоративного финансирования
К основным теоретическим концепциям структур корпоративного
капитала относятся:
– теорема Модильяни-Миллера;
– теория компромисса;
– теория иерархии капитала;
– теория замены капитала;
– сигнальная теория;
– теория слежения за рынком.
В соответствии с теоремой Модильяни-Миллера (1958 г.160) структура
финансовых

источников

организации

(соотношение

акционерного

и

долгового финансирования) в условиях эффективного рынка и отсутствия
внешних эффектов не зависит от размера организации. На практике же
существует ряд факторов, влияющих на предпочтения в структуре
привлекаемых средств, в частности, асимметричность информации, налоги,
расходы на осуществление банкротства, агентские издержки, выплата
дивидендов и др. Вследствие большого числа допущений теоремы
Модельяни-Миллера

были

разработаны

теории,

учитывающие

дополнительные факторы.
Теория компромисса (trade-off theory) (1973 г., Краус и Литценбергер161)
предполагает, что выбор доли долгового финансирования определяется
оптимальным соотношением между понесенными затратами и полученными
налоговыми преимуществами от заемных источников финансирования. В
отличие от теории Модельяни-Миллера в состав затрат включаются расходы
на обслуживание долга, возникающие в связи с потенциальным риском
160

Modigliani F. and Miller M., 1963. Corporate Income Taxes and Cost of Capital: A Correction. American
Economic Review 53, 433-443.
161
Kraus, A., and R. H. Litzenberger. A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage. Journal of Finance
(September 1973), pp. 911-922.
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банкротства (переговоры и мониторинг кредиторов, требования залога,
ограничивающие рост, и др.)
Теория иерархии капитала (pecking-order theory) (1984 г., Майерс162)
учитывает влияние информационной асимметрии между управляющими и
инвесторами

(кредиторами)

на

структуру

капитала.

Соответственно,

предпочтение отдается внутренним источникам финансирования перед
внешними, долговым перед долевыми внешними источниками. Теория
предусматривает следующий порядок иерархии (по мере исчерпания каждого
из предыдущих источников финансирования): средства акционеров, долговое
финансирование, привлечение внешнего акционерного финансирования.
Согласно теории замены капитала (capital structure substitution
theory)163 на развитых рынках менеджмент компании манипулирует
соотношением

финансовых

источников

в

соответствии

с

целью

максимизации показателя прибыли на акцию (Earning per Share).
Схожая

сигнальная

теория

(signaling

theory)164

предусматривает

существование ассиметричной информации. В соответствии с теорией,
выпуск облигаций осуществляется при недооценке акций компаний, а акций
–

при

переоценке

существующих

выпусков.

Т.е.

выпуск

акций

осуществляется при ожидании снижения денежных потоков.
Теория слежения за рынком (market-timing theory)165 предполагает
наличие взаимосвязи между бизнес-циклами в экономике и соотношением
привлечения капитала в долевой и долговой форме (на стадии спада не
осуществляется привлечение долевого финансирования, в средней стадии
развития экономики только некоторые фирмы прибегают к подобному
привлечению

средств,

в

период

бума

преобладает

акционерное

финансирование).
162

Myers S.C., 1984. The capital structure puzzle. Journal of Finance 34 (3), 575-592.
Timmer, J. H. Understanding the Fed Model, Capital Structure, and then Some (April 4, 2011).
164
Miglo, A. The Pecking Order, Trade-Off, Signaling, and Market-Timing Theories of Capital Structure: A Review
(March 23, 2010).
165
Ibid.
163
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Таким

образом,

описанные

выше

теории

констатируют,

что

соотношение долгового и долевого финансирования в значительной мере
обусловлено институциональной средой, в которой компании осуществляют
свою деятельность.
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