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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Ректора Каспийского общественного университета, доктора

юридических наук, профессораIC.B. Алимова
j

Уважаемые гости! Уважаемые участники конференции!

Позвольте поздравить всех вас с открытием очередной Междуна
родной научно-практической конференции «Гражданское право и кор
поративные отношения», проводимой в рамках ежегодных цивилисти- 
ческих чтений. Эта конференция является логическим продолжением 
мероприятий, осуществляемых в рамках достаточно известной и попу
лярной, в частности среди специалистов в области гражданского права, 
формы научного общения — ежегодных цивилистических чтений, про
водимых в целях содействия дальнейшему развитию отечественной ци- 
вилистической науки.

Сегодняшняя конференция «Гражданское право и корпоративные 
отношения» имеет особое значение для организаторов и участников 
конференции, поскольку посвящена памяти и 90-летию со дня рожде
ния выдающегося ученого и учителя, удивительного человека, доктора 
юридических наук, профессора Юрия Григорьевича Басина — основа
теля цивилистической школы Казахстана, внесшего неоценимый вклад 
в развитие гражданско-правовой науки Казахстана и воспитавшего не 
одно поколение юристов.

Я очень рад, что конференция собрала большое количество участ
ников, которые лично были знакомы с Юрием Григорьевичем, и тех, 
кто знают о нем только по его трудам и хотели бы почтить его память.

Данная конференция также свидетельствует о живом интересе на
учной общественности и, прежде всего, молодых ученых, к науке 
гражданского права. Я хотел бы искренне поприветствовать и поблаго
дарить всех участников и гостей сегодняшней конференции: в первую 
очередь, я хотел бы поприветствовать гостей, которые прибыли из 
дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Германии, России, Ук
раины, Эстонии, Грузии, Молдовы, Кыргызской Республики, Узбекис
тана, Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана.

Особо мне хотелось бы приветствовать Суханова Евгения Алексее
вича — известного российского ученого—цивилиста, заведующего ка
федрой гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ло
моносова, заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических
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ГЛАВА 11. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Г.В. Косолапое

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В процессе формирования и развития рыночной экономики в Ка
захстане выделились различные типы бизнеса и формы его организа
ции. Достигнутый уровень развития рыночной экономики Казахста
на, необходимость роста ее конкурентоспособности, масштабность 
решаемых задач требуют обратить особое внимание на развитие 
крупного отечественного бизнеса с учетом имеющегося опыта и про
блем. Системные исследования этой проблемы в РК проводятся не
достаточно. Поэтому исследование теории и методологии корпора
тивного бизнеса с учетом мирового опыта и современных тенденций 
в области корпоративного управления применительно к переходным 
экономикам следует рассматривать как организационные инновации, 
способствующие повышению потенциала отечественного бизнеса и 
экономики страны в целом. Данная проблема тесно взаимосвязана с 
развитием рынка ценных бумаг. Его основная проблема в Республике 
может быть сведена к малой численности АО, способных выступать в 
качестве надежных эмитентов и пользующихся доверием потенциаль
ных инвесторов. То есть для развития рынка ценных бумаг Республи
ки необходимо достаточно большое количество крупных корпора
ций, способных осуществлять свое финансирование на фондовом 
рынке. Для формирования и развития крупных корпораций необхо
димо совершенствование законодательства в вопросах организацион
но-правовых форм бизнеса, корпоративных отношений, в частности 
Закона «Об акционерных обществах». Для подготовки данной работы 
изучен достаточно большой список специальной литературы. В част
ности, были рассмотрены обзор развития крупного бизнеса в Казах
стане1, Гражданский кодекс Республики Казахстан2, теория рыноч
ной экономики3 и обзор корпоративных моделей4. В работе на основе 
системного подхода исследуется взаимное влияние развития корпо

1 Косолапое Г.В. Развитие крупного бизнеса в Казахстане и проблемы формирова
ния корпоративных отношений / /  Мир перемен. 2008 г. №4. С. 65-79.

2 Гражданский Кодекс Республики Казахстан (общая и особенная части). Алма
ты: Юрист, 2004. С. 329.

3 Рыночная экономика; Учебник: В 3 т. Т. 2: Основы бизнеса. М.: Соминтэк, 
1992. 160 с.

4 Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация: американская модель. СПб.: Питер, 2005.
С. 9.
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ративных отношений, АО (корпораций) и рынка ценных бумаг Рес
публики.

Генезис развития корпоративных отношений. Изучая корпоратив
ный бизнес, необходимо обратить внимание на 2 ключевых момента, 
отличающих его от других форм бизнеса: 1) наличие корпоративных 
отношений между участниками бизнеса; 2) основной организацион
ной формой корпоративного бизнеса является «корпорация». В оте
чественном законодательстве термины «корпорация», «корпоратив
ный бизнес» и его различные организационные формы никак не зак
реплены. Де-факто эти термины широко используются. Рассмотре
ние генезиса корпоративных отношений начнем с исследования диа
лектики развития корпоративных структур. Вначале рассмотрим та
кие исторически важные понятия, как «корпоратизм» и «корпора
ция».

Корпоратизм — это совладение собственностью корпоративного со
общества или партнерские, договорные отношения в удовлетворении 
личных и общественных интересов. Корпоратизм представляет собой 
компромиссное хозяйствование с целью обеспечения баланса интере
сов. Возможность достижения относительного равновесия интересов 
на основе консенсуса, компромиссов — отличительная черта корпора- 
тистской модели1.

Понятие «корпорация» (производное от корпоратизма) трактуется 
как совокупность лиц для достижения общих целей. Корпорация — 
это, прежде всего, совокупность лиц, объединившихся для достижения 
общих целей, осуществления совместной деятельности и образующих 
самостоятельный субъект права — юридическое лицо. Во-вторых, это 
форма организации бизнеса, предусматривающая долевую собствен
ность, юридический статус и сосредоточение функций управления в 
руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менедже
ров), работающих по найму2.

Формирование корпоративных структур бизнеса имеет богатую ис
торию. В процессе эволюции подходов к организации предпринима
тельских объединений возникали различные их формы, появлялись и 
развивались различные элементы корпоративных отношений и корпо
ративного управления.

На основе рассмотрения эволюции предпринимательских объеди
нений определим ряд характерных признаков3:

1. Наличие единой цели (общего интереса).
2. Степень ответственности участников объединения за результат 

его деятельности.
3. Зависимость управления предпринимательским объединением от 

воли ее членов.

1 Русинов Д.М., Попова Е.В. Теория корпоративного управления неустойчивым со
стоянием экономики. М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 1999. С. 60.

2 Там же.
3 Функ Я.П., Михалъченко В.А., Хвалей В.В. Акционерное общество: история и тео

рия (диалектика свободы). Минск: Амалфея, 1999. С. 53.
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4. Наличие самостоятельного органа управления.
5. Соотношение и зависимость между делами участников и объеди

нения.
6. Степень обособленности имущества участников от имущества 

объединения.
В процессе развития бизнеса для увеличения его возможностей уча

стники стремились к объединению. Первоначально это было объеди
нение лиц, ведущих предпринимательскую деятельность, затем капита
лов, ибо это расширяло их возможности. Мировой опыт показывает 
многообразие форм предпринимательских объединений.

Корпоративный бизнес как экономическая категория. Изучая такое 
явление, как «корпоративный бизнес», необходимо обратить внимание 
на его объективную основу, которой являются корпоративные отно
шения. Они отражают существенные стороны экономических процес
сов и явлений, происходящих в корпорации и вне ее. Обратим внима
ние на основные свойства корпоративного бизнеса.

1. Корпоративный бизнес основан на объединении капиталов, на 
основе права людей на объединение в организации с целью мобилиза
ции финансовых ресурсов для ведения крупного бизнеса. При этом 
права собственности на имущество, передаваемое участниками для ве
дения бизнеса, переходят организации (корпорации). Взамен участни
ки получают право на получение ренты (части прибыли) от результа
тов деятельности организации. Возможно, на основе этого положения 
американский писатель начала XX века Амбраз Бирс дал такое опреде
ление: «Корпорация-хитроумное изобретение для получения личной 
прибыли без личной ответственности»1.

2. В корпорации собственники (акционеры) передают права управ
ления своим капиталом наемным управляющим (менеджерам). В их 
обязанности входит объединение всех необходимых ресурсов (произ
водственных, финансовых, человеческих, информационных) с целью 
получения ренты. Ее увеличение и является основным стимулом для 
участников корпоративного бизнеса. Однако такое разделение приво
дит к возникновению конфликта интересов, что нашло отражение в 
теории агентских отношений.

3. При разделении функций собственников от функции непосред
ственных участников производственного процесса происходит отделе
ние собственников от средств производства. Функцию разграничения 
акционеров и объектов собственности выполняет корпорация. Для 
описания взаимодействия участников (акционеров) и корпорации ис
пользуется понятие «акционерная собственность». Для описания про
цесса использования объектов собственности корпорацией использу
ется понятие «корпоративная собственность». Формы взаимного про
никновения капиталов и выражаются во взаимодействии акционерной 
и корпоративной собственности2.

1 Словарь парадоксальных определений. М., 1995. С. 53.
2 Орехов С.А. Диверсифицированные корпоративные объединения: проблемы ста

тистического анализа. М.: БУКВИЦА, 2000. С. 39.
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4. Из пункта 3 видна необходимость в регулировании отношений 
между участниками корпоративного бизнеса (собственниками) и орга
нами управления корпорации (АО) по вопросу формирования и ис
пользования акционерного капитала (собственности). Таким образом, 
в корпоративном бизнесе возникает необходимость в особом виде уп
равления — «корпоративное управление». Кроме этого, сохраняются 
функции управления корпоративной собственностью (объекты соб
ственности). Этот вид управления именуют «корпоративным менедж
ментом», в его задачу входит исполнительное руководство: принятие 
решений, контроль, операционный менеджмент и т.п. Взаимодействие 
корпоративного управления и корпоративного менеджмента происхо
дит на уровне стратегического руководства (решений) корпорации. 
Следовательно, важной особенностью корпоративного бизнеса являет
ся наличие двухзвенной системы управления. Высшее звено — корпо
ративное управление. Исполнительное звено — корпоративный менед
жмент. Отсюда возникает проблема агентских отношений. При созда
нии корпорации необходимо выбирать оптимальную структуру орга
нов управления и рационально распределять между ними полномочия, 
устанавливать порядок принятия этими органами решений, четко оп
ределять ответственность и порядок ее возложения, определять воз
можности действия от имени общества.

5. Антимонопольное регулирование. Особенность современного 
рынка — стабилизация отношений между его субъектами на основе ин
теграции, с одной стороны, и это арена соперничества предпринимате
лей, с другой. При этом каждому из суверенных субъектов бизнеса 
должен быть гарантирован его суверенитет и сохранение конкурент
ной позиции. Это значит, что субъекты деловых отношений, сохраняя 
стремление к взаимному соперничеству, вместе с тем совместно заин
тересованы в противодействии монополизации экономики. Государ
ство призвано обеспечить консенсус интересов разнообразных субъек
тов экономики. Поэтому современный бизнес является саморегулиру
ющейся системой, важным звеном которой служат государственные 
регулирующие органы власти и управления. Данный тезис убедитель
но подтверждается современным мировым кризисом и ролью госу
дарств в его преодолении.

Крупные корпорации всегда стремятся к монополии. Сегодня оче
видны преимущества крупных корпораций, так же, как и их недостат
ки. Уже на протяжении многих десятилетий критикуется монополиза
ция, разрабатываются антимонопольные законодательства, а корпора
тивные структуры продолжают развиваться и укрепляться. Следова
тельно, антимонопольное регулирование является необходимым зве
ном деловых отношений вообще и корпоративных отношений в част
ности.

6. Социальная ответственность. Вместе с могуществом и силой кор
поративного бизнеса помимо его воли растет его ответственность. На
личие компаний, деятельность которых негативно сказывается на раз
витии экономики стран или создает угрозу экологии, правам и интере
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сам работников, населения и общества в целом, привели мировое сооб
щество к осознанию того, что бизнес как часть сообщества должен не
сти ответственность за происходящее в обществе. Это касается особен
но негативных воздействий, оказанных корпоративными структурами, 
на экономические, экологические и социальные аспекты.

Под воздействием рассмотренных факторов в понятийный аппарат 
мирового сообщества вошел термин «корпоративная социальная ответ
ственность» (КСО). Она предполагает ответственность компаний перед 
всеми людьми и организациями, которые оказываются под влиянием 
их деятельности и перед обществом в целом. Под корпоративной соци
альной ответственностью понимается добровольный вклад бизнеса в 
социальное, экономическое и экологически устойчивое развитие пу
тем максимизации позитивного влияния бизнеса на общество и мини
мизации негативного1.

Таким образом, рассмотренные выше особенности производствен
ных отношений, отражающие специфику корпоративного бизнеса и 
корпоративных отношений, позволяют рассматривать его как самосто
ятельную экономическую категорию, отражающую существенные сто
роны экономических процессов и явлений, возникающих при созда
нии предпринимательских объединений различного уровня. Рассмот
ренные особенности производственных отношений приобретают в 
корпорации форму деловых отношений. Они должны учитываться все
ми участниками корпоративных отношений при формировании и раз
витии корпоративного бизнеса в Казахстане.

Рассматривая корпорацию как субъект бизнеса, необходимо обра
тить внимание на то, что это собирательное лицо, в котором складыва
ются особого рода связи и отношения между его членами, которые ре
гулируются определенным набором прав и обязанностей. Можно вы
делить следующие характерные признаки корпорации и корпоратив
ных отношений:

• наличие союза юридических и (или) физических лиц, являющихся 
участниками (членами) этого союза;

• наличие у корпорации самостоятельной воли, отличной от воли 
каждого из входящих в нее участников (членов);

• наделение участников корпорации определенными правами и 
принятие ими на себя определенных обязанностей в отношении как 
самой корпорации, так и друг друга;

• возникновение между участниками (членами) корпорации особо
го рода отношений, именуемых корпоративными отношениями;

• наличие у корпорации определенной цели, ради которой и проис
ходит объединение ее участников (членов);

• корпорация имеет свою внутреннюю структуру, которая обеспе
чивает ее организационное единство.

Обобщая рассмотренные понятия, можно отметить интеграцион

1 Сарсенов Н. Курс корпоративного управления. Проект IFC по корпоративному 
управлению в центральной Азии. Алматы, 2008 г. С. 5.
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ный характер корпорации, выполняющей функцию интегратора бизне
са. Систематизируя рассмотренные материалы, считаем, что раскрыть 
многогранное понятие корпорации можно лишь в совокупности ряда 
определений, приведенных выше.

Акционерным обществом (далее — общество) признается юриди
ческое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для 
осуществления своей деятельности. Общество обладает имуще
ством, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает 
по их обязательствам1. В данном определении фактически определе
ны требования к акционерному обществу как корпорации. Опреде
лено основное условие возникновения корпоративных отношений. 
Обособление имущества общества от имущества акционеров и их 
обязательств, то есть закреплен принцип ограниченной ответствен
ности.

К сожалению, в рассматриваемом определении АО на законода
тельном уровне не закреплена доктрина, во многом определяющая эф
фективность развития корпоративных отношений, четко разграничи
вающая разделение функций владения и распоряжения. Согласно этой 
доктрины функция владения закрепляется за акционерами, а функция 
распоряжения (управления) за наемными менеджерами. Именно здесь 
и начинают формироваться корпоративные отношения. Именно эта 
доктрина служит основанием для появления двухуровневой системы 
управления корпорацией. Первый уровень -  это корпоративное управ
ление. Его главная задача — формирование и управление корпоратив
ными отношениями и их развитием, акционерным капиталом. Второй 
уровень — корпоративный менеджмент. Его главная задача — управле
ние имуществом (капиталом) корпорации, управление ее хозяйствен
ной деятельностью, извлечение ренты.

Отсутствие законодательного закрепления указанной доктрины 
приводит к многочисленным злоупотреблениям в управлении АО, на
рушению принципов корпоративного управления. В результате боль
шинство зарегистрированных в РК АО (за исключением АО, имеющих 
листинг на зарубежных или Казахстанской фондовой бирже) управля
ются как частные компании. Введение требования к уставу публичной 
компании иметь кодекс корпоративного управления и корпоративного 
секретаря (п. 2 ст. 4-1), на наш взгляд, не может заменить законода
тельное закрепление рассматриваемой доктрины2.

Типы АО в казахстанском законодательстве. В первом законе РК об 
АО 1998 года предусматривалось два типа АО: открытое и закрытое ак
ционерное общество.

— открытое акционерное общество — акционерное общество, про
водящее открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществ
ляющее их свободную продажу с учетом требований законодатель
ства;

1 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.
2 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г.

598



— закрытое акционерное общество — общество, акции которого 
распределяются только среди учредителей или иного ранее определен
ного круга лиц.

В первом варианте законе РК об АО 2003 года рассматривались так
же два типа АО — просто АО и Народное АО. Главное их отличие в тре
бованиях к уставному капиталу. 50000 МРП для АО и 1 000000 МРП для 
Народного АО. В соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. №230-111 
вводится статья 4-1, в которой дается понятие «Публичная компания» 
и предъявляемые к ней критерии. При этом требование к минимально
му размеру уставного капитала общества составляет 50000 МРП как 

* для АО, так и для Публичной компании.
Данные изменения типов АО, предусматриваемых законодатель

ством, говорят о необходимости для развития экономики Казахстана 
иметь различные типы АО. Думается, в условиях формирования и раз
вития корпоративного бизнеса и рынка ценных бумаг в стране необхо
димо иметь разные типы АО. Поскольку для развития рынка ценных 
бумаг нужны крупные компании с высоким уровнем капитализации и 
соответствующим листинговым требованиям биржи и способными не
сти эмиссионные затраты, то данный тип корпораций АО и должен 
быть закреплен в законе об АО. В международной практике, как пра
вило, в особый тип АО выделяются компании отраслей коммунального 
хозяйства, относящиеся к естественным монополиям и подлежащие 
специальному регулированию. Следовательно, данный тип АО целесо
образно закрепить и в отечественном законодательстве. К тому же 
предприятия коммунального хозяйства, являясь крупными компания
ми, могут оказать существенное влияние на развитие отечественного 
рынка ценных бумаг. К особенностям стран с развивающимися эконо
миками можно отнести небольшое количество крупных компаний, 
способных к публичному размещению своих акций на бирже и способ
ных нести эмиссионные затраты. Для увеличения доступности компа
ний к выходу на биржевой рынок предлагается снижать требования к 
АО для снижения и эмиссионных затрат. Думается, что это тупиковый 
путь, и делать это нельзя, чтобы не подорвать доверие к рынку. Однако 
создавать условия для взращивания компаний, развития в них корпо
ративных отношений и способности выходить на биржевой рынок для 
финансирования своей деятельности целесообразно. Следовательно, 
нужен промежуточный тип АО, который еще не готов работать на 
фондовом рынке, но имеет для этого желание. Это должны быть ком
пании, способные привлечь финансовые ресурсы для своего развития 
путем частного размещения своих акций. Эмиссия их акций не должна 
регистрироваться уполномоченным органом. Это сигнал инвесторам, 
что государство не является гарантом, и все риски они берут на себя. 
Отмена для этого типа АО обязательной регистрации эмиссии уполно
моченным органом обеспечивает компании существенное снижение 
эмиссионных затрат и стимулирует компании в завоевании доверия 
инвесторов.

Для обоснования наших предложений обратимся к зарубежному
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опыту, исходя из системного взгляда на проблему развития корпора
тивных отношений и развития рынка ценных бумаг.

Интеграционные процессы в корпоративном секторе и фондовый ры
нок. Для изменения ситуации с развитием корпоративных отношений и 
рынка ценных бумаг в Республике необходимо творчески подходить к 
внедрению наилучшей международной практики в законодательстве и 
в сфере корпоративного управления в отечественных АО.

Исходя из зарубежного опыта, целесообразно закрепить доктрину 
«владение корпорацией не дает права управления ею». Основные права 
акционера: присутствовать на собрании акционеров; голосовать при 
избрании директоров и по другим вопросам, находящимся в компетен
ции собрания. Управление АО должно осуществляться профессио
нальными менеджерами. Поэтому создание слоя профессиональных 
менеджеров, профессионалов по корпоративному управлению, также 
является одним из необходимых условий дальнейшего развития рынка 
ценных бумаг в республике.

Непонимание многими представителями бизнеса преимущества 
крупных корпоративных структур с высоким уровнем собственного 
капитала тормозит развитие крупных акционерных компаний. Это 
проявилось при обсуждении проекта ныне действующего Закона об 
акционерных обществах. В проекте закона предлагалось установить 
минимальный размер уставного капитала 200 ООО МРП, но бизнесу 
удалось настоять на норме 50 ООО МРП. И эта норма вряд ли стимули
ровала эмиссионную деятельность АО. Мнение о том, что низкий уро
вень уставного капитала АО способствует развитию бизнеса, сохраня
ется и поныне. При этом не учитываются интересы потенциальных ин
весторов, их стремление к минимизации риска. Эмитенты с низким 
уровнем уставного капитала менее надежны. Инвестор в этом случае 
желает иметь высокий уровень доходности, что не выгодно эмитенту. 
При высоком уровне желаемой ставки доходности инвестора эмитенту 
выгоднее финансировать свой бизнес на кредитном рынке. Что мы и 
наблюдаем на отечественном финансовом рынке.

Как разрешить противоречие между объективной необходимос
тью формирования крупных АО для развития рынка ценных бумаг и 
желанием представителей бизнеса иметь АО с небольшим уставным 
капиталом? Для этого целесообразно воспользоваться мировым опы
том.

9

Автором врассматривается зарубежный опыт развития корпоратив
ного бизнеса и показано, что, например, в США в соответствии с зако
нодательством существуют два типа акционерных обществ: акционер
ные компании и корпорации1.

Акционерная компания — это неинкорпорированная (т.е. незареги
стрированная) ассоциация частных лиц, имеющих целью вести дело и 
получать прибыль; уставный капитал складывается из взносов членов

1 Косолапое Г.В., Баяхметова А. Т. Корпоративный бизнес и развитие финансово
промышленных групп в Казахстане: Монография. Алматы: Гылым, 2002. С. 257.
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и поровну делится на акции, при этом каждый из членов обладает од
ной или большим количеством акций; руководство уставным капита
лом осуществляется на основе устава компании, который предусмат
ривает, что деятельность компании будет находиться под контролем 
выборных лиц, называемых управляющими или директорами. Акцио
нерные компании находятся на полпути между корпорациями и това
риществами и имеют черты обоих.

Акционерная компания отличается от корпорации тем, что она 
«организована», а не инкорпорирована (т.е. не зарегистрирована упол
номоченным органом), и основанием для ее существования является 
контракт частных лиц, в то время как корпорация существует на осно
ве суверенной власти государства.

Создание корпорации соединяет индивидуальные права и обяза
тельства ее членов в организацию, в то время как создание акционер
ной компании сохраняет индивидуальные права и обязательства ее
членов в полном объеме без изменений.

Одно из различий товарищества и акционерной компании заключа
ется в том, что в товариществе каждый его член выступает и действует 
как представитель фирмы, в то время как акционеры в акционерной 
компании не имеют полномочий представлять организацию или дей
ствовать от ее имени.

Акционерные компании формируются и управляются на основе
устава компании, который определяет цель организации, права и обя
зательства партнеров, а также регулирует движение акций и предус
матривает передачу руководства и управления совету директоров или 
попечителей. Устав компании представляет собой контракт между
первоначальными акционерами, а также компанией и теми, кто 
впоследствии становится держателями акций. Акционерная компа
ния действует через своих директоров, попечителей или других дол
жностных лиц, которые, по существу, являются управляющими 
партнерами. Их полномочия и обязанности определяются уставом
компании.

Капитал акционерной компании по своей природе сходен с капита
лом корпорации. Их акции представляют собой личную собственность. 
Любой держатель акций акционерной компаНИИ может продавать свои 
акции без получения согласия других членов, если это не запрещено 
уставом. Устав компании может включать положение о том, что акции 
вначале должны быть предложены для продажи в ассоциации и только 
потом на открытом рынке. Участие каждого акционера в капитале ак
ционерной компании подтверждается свидетельством на акцию. Одной 
из основных черт акционерной компании является право непрерывно
го правопреемства.

Корпорация в соответствии с законодательством США — это юри
дическое лицо, созданное действием закона- Существует совершенно 
независимо от лиц, ею владеющих и управляющих.

В образовании корпорации участвует агент по созданию новых 
компаний, инкорпоратор. Подается заявление на регистрацию устава в
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Государственную корпорационную комиссию и получается сертифи
кат инкорпорации.

Полномочия корпорации: выступать истцом и ответчиком в суде 
под своим именем; создавать внутренние правила деятельности кор
порации и вносить в них поправки; продавать или избавляться от 
собственности; заключать контракты; давать гарантии; нести обяза
тельства; выпускать акции и облигации, другие ценные бумаги; да
вать деньги в долг и инвестировать фонды; выступать в роли агента 
по созданию компании, партнера, члена или управляющего совмес
тного предприятия или товарищества; предпринимать любые дей
ствия, не противоречащие закону и способствующие бизнесу кор
порации.

Управление корпорацией осуществляется акционерами, директора
ми и должностными лицами. Акционерами являются собственники 
корпорации, владеющие ею посредством владения ее капиталом. Ди
ректорами являются лица, избранные акционерами для управления 
корпорацией. Должностными лицами являются лица, назначенные ди
ректорами для каждодневного ведения дел.

Владение корпорацией не дает права на управление ею. Основным 
правом акционера является право присутствовать на собраниях акцио
неров и голосовать при избрании директоров и по другим вопросам, 
находящимся в компетенции общего собрания. Акционер имеет право 
инспекции учета операций и документации корпорации по уважитель
ным причинам.

Корпорация предоставляет информацию о своей финансовой дея
тельности: о финансовой структуре капитала (источниках фондов, вы
пуске акций, трансфере акций и т.п.); о регистрации новых ценных бу
маг (регистрационный документ подается в комиссию по ценным бу
магам и биржам и содержит всю относящуюся к делу информацию, о 
предлагаемых ценных бумагах, о задействованном бизнесе, об общей 
сумме акций компании, о планах использования полученных в резуль
тате выпуска денежных поступлений).

Проспект эмиссии, предлагаемый инвесторам, описывает выпускае
мую для продажи ценную бумагу, заемщика, использование получен
ных средств, финансовое положение и перспективы успеха предприя
тия. Это — информационный, а не рекламный документ и предназна
чен для того, чтобы потенциальный покупатель мог полностью оце
нить перспективы, и хорошие, и плохие, предлагаемого предприятия.

В настоящее время в Казахстане все акционерные общества подле
жат государственной регистрации. По этому основному отличительно
му признаку все акционерные общества Казахстана можно считать 
корпорациями. Но если рассматривать другие признаки — капитализа
цию, активность на рынке ценных бумаг, прежде всего по привлече
нию финансовых ресурсов путем эмиссии ЦБ, участие акционеров в 
управлении акционерным обществом, реализацию принципов корпо
ративного управления, влияние аффилиированных лиц, прозрачность 
информации и т.п., — то большинство даже крупнейших АО не будут
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соответствовать требованиям, предъявляемым к корпорациям. В част
ности, из 2075 действующих в Казахстане АО только 45 включены в 
официальный список Казахстанской фондовой биржи. Из 140 АО, раз
местивших акции на сумму более 1 млрд. тенге, только 28 включены в 
официальный список Казахстанской фондовой биржи. Из этого следу
ет, что большинство акционерных обществ не выполняют основных 
функций, свойственных корпорациям, — быть активными участниками 
рынка ценных бумаг. Большинство мелких АО (незначительно превы
шающих установленный минимальный уставный капитал для АО) 
фактически действуют на принципах акционерной компании (опреде
ленной выше по законодательству США) и только числятся акционер
ными обществами.

Поэтому представляется, что де-факто, несмотря на существующее 
прогрессивное законодательство об акционерных обществах и рынке 
ценных бумаг, произошло разделение казахстанских АО на те, кото
рые, в основном, действуют на принципах акционерных компаний, и 
их большинство, и те, которые действуют на принципах корпорации, и 
их меньшинство.

Реально на развитие рынка ценных бумаг Казахстана влияют те ак
ционерные общества, которые в большей степени соответствуют прин
ципам корпорации. Отсюда напрашивается вопрос, какое количество 
активно действующих AO-корпораций необходимо рынку ценных бу
маг Казахстана для его активизации? Представляется, что Казахстану 
для этого необходимо 200-500 крупных, активно действующих АО 
(корпораций). Этого количества вполне достаточно для формирования 
объективных биржевых индексов. Как известно, биржевые индексы — 
необходимый элемент работающего рынка ценных бумаг. Для справки 
можно привести такие данные: в Германии около 2000 действующих 
АО, и это при совершенно несравнимых масштабах экономик Казах
стана и Германии. В США 3000 компаний определяют их фондовый 
рынок. При этом 1000 компаний определяет 90% фондового рынка. 
Поэтому считаем предлагаемое количество 200-500 активных участни
ков рынка ценных бумаг Казахстана вполне обоснованным.

Далее хотелось бы остановиться на предложениях программы о де
лении акционерных обществ на публичные и частные. При этом част
ные акционерные общества, думается, полностью подпадают под поня
тие «акционерной компании» по законодательству США, и здесь осо
бых вопросов не возникает1. Но есть большие сомнения в корректнос
ти определения публичной акционерной компании. По западной прак
тике публичные компании — это, прежде всего, естественные монопо
лии, предприятия коммунального хозяйства. В США они выделены в 
особую группу отраслей «publicutility», т.е. отраслей общественного 
пользования2. К таким отраслям относятся связь, электроэнергетика и

1 Программа развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 2005-2007 
годы: Постановление Правительства от 24.12.2004.

2 США: экономические рычаги в управлении фирмами. М.: Наука, 1971.
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промышленность природного газа, водоснабжение, транспорт. Про
дукция этих отраслей одинаково необходима для потребления в соци
альной (непроизводственной) и производственной сферах. Как прави
ло, эти отрасли должны развиваться опережающими темпами. В пост
советской экономике, в странах СНГ и Казахстана, сложилось неадек
ватное отношение к этим отраслям. За последние 20 лет эти отрасли 
практически не развивались. Старение основных фондов достигло 
критического уровня, аварийность увеличилась в десятки раз. Для это
го имеется объективная причина.

Термин «коммунальное хозяйство» относится к группе уникальных 
отраслей, которые обеспечивают оказание услуг, жизненно необходи
мых обществу и которые подлежат контролю в отношении цен и дело
вой практики. Эти отрасли характеризуются рядом особенностей как 
по их участию в воспроизводственном процессе, так и по условиям 
их развития и функционирования. В частности, объективные условия 
развития предприятий этих отраслей предъявляют такие требования к 
качеству и условиям поставки их продукции, которые могут быть вы
полнены только за счет огромных капиталовложений в основной ка
питал.

По расчетам американских специалистов1, для получения дохода в 1 
дол. США в отраслях общественного пользования (коммунального хо
зяйства) инвестиции должны составлять 5 дол. США; в обрабатываю
щей промышленности достаточно 75 центов, а в торговле — 20 центов. 
Поэтому по мере роста этих отраслей дублирование основного капита
ла в конкурирующих компаниях становилось не только экономически 
нецелесообразным, но и не под силу компаниям. Это привело к тому, 
что монополия, формально запрещенная в других отраслях промыш
ленности, здесь признается желательной и даже необходимой, и отрас
ли освобождены от действия антитрестовских законов. Монополии в 
отраслях общественного пользования получили название «естествен
ные монополии».

Естественные монополии функционируют в условиях ограничен
ных природных ресурсов, а производство и потребление их продукции 
(услуг) совпадает во времени. Естественные монополии — это компа
нии, структура и масштабы производства которых настолько всепро- 
никающе, что одна компания может предложить продукцию или услу
гу по более низкой цене, чем две конкурирующие фирмы: постоянные 
издержки настолько велики, что дублирование услуг является неэко
номичным. Это область, где конкуренция не способствует справедли
вому распределению ресурсов.

Важным положением является то, что конкуренция между од
нотипными предприятиями показала себя расточительной, неэф
фективной и неудовлетворительной, когда она выливается в ненуж
ное дублирование одинаковых предприятий, услуг на одной терри
тории.

1 США: экономические рычаги в управлении фирмами. М.: Наука, 1971.
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Таким образом, цена на услуги коммунального хозяйства не опре
деляется рынком, поскольку сила конкуренции в целом неэффектив
на. Однако, поскольку предоставление коммунальных услуг абсолют
но необходимо, для достижения тех же рыночных целей в плане произ
водительности вводится экономическое регулирование.

Эти положения чрезвычайно актуальны для электроэнергетики и 
других отраслей коммунального хозяйства Казахстана. В процессе 
приватизации произошла дезинтеграция интегрированных структур, 
какими были энергосистемы. Именно дезинтеграция энергосистем яв
ляется одной из причин нехватки финансовых ресурсов для осуществ
ления воспроизводственных процессов в отрасли. Кроме этого, объек
тивно крупными корпорациями могут стать именно вертикально ин
тегрированные энергетические компании, обеспечивающие весь про
цесс производства, передачи, распределения и потребления электро
энергии и тепла на определенной территории в соответствии с террито
риально-административным делением республики. Именно крупные 
электроэнергетические компании способны решить проблему финан
сирования своего функционирования и развития, в том числе и за счет 
выпуска ценных бумаг. Крупные вертикально интегрированные элект
роэнергетические компании — естественные монополии — могут по
мочь развитию рынка ценных бумаг Казахстана, стать его активными 
участниками, эмитентами акций и облигаций для населения и компа
ний-потребителей. По своей природе именно предприятия комму
нального хозяйства являются хорошей основой для создания крупных 
публичных акционерных компаний.

На основании вышеизложенного предлагается предусмотреть в по
правках к Закону об акционерных обществах разграничение акционер
ных обществ на «частные акционерные компании», эмиссия ценных 
бумаг которых не подлежит регистрации уполномоченным органом, и 
«Публичные АО», регистрирующие в уполномоченных органах свои 
ценные бумаги, которые предназначены для обращения на организо
ванном рынке ценных бумаг.

Для обеспечения привлекательности, надежности и создания ус
ловий для выпуска экономически эффективных эмиссий для «Пуб
личных АО» необходимо узаконить высокий уровень уставного капи
тала. Например, на уровне 1000000 МРП, что предусматривалось дей
ствующим Законом об АО для народных АО. Это порядка 7 млн. дол
ларов. Практичнее за основу взять листинговые требования биржи. 
Можно ли считаться крупной компанией—корпорацией, не имея дос
таточного уровня уставного капитала? Предлагаемая величина устав
ного капитала находится на уровне некрупного инвестиционного 
проекта, что говорит о том, что для того, чтобы компания могла при
влекать достаточно средств на рынке ценных бумаг, она должна 
иметь достаточный уровень уставного капитала. Кроме этого, данная 
норма будет стимулировать интеграцию капитала, создание крупных 
интегрированных структур, которые создадут условия для осуществ
ления достаточно крупных инвестиционных проектов, осуществляе
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мых за счет средств, привлекаемых путем эмиссии ценных бумаг на 
фондовом рынке. При этом важное место в этом процессе должно 
быть отведено предприятиям коммунального хозяйства — естествен
ным монополиям. Для этого предлагается ввести «АО отраслей обще
ственного пользования». Их деятельность подлежит регулированию 
особым образом. С учетом их естественно монопольного положения 
на рынке. В частности, вопрос коммерческой тайны на естественные 
монополии не должен распространяться как на компании конкурент
ного сектора, а также с учетом социально-экономической значимости 
этих субъектов.

Рассматриваемые предложения объективно необходимы вследствие 
того, что в странах с переходными экономиками корпоративные отно
шения и корпоративный бизнес находятся на начальной стадии своего 
развития, должное законодательное регулирование не обеспечено, его 
субъекты находятся на разных уровнях развития бизнеса. В этих усло
виях унифицированный (одинаковый) подход к установлению законо
дательных норм для всех видов корпораций создает неравные условия 
для их развития. Выделение разных типов АО позволит регулировать 
их деятельность с учетом достигнутого уровня развития бизнеса и кор
поративного управления в них.

Выводы

1. Наиболее слабыми местами фондового рынка Казахстана явля
ются:

• недостаточная активность рынка акций и небольшое число лис
тинговых компаний в списке Казахстанской фондовой биржи;

• низкий уровень капитализации большинства акционерных об
ществ;

• преобладание ситуации, когда крупные акционеры покупают 
большие пакеты акций, чтобы сохранить контроль над компанией, а на 
рынке облигаций институциональные инвесторы удерживают их до по
гашения.

2. В экономике Казахстана преобладают мелкие и средние предпри
ятия, которые, как показывает мировая практика, для финансирования 
своего развития в основном пользуются банковскими кредитами, и 
только крупные компании имеют возможность финансирования путем 
эмиссии ценных бумаг. Следовательно, государство должно стимули
ровать создание крупных АО и их объединений, способных работать 
на фондовом рынке.

3. Проведенный сравнительный анализ показывает, что основные 
преимущества фондового рынка перед альтернативными механизмами 
финансирования производства не столь бесспорны и требуют развития 
специфических условий, культуры и менталитета. Для условий разви
вающихся стран наиболее предпочтительной является смешанная мо
дель финансовой системы, базирующаяся на германской и японской

• •

моделях. Одним из важных преимуществ этих моделей является то, что
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они ставят менеджмент предприятия, условия, когда он должен быть 
нацелен на долгосрочные интересы, что соответствует задачам страте
гии индустриально-инновационного развития. Американская модель в 
большей степени подвержена спекулятивным настроениям и ожидани
ям, что ставит под сомнение способность фондового рынка быть «чест
ным» оценщиком бизнеса. В Германии для оценки бизнеса широко ис
пользуется оценочная деятельность, позволяющая более эффективно 
его оценивать. Таким образом, альтернативой рынка акций на рынке 
собственности является развитие профессиональной оценочной дея
тельности.

4. В результате приватизации и последующих переделов соб
ственности в Казахстане сложилось, если пользоваться определени
ем Г. Клейнера, «экономика мажоритарных собственников», кото
рые мало заинтересованы в реализации принципов открытой, пуб
личной экономики, необходимой для развития рынка ценных бумаг. 
Таким образом, ментальные, поведенческие, коммуникативные осо
бенности многих руководителей, собственников и работников не 
соответствуют требованиям к участникам рынка ценных бумаг — 
открытости и прозрачности в соответствии с нормами, принятыми в 
мире.

5. Для принятия мер по дальнейшему развитию рынка ценных бу
маг и особенно рынка акций целесообразно определиться: принципы 
какой модели фондового рынка (американской, германской или япон
ской) будут положены в основу создаваемой казахстанской модели 
рынка ценных бумаг. При этом важно учесть особенности сложившей
ся «экономики мажоритарных собственников» и в каком направлении 
будут развиваться вопросы собственности и, соответственно, в какой 
форме (рынка акций или имущественных комплексов) будет разви
ваться рынок собственности.

6. Одним из условий повышения активности рынка ценных бумаг 
вообще и рынка акций в частности является повышение минимально 
необходимого уровня уставного капитала. Доверять свой капитал 
предприятию с низким уставным капиталом — большой риск для инве
сторов со всеми вытекающими последствиями, а для эмитента низкий 
уровень уставного капитала делает невозможным выпуск эмиссии на 
достаточно выгодных условиях даже в минимально эффективном 
объеме, что также отрицательно сказывается на активности фондового 
рынка.

Необходимо внести поправки в Закон об акционерных обществах, 
предусматривающие возможность создания трех типов акционерных 
обществ:

• «частная акционерная компания» с минимальным размером ус
тавного капитала, например, на уровне существующего — 50 ООО МРП. 
Акционерная компания и ее эмиссия ценных бумаг не подлежат регис
трации уполномоченными органами. Акционерную компанию рас
сматривать как ассоциацию частных лиц, имеющих целью вести дело и 
получать прибыль;
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• «Публичное АО» — акционерное общество с уставным капита
лом, например, 1000000 МРП. Либо принять за основу листинговые 
требования биржи. «Публичное АО» и выпускаемые ею ценные бу
маги подлежат регистрации уполномоченными органами. Владение 
корпорацией не дает право на управление ею. Создание «корпора
ции» в предлагаемом варианте потребует профессиональных менед
жеров по корпоративному управлению, действующих по поручению 
собственников. Следовательно, возникает задача целевой подготов
ки квалифицированных менеджеров в области корпоративного уп
равления.

• Для предприятий отраслей коммунального хозяйства выделить 
специальный тип АО — «АО отраслей общественного пользования» с 
четко определенным статусом этих компаний. Как правило, это долж
ны быть вертикально интегрированные компании.

7. Необходимо ввести поправки в антимонопольное законодатель
ство, более четко закрепляющие требование к естественным монопо
лиям публичности их деятельности. Для них требуется особое положе
ние о коммерческой тайне, соответствующее их типу публичной ком
пании естественной монополии. Коммерческая тайна связана с конку
ренцией. Поскольку у естественных монополий нет конкурентов, нет 
необходимости в коммерческой тайне, но есть необходимость публич
ного контроля за их деятельностью. Это плата за преимущества моно
польного положения. Чтобы обойти это положение компании, есте
ственные монополии начали дезинтеграцию вертикально интегриро
ванных компаний — разделяя единый технологический процесс на мо
нопольный сектор и конкурентный сектор. В результате — практичес
ки бесконтрольный рост тарифов в коммунально секторе как Казах
стана, так и других стран мира.

8. Механизм фондового рынка предполагает наличие достаточ
но большого числа (200-500) сложившихся мощных и конкурен
тоспособных предприятий, которые для размещения своих акций и 
облигаций могут получить листинг на бирже. Одно из главных тре
бований к участникам рынка ценных бумаг — открытость, про
зрачность.

Этим требованиям в наибольшей степени соответствуют есте
ственные монополии (предприятия коммунального хозяйства): круп
ные корпоративные структуры, действующие на принципах публич
ности, производящие товары, услуги, жизненно необходимые обще
ству.

Государству необходимо принять законодательные и стимулиру
ющие меры по созданию крупных корпораций (АО), в первую оче
редь, на базе предприятий естественных монополий. Это целесооб
разно сделать и в электроэнергетике. Для этого необходимо завер
шить процесс дезинтеграции и приступить к созданию крупных, 
вертикально интегрированных по территориальному принципу 
энергетических компаний. Это поможет активизировать рынок цен
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ных бумаг и решить проблему финансирования развития электро
энергетики.

При рассмотрении корпоративного бизнеса как экономической ка
тегории необходимо обратить особое внимание на особый вид отноше
ний, свойственный корпоративному бизнесу, — корпоративные отно
шения. Грамотно выстроенная система корпоративных отношений яв
ляется важнейшим условием эффективности корпоративного бизнеса. 
При этом мы исходим из предположения, что корпоративные отноше
ния возникают везде, где есть разделение функций собственности и 
управления. Участниками корпоративных отношений являются соб
ственники, наемные менеджеры, члены совета директоров, а также 
другие заинтересованные лица: государство, инвесторы, наемный пер
сонал компании, поставщики и потребители (партнеры).

А.Х. Бисенгалиева

НАРОДНОЕ IPO

IPO (от английского InitialPublicOffering) -  первоначальное пуб
личное предложение акций той или иной компании для продажи. При 
этом слово «первоначальное» предполагает, что компания выводит 
свои акции на биржу впервые. Приставка «народное» означает, что при 
таком IPO акции, выставляемые для продажи, предлагаются, в первую 
очередь, населению страны, где оперируют компании—эмитенты. Как 
правило, при Народном IPO для продажи выставляются предприятия, в 
которых государство владеет полным или контрольным пакетом ак
ций1.

Существует несколько причин проведения Народных IPO.
Во-первых, владение акциями успешных предприятий дает гражда

нам возможность получать прибыль от их развития и роста. Это проис
ходит как при увеличении цены акции, так и за счет выплаты дивиден
дов.

Во-вторых, Народные IPO способствуют развитию фондового рын
ка. Предоставляя населению возможность приобрести акции ведущих 
предприятий, государство расширяет круг инвесторов. Увеличиваю
щийся спрос на акции приводит к росту их ликвидности, что, в свою 
очередь, положительно влияет на развитие фондового рынка (рынка 
ценных бумаг).

В-третьих, средства, привлеченные в ходе Народных IPO, госкомпа- 
нии могут инвестировать в свое дальнейшее развитие, приобретение 
активов, модернизацию и расширение производства.

Народные IPO проводились в разных экономических условиях во 
многих странах мира, включая Великобританию, Польшу, Россию,

1 Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. 2-е издание, переработанное и до
полненное. М.: Наука, 2000. Т. 2. 129 с.
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