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Выражение благодарности 

Настоящая работа является результатом исследования и анализа, проведенных группой 

специалистов Всемирного банка по вопросам управления в рамках технической 

помощи странам региона по вопросам укрепления аудита и отчетности в странах 

Восточного партнерства (STAREP, Проект 133467), которую оказывает Центр 

реформирования финансовой отчетности Всемирного банка (ЦРФО). Группу 

специалистов Всемирного банка возглавляла Наталья Мануилова, старший специалист 

по финансовому управлению (Глобальная практика государственного управления). В 

состав группы специалистов вошли Андрей Бусуйок, старший специалист по 

финансовому управлению (Глобальная практика государственного управления/ЦРФО), 

Ана Кристина Хирата Баррос, старший специалист по вопросам управления 

(Глобальная практика государственного управления), а также Зана Бакай и Хантер 

Бойетт, консультанты (Глобальная практика государственного управления). Мы с 

благодарностью отмечаем значительную помощь в сборе и обработке данных, 

оказанную следующей группой специалистов: Александар Црномаркович, Турал 

Джамалов, Ламийя Марьянович, Йонида Мифтиу и Ивона Варжеха (все – старшие 

специалисты по финансовому управлению, Глобальная практика государственного 

управления); Рувейда Алиефендич (старший специалист по вопросам частного 

сектора, Глобальная практика финансов, конкурентоспособности и инноваций), а 

также Ярослав Белдовски, Ирина Горделадзе, Светлана Платон, Аня Водопьянов и 

Ксения Юшко (все – консультанты).  

Выполнение задачи курировала Аденике Шерифат Оейола, руководитель практики 

(Глобальная практика государственного управления). Обзор проводился под 

методическим руководством Анри Фортена, ведущего специалиста по финансовому 

управлению, руководителя направления корпоративного управления государственными 

предприятиями (Глобальная практика государственного управления).  

Группа специалистов Всемирного банка благодарит следующих рецензентов за их 

рекомендации и вклад в работу: Стефка Славова, ведущий экономист (Глобальная 

практика финансов, конкурентоспособности и инноваций), Ивайло Изворски, ведущий 

экономист (Глобальная практика макроэкономики, торговли и инвестиций), Галина 

Кузнецова, старший специалист по финансовому управлению (Глобальная практика 

государственного управления), Сау Юн Мин, специалист по управлению (Глобальная 

практика государственного управления), и Иммануил Штайнхилпер, старший 

специалист по вопросам государственного сектора (Глобальная практика 

государственного управления).  

Группа специалистов Всемирного банка выражает признательность и благодарность 

властям включенных в обзор стран (министерствам экономики и ведомствам, 

выступающим в качестве собственников государственного имущества) и научному 

сообществу за их активное сотрудничество и помощь в составлении настоящего 

обзора. Группа специалистов Всемирного банка также выражает признательность 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международному 

Валютному Фонду (МВФ) за их содержательную аналитическую работу по вопросам 

собственности и управления государственными предприятиями. Руководящие принципы 



ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием 

(ОЭСР, 2015) и руководство Всемирного банка «Корпоративное управление 

государственными предприятиями: инструментарий» (Всемирный банк, 2014) являются 

ключевыми источниками, материалы которых используются в настоящей записке. 

Другие исследования и руководства, на которые приводятся ссылки в данном 

документе, указаны в сносках в соответствующих случаях.  

И наконец, группа специалистов Всемирного банка хотела бы поблагодарить 

Министерство финансов Австрии, Австрийское агентство развития и Европейскую 

комиссию за их неизменную поддержку региональной программы STAREP.  



 

 
 

 

Сокращения и аббревиатуры 

 

ВВП Валовой внутренний продукт 

ВОФК Высший орган финансового контроля 

ГП Государственное предприятие 

ЕС Европейский союз 

ЕЦА Европа и Центральная Азия 

МВФ Международный Валютный Фонд 

МСА Международные стандарты аудита 

МСП Малые и средние предприятия 

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 

НСБУ Национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПГУ Предприятия с государственным участием 

СОИ Субъект общественного интереса 

ЦРФО Центр реформирования финансовой отчетности, Всемирный банк 

iSOEF 
Комплексная методология оценки предприятий с государственным 

участием  

STAREP 
Программа «Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного 

партнерства» 
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Описание обзора 
 

Цели 

 

1. В рамках исследования «Корпоративное управление предприятиями с 

государственным участием в Европе и Центральной Азии» (обзор) проводится анализ 

систем обеспечения прозрачности и контроля, созданных для предприятий с 

государственным участием (ПГУ) в отдельных странах региона Европы и Центральной 

Азии (ЕЦА), причем особое внимание уделяется требованиям к финансовой отчетности, 

аудиту и прозрачности. Обзор опирается на ряд исследований по вопросам управления 

ПГУ, подготовленных группами специалистов Всемирного банка для различных стран 

региона ЕЦА, и дополняет их.  

 

2. Настоящий доклад прежде всего адресован правительствам стран, 

включенных в данный обзор. Он также может быть полезен для других заинтересованных 

сторон, участвующих в процессах управления и надзора за деятельностью ПГУ, а также 

для советов директоров ПГУ, учреждений, занимающихся вопросами развития, 

гражданского общества и широкой общественности. 

 

3. Цель настоящего обзора состоит в том, чтобы предоставить странам 

возможность ознакомиться с понятно изложенными результатами сравнительного 

анализа практик ПГУ в отношении требований подотчетности в регионе ЕЦА. Обзор 

также послужит основой для текущей и будущей помощи Всемирного банка странам-

партнерам по вопросам финансовой подотчетности, систем контроля и прозрачности 

деятельности ПГУ.  

 

4. Обзор призван помочь правительствам стран и ведомствам, выступающим в 

качестве собственников ПГУ, в проведении реформ и внедрении действенных 

механизмов мониторинга деятельности ПГУ и практик корпоративного управления. 

Исследование опирается на глобальную надлежащую практику и опыт реформ, 

накопленный в различных странах региона, и содержит информацию о последних 

изменениях в системах и практиках работы ПГУ в отдельных странах региона ЕЦА по пяти 

тематическим направлениям: механизмы организации функции государственной 

собственнисти; нормативно-правовая база; корпоративное управление и роль советов 

директоров; финансовая отчетность, прозрачность и раскрытие информации; а также 

системы аудита и контроля. В каждой части описывается надлежащая международная 

практика и определяются общие проблемы, а также предлагаются направления 

дальнейших реформ. Чтобы задать общий контекст для представленных выводов, группа 

специалистов Всемирного банка собрала актуальную информацию о состоянии 

сектора ПГУ, а также об общих системах управления, которые обеспечивают поддержку 

установленных в странах требований в отношении бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. В дополнение к выводам и предлагаемым вариантам поддержки реформ, 

направленных на укрепление потенциала органов и учреждений, осуществляющих 

надзор за деятельностью ПГУ, в каждой части настоящего обзора приводится 

информация об опыте и наблюдениях, накопленная Всемирным банком в процессе 

оказания странам соответствующей технической помощи.  
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5. Следует отметить, что единого подходящего для всех решения не существует. 

В силу различий в правовых традициях и общей ситуации требуются разные подходы к 

реформированию корпоративного управления ПГУ. В настоящем исследовании 

предлагается краткий обзор прогресса, достигнутого отдельными странами региона 

ЕЦА, которые осуществляют такие реформы, и приводится простой сравнительный 

анализ этих реформ в ряде стран, а вопрос о способах достижения поставленных в 

рамках реформирования целей остается на усмотрение правительств стран. 

Всемирный банк продолжит работу со странами-клиентами, оказывая им помощь в 

дальнейшем реформировании корпоративного управления ПГУ в целях 

совершенствования механизмов осуществления функций собственника, принятия и 

внедрения эффективных международных стандартов и практик, а также повышения 

прозрачности и подотчетности ПГУ перед общественностью.  

Сфера охвата и методология 

 

6. В основу настоящего обзора в качестве ориентиров легли следующие 

публикации: руководство «Корпоративное управление государственными 

предприятиями: инструментарий», опубликованное Всемирным банком в октябре 2014 

года, и Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий 

с государственным участием, опубликованные в 2015 году (резюме приводится в 

приложении G). В обзоре также охвачены основные области новой комплексной 

методологии оценки ПГУ (iSOEF), разработанной Всемирным банком, и ее модуля 

«Механизмы корпоративного управления и подотчетности». Методология iSOEF, 

утвержденная в 2019 году, предлагает целостный и сбалансированный подход к 

реформированию ПГУ, который включает оценку влияния ПГУ на рынки, отношения ПГУ с 

бюджетом, распределение ресурсов, корпоративное управление и подотчетность, а 

также влияние на финансовый сектор и политическую экономию. Методология iSOEF 

учитывает все ключевые аспекты деятельности ПГУ и соответствующих политических и 

институциональных систем, позволяя партнерам в области развития и законодательным 

органам рассматривать компромиссные варианты реформирования ПГУ. Настоящий 

обзор основан только на модуле iSOEF «Механизмы корпоративного управления и 

подотчетности», при его подготовке не производилась многопрофильная оценка с 

использованием всех модулей методологии iSOEF. 

 

7. Базовые данные для данного обзора были собраны в рамках анализа 

информации включенных в обзор стран. Обзор включал шесть групп вопросов, которые 

нашли отражение в разделах настоящей публикации: (i) количество ПГУ, их выручка и 

занятость на ПГУ (без учета финансового сектора); (ii) нормативно-правовая база; 

(iii) механизмы и модели организации функции государства в роли собственника ПГУ; 

(iv) система корпоративного управления; (v) практика составления финансовой 

отчетности и раскрытия информации; и (vi) системы аудита и контроля.  

 

8. Данный обзор анализирует предприятия с государственным участием, 

находящиеся в центральной или федеральной собственности, поэтому все темы, 

раскрытые в этом отчете, касаются исключительно этой группы предприятий. В 

последнее время правительства и международные финансовые организации 

переключили свое внимание также на предприятия муниципальной собственности из-за 

фискальных рисков и проблем эффективности их деятельности, которые отрицательно 

сказываются на предоставлении важнейших государственных услуг. ПГУ на 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/10/13/000442464_20141013145808/Rendered/PDF/913470PUB097810B00PUBLIC00100602014.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/10/13/000442464_20141013145808/Rendered/PDF/913470PUB097810B00PUBLIC00100602014.pdf
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муниципальном и местном уровнях не охватываются данным исследованием. Если бы 

такие предприятия были включены в данный обзор, то анализ мог бы выявить и другие 

проблемы, не учтенные в этом документе. Тем не менее, меры по управлению и 

механизмы реформирования, обсуждаемые в этом документе, также могут улучшить 

работу муниципальных ПГУ, если будут реализованы должным образом. 

 

9. Информация для обзора была получена по 15 странам региона ЕЦА, включая 

страны с развивающейся экономикой. Первоначально в круг исследуемых стран вошли 

Албания, Грузия, Косово, Молдова, Румыния, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и 

Украина. Позднее, опираясь на аналитическую работу, проделанную сотрудниками 

Всемирного банка в отдельных странах, к ним были добавлены следующие юрисдикции: 

Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кыргызская Республика, Польша и 

Хорватия. В качестве эталонов для сравнения группа специалистов Всемирного банка 

выбрала Германию, Литву, Норвегию и Швецию, учитывая их признанные надлежащие 

практики в сфере осуществления функций собственника ПГУ, надзора за деятельностью 

ПГУ и их корпоративного управления.  

 

10. Полученные данные по ПГУ значительно различались по качеству, охвату и 

степени детализации среди стран, включенных в обзор. Проведенный в рамках обзора 

анализ охватывает несколько отчетных периодов с 2015 по 2018 год, а обработка и анализ 

данных осуществлялись в течение 2019 года. Для подтверждения, согласования и 

актуализации результатов обзора использовалась информация по участвующим 

странам, имеющаяся в открытом доступе. Были приложены все усилия, чтобы обеспечить 

последовательность представления данных, т.е. исключены все субъекты финансового 

сектора с государственным участием и по мере возможности актуализирована 

финансовая информация, опираясь на открытые источники. В приложении А 

представлена более подробная информация по ответам стран и по другим источникам 

данных.  
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Резюме 

1. Предприятия с государственным участием (ПГУ)1 являются ведущими 

субъектами экономической деятельности во всех регионах и входят в число 

крупнейших компаний мира. Они функционируют в различных секторах, включая 

энергетику, транспорт, горнодобывающую промышленность, нефтегазовую 

промышленность, финансы, телекоммуникации и водохозяйственный сектор. На 

сегодня почти четверть компаний из списка Fortune 500 являются государственными.2 

Совокупная выручка ПГУ в 2014 году оценивалась в 8 трлн долл. США, что эквивалентно 10 

процентам валового мирового продукта.3 Согласно последним оценкам, совокупная 

чистая стоимость ПГУ составляет 3,6 трлн долл. США.4  

 

2. Во многих странах региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), даже в тех 

из них, которые за последние десятилетия прошли массовую приватизацию, ПГУ по-

прежнему играют значительную роль. ПГУ продолжают предоставлять базовые услуги во 

многих секторах (коммунальное хозяйство, здравоохранение, транспорт, финансы и 

природные ресурсы) и зачастую производят важнейшие товары, такие как медицинские 

принадлежности или основные продукты питания. Учитывая разнообразие исторических 

и экономических особенностей стран региона ЕЦА, степень поддержки ПГУ и 

зависимости от них варьируется от страны к стране. Однако опыт всех стран 

подтверждает, что ПГУ по-прежнему играют значимую роль в их обществе. Поэтому очень 

важно, чтобы правительства обеспечили эффективное управление этими 

предприятиями с учетом экономических условий каждой страны и при опоре на 

передовую практику.  

 

3. Обеспечение эффективного руководства и корпоративного управления 

ПГУ представляет собой трудноразрешимую задачу для многих стран ЕЦА. В последние 

годы отмечается ряд проблем, связанных с руководством и корпоративным управлением 

ПГУ, таких как чрезмерное политическое вмешательство в функционирование ПГУ, 

пассивность и неэффективность работы ведомств, выступающих в роли собственников 

ПГУ, и ответственных за этот сектор органов, недостаточная прозрачность и слабая 

подотчетность. В этой связи власти многих стран приступили к оценке влияния ПГУ на 

экономику и разработке планов реформ, направленных на внедрение систем 

корпоративного управления, в рамках которых ПГУ смогут вносить более значительный 

вклад в экономическое и социальное развитие стран.  

 

4. Обзор «Корпоративное управление предприятиями с государственным 

участием в Европе и Центральной Азии» (обзор) свидетельствует о том, что во 

включенных в анализ странах региона ЕЦА отмечается разная скорость и разные 

показатели успеха преобразования ПГУ из подчиненных государству 

 
1 Коммерческие организации, полностью или частично принадлежащие государству, вне зависимости от 

юридического статуса или организационно-правовой формы. 
2 ПГУ. Какую роль они должны играть по мнению генеральных директоров? (PWC, 2017) 
3 Валовой мировой продукт (или «мировой ВВП») в 2017 году оценивался в 80 трлн долл. США (Всемирный банк, 

2018). 
4 Эффективное управление государственными предприятиями: вызовы и возможности (АБР, 2017) 
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секторообразующих структур в предприятия, которые должны находить баланс 

между обеспечением своей коммерческой жизнеспособности и выполнением важных 

социальных функций. Например, при переходе от плановой к рыночной экономике 

большинство включенных в анализ стран внедрили передовую практику, требуя от ПГУ 

соблюдать законы, применимые к частному сектору, что является важным шагом в 

направлении к общепринятой лучшей практике. В обзоре подтверждается, что развитие 

законодательства в регионе отражает общий исторический контекст стран и их переход 

от плановой к рыночной экономике.  

 

5. Одна из основных обязанностей государства по отношению к ПГУ 

заключается в том, чтобы действовать в качестве информированного и активного 

собственника. Исполняя эту роль, государству необходимо обеспечить осуществление 

корпоративного управления ПГУ информированным и подотчетным образом, 

обеспечивая высокий уровень профессионализма и эффективности. Для выполнения 

этой важной функции страны должны иметь возможность осуществлять оценку и анализ 

деятельности ПГУ на всеобъемлющей основе с учетом всех затрат и выгод, включая цели 

государственной политики и соображения безопасности. Для этого правительствам 

стран необходимо внедрять систему, которая позволяла бы централизованно собирать, 

обрабатывать и анализировать информацию по ПГУ в режиме реального времени, что 

способствует принятию обоснованных решений.  

 

6. Несмотря на то, что согласно данным обзора, участвующие в нем 

страны добились значительного прогресса в укреплении систем корпоративного 

управления ПГУ, многое еще предстоит сделать. Законодательные изменения и усилия 

по реформированию ПГУ должны надлежащим образом реализовываться как на 

уровне государства, так и на уровне индивидуальных предприятий. Для обеспечения 

действенности механизмов корпоративного управления практическое применение 

должно быть последовательным, обеспечивая равные условия для всех ПГУ, на которые 

распространяются повышенные требования. Например, хорошей практикой является 

введение в состав советов ПГУ профессиональных директоров и постепенное 

сокращение в них представителей государства.5 В то же время во всех включенных в 

анализ странах в состав советов директоров ПГУ входят государственные служащие, что 

сказывается на самостоятельности советов, их подотчетности и возможности привлекать 

кадры, обладающие соответствующими отраслевыми и специализированными 

навыками. 

 

7. Советы директоров играют центральную роль в корпоративном 

управлении ПГУ и являются неотъемлемой частью системы финансовой 

подотчетности, контроля и прозрачности ПГУ. Многие из включенных в обзор стран 

принимают меры по усилению состава и повышению уровня квалификации советов 

директоров ПГУ. Правительства стран все активнее стремятся создать законодательную 

основу и установить четкие процедуры выдвижения кандидатур и назначения членов 

советов директоров. Тем самым страны стремятся деполитизировать советы директоров 

ПГУ, сделать их более профессиональными и прозрачными, а также обеспечить, чтобы 

они обладали компетенциями и объективностью, необходимыми для выполнения ими 

своих обязанностей.  

 

 

 
5 Корпоративное управление государственными предприятиями: инструментарий (Всемирный банк, 2014) 
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8. Результаты обзора свидетельствуют о том, что практика формирования 

комитетов при советах директоров ПГУ пока еще не получила широкое 

распространение среди включенных в обзор стран. Комитеты оказывают поддержку 

советам директоров в принятии информированных и взвешенных решений и берут на 

себя большую часть рабочей нагрузки. Например, комитет по аудиту играет решающую 

роль в информировании совета директоров о финансовых показателях компании и 

формировании практики составления качественной финансовой отчетности. Хотя во 

многих включенных в обзор странах законодательно установлено требование о создании 

комитетов по аудиту, на практике выполнение этого требования сопряжено с 

трудностями.  

 

9. Наличие надежной и своевременной финансовой информации имеет 

критически важное значение для принятия решений и обеспечения подотчетности ПГУ 

за результаты их деятельности. ПГУ должны подпадать под те же строгие стандарты 

ведения бухгалтерского учета, раскрытия информации, аудита и соблюдения 

законодательства, что и котирующиеся на бирже компании. Во всех включенных в обзор 

странах действует закрепленное в национальном законодательстве в области 

бухгалтерского учета требование о переходе всех, либо по крайней мере крупнейших 

ПГУ на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Вместе с тем опыт 

работы Всемирного банка демонстрирует, что в некоторых странах данные требования 

исполняются слабо и соблюдение соответствия ПГУ отчетности МСФО не 

обеспечивается на должном уровне.   

 

10. Результаты обзора свидетельствуют о том, что требования к раскрытию 

информации ПГУ среди включенных в обзор стран, как правило, схожи между собой, в 

то время как практика раскрытия информации ПГУ существенно различается. Во всех 

включенных в обзор странах действует требование о том, чтобы котирующиеся на бирже 

компании, включая ПГУ, публиковали свои годовые отчеты, содержащие подтвержденную 

аудиторами финансовую отчетность. В то же время, как показывают результаты обзора, 

требования к публикации финансовой информации неинкорпорированными 

(унитарными) предприятиями действуют лишь в отдельных случаях, либо отсутствуют 

вовсе. Включенные в обзор страны стремятся усовершенствовать практику раскрытия 

информации ПГУ, однако эта задача остается сложной.  

 

11. Финансовая прозрачность повышается за счет регулярного открытого 

представления сводной отчетности по всем ПГУ. ОЭСР рекомендует тем ведомствам, 

которые выступают в роли собственника ПГУ, публиковать сводные отчеты в сети 

Интернет, с тем чтобы облегчить доступ общественности к этой информации. Литва, 

Норвегия и Швеция часто приводятся как примеры передовой мировой практики в 

области надзора за деятельностью ПГУ и раскрытия информации. Эти страны дают 

всеобъемлющую информацию обо всех ПГУ и о ситуации на отдельных ПГУ, а также 

сообщают о затратах ПГУ на достижение целей государственной политики и о 

соответствующей компенсации, предоставленной за счет средств государственного 

бюджета. Ряд стран региона ЕЦА, например, Косово, Молдова, Румыния, Украина и 

Хорватия стремятся к внедрению надлежащей международной практики и уже 

сформировали систему представления информативных отчетов по портфелю ПГУ.  

 

12. Как показывают результаты обзора, в большинстве проанализированных 

стран требуется, чтобы финансовая отчетность ПГУ ежегодно подвергалась 

независимому аудиту, что является общепринятой стандартной практикой в частном 
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секторе. Независимый внешний аудит способствует повышению достоверности 

финансовой отчетности ПГУ и дает достаточные гарантии собственнику, инвесторам и 

широкой общественности в том, что финансовая отчетность справедливо отражает 

финансовое положение и результаты деятельности компании. Однако качество 

внешнего аудита во включенных в обзор странах региона ЕЦА зачастую является 

недостаточно высоким, что отчасти объясняется тем, что выбор аудитора может 

производиться на основе критерия наименьшей цены, а не качественных требований. 

 

13. В ходе обзора было также установлено, что зачастую отсутствуют или 

недостаточно развиты механизмы, позволяющие советам директоров ПГУ и 

ведомствам, выступающим в роли собственников, надлежащим образом 

контролировать выполнение рекомендаций аудиторов. В большинстве включенных в 

обзор стран отсутствует базовая информация о количестве отчетов аудиторов без 

оговорок и с оговорками, и не проводится систематический анализ отчетов аудиторов 

ПГУ. Ведомства, выступающие в роли собственников, и советы директоров ПГУ редко 

получают письма аудиторов руководству, в которых сообщается о значительных 

недостатках систем внутреннего контроля. Таким образом, они не в состоянии требовать 

от руководства ПГУ принятия последующих мер для устранения проблем, выявленных в 

ходе аудиторских проверок. 

 

14. Все включенные в обзор страны наделяют свои высшие органы 

финансового контроля (ВОФК) правом проводить аудиторские проверки или инспекции 

ПГУ. В большинстве случаев ВОФК осуществляет преимущественно специальные 

тематические аудиторские проверки или аудит эффективности деятельности ПГУ. В 

большинстве охваченных обзором стран проводимые ВОФК аудиторские проверки не 

заменяют собой независимый финансовый аудит ПГУ, что соответствует надлежащей 

передовой практике.  

 

15. Внутренний аудит помогает организациям достичь своих целей, 

применяя систематический и дисциплинированный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 

управления. В ходе обзора было установлено, что системы внутреннего контроля ПГУ 

среди включенных в обзор стран зачастую являются слабыми; функции внутреннего 

аудита существуют в редких случаях, в законодательстве часто отсутствует требование 

об их создании. В некоторых странах крупнейшие ПГУ придерживаются надлежащей 

практики и формируют механизмы внутреннего аудита, однако эта практика не 

получила широкого распространения. Ведомства, выступающие в роли собственника 

ПГУ, могли бы значительно улучшить механизмы надзора над ПГУ в результате 

совершенствования системы внутреннего аудита ПГУ, что возможно при обеспечении 

надлежащего финансирования и соответствующего кадрового потенциала.  

 

16. Анализ, проведенный в рамках данного обзора, продемонстрировал 

возможности для парламентов стран усилить свою роль в области надзора над ПГУ. 

Парламенты, как представители граждан своих стран, несут ответственность за защиту 

интересов граждан через осуществление надзора за деятельностью руководства ПГУ. 

Они могут обеспечить подотчетность правительств, а также повысить эффективность 

политики собственности и ее соответствие потребностям общества. При этом 

парламенты имеют возможность анализировать деятельность ПГУ и их финансовые 

вопросы, представляемые в отчетах по результатам аудиторских проверок ВОФК. 

Поэтому парламенты стран или специализированные парламентские комитеты должны 
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сотрудничать с ВОФК, с целью обеспечения должного уровня предоставляемых ПГУ 

качественных общественных услуг и отдачу от вложенных государственных средств.   

 

17. Пандемия COVID-19 на практике выявила необходимость в 

совершенствовании политики корпоративного управления ПГУ и повышения их 

подотчетности. Поддержка, которую правительства стран предоставляют ПГУ, должна 

обеспечивать укрепление ПГУ и усиливать потенциал по достижению их основной цели - 

предоставления важнейших услуг гражданам стран, а также способствовать 

восстановлению экономики после кризиса в условиях ужесточения бюджетно-

финансовой дисциплины, более строгого управления рисками и усиленного 

корпоративного управления.  

 

18. Данная публикация признает те важные шаги, которые предприняли 

включенные в обзор страны в целях укрепления механизмов осуществления функций 

собственности ПГУ и совершенствования управления ПГУ, даже если практическое 

осуществление этих мер зачастую остается сложным. Многие страны сталкиваются с 

трудностями в обеспечении политической поддержки для проведения болезненных 

реформ в секторе ПГУ, а порой и с сопротивлением реформам со стороны самих 

предприятий. В сочетании с ограниченностью финансовых и кадровых ресурсов, этот 

фактор становится реальным препятствием для столь необходимых перемен. В этой 

связи организации, занимающиеся вопросами развития, продолжают играть важную 

роль в оказании странам помощи в реформировании деятельности ПГУ. 

 

19. Всемирный банк и его Глобальная практика государственного 

управления взаимодействуют со странами-учатницами по вопросам 

реформирования ПГУ на многих уровнях. Эта поддержка включает в себя 

консультирование правительств стран-участниц по вопросам разработки или 

совершенствования механизмов и политик собственности ПГУ, принятия и внедрения 

надлежащих международных стандартов и практик, анализа существующих 

законодательных механизмов управления и сравнения с установленной международной 

практикой, укрепления корпоративного управления ПГУ, повышения их прозрачности и 

подотчетности, а также развития потенциала персонала, отвечающего за надзор над 

деятельностью ПГУ, в целях расширения его возможностей по анализу/мониторингу 

финансовой и другой информации ПГУ. Наши специалисты работают со странами по 

всему миру над совершенствованием роли государства в управлении ПГУ и 

обеспечением способности ПГУ эффективно вести хозяйственную деятельность и 

осуществлять важные общественные функции. 
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Раздел I. Предприятия с государственным участием: 

региональный обзор 

Развитие роли предприятий с государственным участием 

1. ПГУ играют важную и зачастую доминирующую роль в экономическом развитии 

и жизни людей во всем регионе ЕЦА. ПГУ предоставляют базовые услуги во многих 

секторах, таких как коммунальное хозяйство, здравоохранение, транспорт, финансы и 

природные ресурсы. Учитывая различия в исторических предпосылках и экономической 

ситуации стран региона ЕЦА, степень поддержки ПГУ и зависимость от них варьируется 

от страны к стране. В то же время ожидания относительно ПГУ в большинстве стран, 

включенных в настоящий обзор, схожи: 

 Правительства стран рассчитывают на то, что ПГУ будут работать эффективно, 

внося свой вклад в экономику за счет уплаты налогов и дивидендов; и 

 Общественность ожидает, что ПГУ будут предоставлять надежные общественные 

услуги и производить качественные товары. 

 

2. Показатели деятельности и эффективность ПГУ относятся к числу наиболее 

важных проблем, которые волнуют правительства стран, частный сектор и широкую 

общественность. Когда ПГУ работают хорошо, они в состоянии решать задачи, 

отнесенные к сфере их компетенции, и вносить вклад в пополнение государственного 

бюджета. Они могут также служить примером для частного сектора, демонстрируя 

эффективное корпоративное управление и прозрачность, способствуя развитию 

зарождающихся рынков капитала за счет котировки их акций на бирже и становясь 

первопроходцами в области реформ и инноваций. Вместе с тем, неэффективная 

деятельность ПГУ может весьма дорого обходиться экономике и обществу, поскольку в 

таких случаях ограниченные государственные ресурсы используются для удержания ПГУ 

на плаву, а не для поддержки важнейших направлений развития, где существует 

потребность в государственном финансировании. В некоторых странах ПГУ могут 

являться источником нагрузки на бюджет и фискальных рисков, например, в связи с тем, 

что они освобождаются от платежей, причитающихся государству и другим ПГУ (включая 

налоговые платежи, плату за используемые ресурсы, сырье и т.д.), или могут накапливать 

просроченную задолженность; пользуются кредитами, предоставляемыми или 

гарантированными государством по ставкам ниже рыночных, и получают прямые 

субсидии в дополнение к компенсации за предоставление общественных услуг.  

 

3. Эффективность предприятий с государственным участием в большей степени 

зависит от практик корпоративного управления, чем от отраслевых вопросов, о чем 

свидетельствует ряд недавних публикаций.1 Страны, которым удалось 

усовершенствовать свои стандарты и практику корпоративного управления, также 

 
1 Корпоративное управление государственными предприятиями: инструментарий (Всемирный банк, 2014); 

Государственные предприятия в ЕС (Европейская комиссия, 2016); Переоценка роли государственных 

предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе (МВФ, 2019). 
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смогли улучшить деловую среду как для частных, так и для государственных компаний и 

повысить их эффективность. Вместе с тем, в странах с неэффективной практикой 

корпоративного управления и низким уровнем подотчетности по-прежнему отмечаются 

неудовлетворительные показатели деятельности ПГУ, низкое качество предоставления 

общественных услуг, сдерживание конкурентоспособности и экономического роста, в 

том числе за счет вытеснения частных компаний, а также расширение возможностей для 

политического покровительства и коррупции.  

 

4. В указанных выше недавних публикациях подчеркивается, что основная цель 

реформирования ПГУ должна заключаться в усилении подотчетности и повышении 

эффективности деятельности ПГУ путем создания надлежащей системы отчетности об 

их деятельности и обеспечения соблюдения требований ее представления при 

одновременном привлечении ПГУ к ответственности за достижение установленных 

целевых показателей. Таким образом, внедрение надежной системы бухгалтерского 

учета, отчетности и аудита в ПГУ, а также механизма строгого надзора должно стать 

неотъемлемой частью любой государственной стратегии, направленной на 

обеспечение надлежащего управления, прозрачности и подотчетности ПГУ и внесение 

ими положительного вклада в развитие экономики и общества.  

Величина, охват и вклад сектора предприятий с государственным 

участием 

5. Несмотря на реформы, проведенные в последние десятилетия в большинстве 

стран региона ЕЦА и направленные на приватизацию, значимость предприятий с 

государственным участием остается высокой согласно многих показателей, в том 

числе по отношению их выручки к ВВП, доле в общей занятости и в совокупном объеме 

инвестиций. ПГУ продолжают оказывать базовые услуги во многих секторах, имеющих 

важное значение для граждан: коммунальные услуги, транспорт, здравоохранение, 

образование и др. Информация о добавленной стоимости ПГУ имеется не по всем 

странам, поэтому рисунок 1 отражает величину сектора ПГУ в разных странах путем 

сопоставления отношения совокупной выручки ПГУ к ВВП страны. 
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Рисунок 1. Отношение выручки предприятий с государственным участием к ВВП  

 

Источник: Отчеты отдельных стран о собственности ПГУ, финансовая отчетность отдельных ПГУ (2016-2018 

годы).  

Примечание: В показатели выручки включаются все ПГУ в случае Беларуси, Молдовы и Румынии; в случае 

других стран, представленных в обзоре, включаются только ведущие ПГУ, которые определены 

правительствами этих стран как субъекты общественного интереса и (или) включаются в отчеты о 

собственности ПГУ. 

 

6. В странах, включенных в данный обзор, количество зарегистрированных ПГУ 

остается значительным. С начала 1990-х годов в некоторых странах (например, в 

Польше и Украине) проводилась массовая приватизация путем продажи 

государственного имущества. Тем не менее, на сегодняшний день в этих странах все 

еще имеется значительное количество ПГУ, которые функционируют не самым 

эффективным образом или просто не осуществляют деятельность, не проходя при этом 

через формальную процедуру ликвидации, что ведет к раздуванию количества ПГУ и 

отвлекает государственные ресурсы. Тем не менее данные обзора указывают на общую 

тенденцию к сокращению государственной собственности в регионе.  

 

7. Правительства многих стран региона сосредоточивают свои усилия на 

осуществлении мониторинга и надзора за наиболее значимыми и общественно 

важными ПГУ. Обзор показал, что большинство стран определяют перечень ПГУ, которые 

классифицируются как стратегические, крупнейшие или общественно значимые, 
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причем эти определения различаются в зависимости от страны. В отношении таких 

предприятий действуют более строгие режимы отчетности и усиленные требования к 

корпоративному управлению. Они, как правило, включаются в общенациональные 

сводные отчеты о собственности в ПГУ. На рисунке 2 показано общее количество ПГУ в 

каждой стране по сравнению с количеством тех функционирующих ПГУ, которые 

включены в сводные отчеты о собственности в ПГУ, или в отношении которых действуют 

более строгие требования подотчетности. 

Рисунок 2. Общее количество ПГУ центрального уровня собственности,  

и количество ПГУ, включенных в мониторинг 

 

 
 

Общее количество ПГУ центрального уровня собственности: ПГУ с мажоритарной и 

миноритарной долей государственного участия, неактивные ПГУ и ПГУ, находящиеся в 

процессе преобразования. Цифры не включают ПГУ в финансовом секторе (банки, 

страховые и лизинговые компании). 

 

Количество ПГУ, в отношении которых осуществляется активный мониторинг. Если цифры 

совпадают, ведомство, выступающее в роли собственника ПГУ, осуществляет мониторинг 

всех активных ПГУ и ПГУ, где центральным органам госуправления принадлежит 

мажоритарный пакет акций. 

 

* Функции мониторинга ПГУ в Беларуси распределены между отраслевыми министерствами и 

Государственным комитетом по имуществу; данные о количестве ПГУ, в отношении которых осуществляется 

активный мониторинг, отсутствуют.  

Источник: Ответы на анкеты (2015-2016 годы), статистическая информация (2016-2018 годы), сводные отчеты 

отдельных стран о собственности в ПГУ (2016-2018 годы). 

 

  

Обозначения: 
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8. Государство сохраняет контроль над предприятиями по ряду причин: 

поддержка деятельности естественных монополий в тех случаях, когда рыночное 

регулирование считается неосуществимым или неэффективным (например, торговля 

спиртными напитками, производство энергии), внедрение экономических и 

стратегических целей, которые отвечают национальным интересам или связаны с 

вопросами безопасности, например, сохранение определенных секторов в 

национальной собственности или поддержка несостоятельных компаний, имеющих 

системное значение (ядерная энергетика, производство оружия, нефтегазовая отрасль), 

или сохранение занятости во время кризиса. Однако во многих случаях компании 

остаются под государственным контролем из-за публичного характера их деятельности, 

например, лесохозяйственный сектор, обслуживание автомобильных дорог или 

культурные объекты, театры, спортивные сооружения и т.д. Во всех случаях приоритетом 

государства должно являться обеспечение прибыльности ПГУ и их самодостаточности 

при осуществлении деятельности. Данные обзора свидетельствуют о том, что в тех 

случаях, когда у правительства имеется утвержденная стратегия государственной 

собственности и политика в отношении стратегических секторов, ПГУ более успешно 

достигают операционные и социальные целевые показатели, которые устанавливаются 

государством.   

 

9. Страны, официально установившие приоритеты в области владения ПГУ, смогли 

сосредоточить внимание на наиболее значимых секторах или отдельных 

предприятиях, и разработать или укрепить политику «активного» собственника ПГУ.2 

Правительства таких стран выступают в качестве активных и информированных 

акционеров, обеспечивая стратегическое руководство и участвуя в принятии основных 

решений ПГУ, включая (i) участие в собраниях акционеров и голосование на них; 

(ii) своевременное и регулярное получение и анализ соответствующей достаточной 

информации; (iii) избрание и отстранение членов совета директоров; (iv) утверждение 

неординарных сделок; и (v) голосование по вопросам распределения дивидендов и 

ликвидации предприятий. 

 

10. ПГУ играют особенно важную роль в сетевых отраслях, о чем говорится в 

недавнем институциональном документе Европейского союза (ЕС)3 и что подтверждено 

данными этого обзора. В обзоре отмечается, что наибольшая часть выручки ПГУ 

приходится на энергетические компании (компании по производству, распределению 

электроэнергии), а также на транспортные и нефтегазовые компании. По числу 

субъектов в секторах инфраструктуры, природных ресурсов и энергетики ПГУ являются 

очевидными лидерами в странах, взятых в качестве эталонов для сравнения, в то время 

как в развивающихся странах, включенных в обзор, имеется большое количество ПГУ в 

общей обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. На рисунке 3 

показано количество ПГУ в каждом отдельном секторе, определенное среди включенных 

в обзор стран, а на рисунке 4 сопоставляется доля ПГУ в странах, выбранных в качестве 

эталонов для сравнения (Германия, Литва, Норвегия, Швеция), и развивающихся стран, 

охваченных данным обзором. 

 
2 Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным 

участием (ОЭСР, 2015). 

3 Государственные предприятия в ЕС: извлеченные уроки и пути движения вперед в посткризисном контексте 

(Европейская комиссия, 2016). 
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Рисунок 3. Количество ПГУ по секторам 

 
Источник: Сводные отчеты отдельных стран о собственности в ПГУ, статисическая информация, анализ 

персонала Всемирного банка. 

 

Примечание: На рисунке не представлены ПГУ, которые отнесены к категории «Прочие сектора». График 

построен на основе общедоступной информации о ПГУ в разбивке по секторам по следующим странам: 

(i) страны, взятые в качестве эталонов для сравнения: Германия, Литва, Норвегия и Швеция; и (ii) охваченные 

обзором страны: Азербайджан, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Кыргызская 

Республика, Польша, Румыния, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Хорватия. Информация по 

секторам по Молдове отсутствовала.  

 

11. Большое количество ПГУ (около 4 000) отнесены к категории «Прочие сектора» 

всеми странами, проанализированными в рамках настоящего обзора. Количество таких 

предприятий примерно равно количеству предприятий во всех других секторах вместе 

взятых, что составляет 55 процентов всех ПГУ, включенных в данный обзор. Категория 

«прочие» охватывает различные сферы деятельности такие как: космические технологии, 

оборонные и оружейные производства, научно-исследовательские организации, 

образование, здравоохранение, спорт, искусство, азартные игры, торговлю спиртными 

напитками, почтовые услуги и многое другое. Как показано на рисунке 4, доля таких 

«прочих» ПГУ аналогична в странах, выбранных в качестве эталонов для сравнения, и во 

включенных в обзор развивающихся странах.  

 

Рисунок 4. Количество ПГУ по секторам (в процентах) 
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Источник: Сводыне отчеты отдельных стран о владении в ПГУ, статистическая информация, анализ персонала 

Всемирного банка.  

 

Примечание: Рисунок построен на основе общедоступной информации о ПГУ в разбивке по секторам по 

следующим странам: (i) страны, выбранные в качестве эталонов для сравнения: Германия, Литва, Норвегия и 

Швеция; и (ii) охваченные обзором развивающиеся страны: Азербайджан, Албания, Беларусь, Босния и 

Герцеговина, Грузия, Косово, Кыргызская Республика, Польша, Румыния, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, 

Украина и Хорватия. Информация по секторам по Молдове отсутствовала. 

 

12. Результаты обзора также подтвердили, что ПГУ по-прежнему являются 

крупнейшими работодателями во всех странах, включенных в данное исследование 

(см. рисунок 5). По данным обзора, в Беларуси отмечается наибольшее число 

работников, занятых на ПГУ – 1,26 млн человек. В рамках обзора не удалось установить 

показатель занятости на ПГУ по Узбекистану, однако, по оценкам сотрудников 

Всемирного банка, он может быть близок к показателю по Беларуси. Среди стран, 

выбранных в качестве эталонов для сравнения, Германия отличалается самой высокой 

численностью занятых на ПГУ (1,17 млн человек). Более подробная информация о ПГУ в 

отдельных охваченных обзором странах содержится в приложении D. 

Рисунок 5. Занятость на ПГУ по странам 

  
Источник: Сводные отчеты отдельных стран о собственности в ПГУ, статистическая информация, анализ 

персонала Всемирного банка.  

 

13. Занятость на ПГУ в разбивке по секторам варьируется между странами, 

выбранными в качестве эталона для сравнения, и развивающимися странами, 

включенными в обзор, однако инфраструктурный сектор является ведущим по 

показателю занятости по обеим группам стран. На рисунке 6 показана занятость на ПГУ 

в разбивке по секторам: инфраструктурные предприятия являются крупнейшими 

работодателями среди всех ПГУ как в странах, выбранных в качестве эталонов для 

сравнения, так и во включенных в обзор развивающихся странах. В странах, выбранных в 

качестве эталонов для сравнения, занятость в категории «прочие» гораздо выше. Страны 

с развитой экономикой инвестируют и нанимают людей в таких сферах, как азартные 

игры и торговля спиртными напитками, с тем чтобы сохранять контроль над этими 

сложными в социальном отношении видами деятельности. Вместе с тем, в охваченных 

обзором развивающихся странах сохраняется значительная численность рабочей силы 

в тех секторах, которые могут успешно работать в частной собственности, таких как 

общее производство и промышленность, сельское хозяйство. В принявших участие в 
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обзоре развивающихся странах, в отличие от стран, выбранных в качестве эталонов для 

сравнения, значительная часть работников ПГУ занята в секторах энергетики и природных 

ресурсов. Это может быть связано с низкими инвестициями, что приводит к существенно 

более высокой потребности в ручном труде для обслуживания и ремонта критически 

важных капитальных активов в этих наиболее значимых секторах.  

Рисунок 6. Занятость на ПГУ по секторам  

 

Примечание: График построен на основе общедоступной информации о ПГУ в разбивке по секторам по 

следующим странам: (i) страны, взятые в качестве эталонов для сравнения: Германия, Литва, Норвегия и 

Швеция; и (ii) охваченные обзором страны: Азербайджан, Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Косово, Кыргызская Республика, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Таджикистан, Украина и Хорватия. 

Информация по занятости по Узбекистану отсутствовала.  

 

14. В большинстве стран операторы почтовых услуг относятся к числу субъектов, 

которые являются крупнейшими работодателями и вносят значительный вклад в ВВП 

стран (см. рисунок 7). Их роль не является чисто коммерческой; во многих странах 

почтовые операторы предоставляют сельскому населению и населению с низким 

уровнем дохода базовые финансовые услуги, такие как доступ к пособиям или 

пенсионным выплатам, оплате коммунальных услуг или базовые инструменты для 

сбережений. Во многих странах региона ЕЦА почтовая служба используется для 

выполнения социально значимых функций, таких как выплата пенсий и продажа 

основных товаров, однако показатели операционной деятельности почтовых операторов 

остаются далеки от образцовых. В то же время опыт ряда стран региона показывает, что 

почтовые операторы могут работать с прибылью, если их деятельность строится на более 

коммерческой основе и они получают надлежащее возмещение из государственного 

бюджета за исполнение своих социальных обязательств (например, выплата пенсий).  
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Рисунок 7. Занятость и выручка почтовых служб 

Страна  Выручка почтовых 

операторов 

 (долл. США) 

Численность работников 

почтовых операторов 

(чел.) 

Албания 4 917 713 2 295 

Азербайджан 26 836 616 5 000 

Босния и Герцеговина 17 248 039 2 546 

Хорватия 273 148 591 9 977 

Грузия 34 191 792 2 662 

Косово 12 740 358 2 753 

Кыргызская Республика 9 914 635 4 652 

Молдова 25 426 845 5 116 

Польша 1 692 100 804 80 000 

Румыния 298 731 608 24 900 

Сербия 248 826 244 14 975 

Украина 250 431 618 70 129 

Узбекистан 14 658 346 7 500 

   

Норвегия 2 937 907 291  15 021  

Литва 105 041 322  5 250  

Швеция 4 333 256 643  29 962  

Германия 72 668 240 850  547 459  

 

Источник: Финансовая отчетность предприятий.   

 

15. Хотя участие государства в некоторых видах хозяйственной деятельности 

может быть полезно для экономики, оно может также привести к росту бюджетных 

издержек, особенно в тех случаях, когда компании являются убыточными или 

управление ими осуществляется неэффективно. Неэффективно функционирующий 

сектор ПГУ может весьма дорого обходиться для страны и ее граждан, подавляя 

конкуренцию, истощая ограниченные государственные ресурсы или создавая нагрузку 

на бюджет за счет выпуска прямых долговых обязательств, накопления кредиторской 

задолженности или убытков. Осуществление надлежащего мониторинга и надзора за 

деятельностью любого предприятия, будь то частного или государственного, невозможно 

при отсутствии достоверной финансовой информации. Некоторые изменения, 

внесенные в последнее время в практику корпоративного управления,4 и обязательства 

по представлению отчетности в ЕС, задали тенденцию к повышению прозрачности 

предприятий, в том числе предприятий с государственным участием. Однако наличие 

данных по ПГУ по-прежнему ограничено; зачастую, такая информация окружена 

барьером секретности. В настоящем документе предлагается анализ того, как 

включенные в обзор страны применяют системы отчетности и прозрачности, а также 

каким образом эти системы способствует совершенствованию механизмов надзора, 

управления рисками и повышению эффективности деятельности ПГУ.  

  

 
4 Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным 

участием (ОЭСР, 2015). 
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Раздел II. Нормативно-правовая база   

16. Как показывают передовые практики, странам необходимо внедрять 

нормативно-правовую базу, которая должна устанавливать четкие «правила игры» для 

работы ПГУ.5 Такая нормативно-правовая база для ПГУ имеет важное значение для 

согласования основных ожидаемых результатов работы ПГУ среди всех 

заинтересованных сторон, включая акционеров, советы директоров, руководство и 

широкую общественность. Наличие такой базы должно обеспечить унификацию 

требований и их соответствие минимальным стандартам, а также их полноту, 

последовательность и отсутствие противоречий между ними.  

 

17. Четко прописанная нормативно-правовая база устанавливает направления 

политики и определяет роли и обязанности различных государственных ведомств, 

занимающихся вопросами собственности и надзора за деятельностью ПГУ. Таким 

образом, она обеспечивает баланс между контрольной функцией государства и 

необходимостью обеспечения операционной самостоятельности ПГУ. Хотя подходы, 

применяемые в разных странах и в разных ситуациях, существенно различаются, 

нормативно-правовая база должна быть направлена на решение следующих задач:  

 Определение четких границ и отношений между государством как акционером, 

советами директоров и руководством ПГУ.  

 Разделение оправданного государственного контроля и надзора от оперативного 

управления ПГУ для обеспечения подотчетности предприятий. 

 

18. ПГУ, как правило, функционируют на стыке законов, регулирующих 

деятельность государственного и частного секторов. Правовая база для ПГУ может 

варьироваться от полномасштабного применения законов, регулирующих 

государственный сектор, до применения исключительно коммерческого права и 

общего законодательства. В большинстве стран используется некий промежуточный 

вариант: деятельность ПГУ регулируется различными положениями законодательства или 

сочетанием законов, в т.ч. общего и отраслевого законодательства. Как правило, 

требования в отношении создания компаний и их деятельности определяются 

законодательством о хозяйственных обществах: в некоторых странах действуют общие 

рамочные законы о ПГУ, в то время как в других странах крупные стратегические ПГУ, 

работающие в таких секторах, как энергетика, коммунальное хозяйство и природные 

ресурсы, могут подпадать под действие специальных целевых законов о создании таких 

компаний. Кроме того, в некоторых странах также имеется отраслевое 

законодательство, регулирующее одно или несколько ПГУ, работающих в 

определенном секторе экономики.   

 

19. Настоящий обзор подтвердил, что в регионе ЕЦА в отношении ПГУ действуют 

различные законодательные режимы, тогда как некоторые ПГУ подпадают под 

действие сразу нескольких правовых требований. Развитие законодательства в регионе 

отражает общий исторический контекст стран и их переход от плановой к рыночной 

 
5 ОЭСР, 2015, цит. соч. 
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экономике. Во включенных в обзор странах отмечается разная скорость и разные 

показатели успеха преобразования ПГУ из подчиненных государству 

секторообразующих структур в предприятия, которые должны находить баланс между 

обеспечением своей коммерческой жизнеспособности и выполнением важных 

социальных функций. 

 

20. В большинстве включенных в обзор стран ПГУ частично или полностью 

регулируются положениями общего законодательства о хозяйственных обществах. 

Общее законодательство о хозяйственных обществах, как правило, применяется ко всем 

корпоративным субъектам независимо от их формы собственности, будь то частная или 

государственная. Некоторые положения, применимые к другим видам субъектов, также 

могут быть законодательно закреплены в конституции или гражданском кодексе страны. 

Грузия и Кыргызская Республика – единственные две из включенных в обзор стран, где в 

отношении ПГУ применяется исключительно общее законодательство о хозяйственных 

обществах. В этих двух странах отсутствует другое специальное законодательство, 

регулирующее создание ПГУ и управление ими, поэтому на их ПГУ распространяются 

те же требования, что и на аналогичных субъектов частного сектора.  

 

21. Во многих включенных в обзор странах имеются дополнительные законы о 

создании ПГУ и управлении ими. Как показано на рисунке 8, в большинстве включенных 

в обзор странах имеется общий закон, который действует в отношении всех ПГУ или в 

отношении определенной подгруппы ПГУ. Кроме того, в некоторых странах отдельные 

ПГУ (как правило, работающие в секторах, предоставляющих государственные услуги, 

таких как коммунальное хозяйство, энергетика или инфраструктура) также должны 

соблюдать специальные законы, регулирующие деятельность в их секторе. В ряде стран 

действуют также специальные законы о создании отдельных ПГУ, как правило, имеющих 

стратегическое значение.  
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Рисунок 8. Сфера применения законодательства  

 

22. В целях содействия созданию равных условий и недопущения дискриминации 

между компаниями по форме их собственности целесообразно, чтобы на ПГУ 

распространялось действие общего законодательства, применимого к компаниям 

частного сектора. Так, освобождение ПГУ от действия определенных законов или 

положений (например, налоговые каникулы, защита от конкуренции или защита от 

банкротства) может предоставлять им несправедливое преимущество по сравнению с 

частными компаниями. На практике, такие искажающие меры запрещены в ЕС, где 

положения о государственной помощи запрещают государствам-членам 

предоставлять компаниям помощь (например, прямые и косвенные субсидии), которая 

может привести к нарушению или создать угрозу нарушения рыночной конкуренции.6 В 

то же время, ПГУ не должны находиться в неблагоприятном положении по причине их 

формы собственности, например, от них не должны требовать достижения целей 

государственной политики, которые не были четко определены и (или) должным образом 

компенсированы государством.  

 

23. Помимо общего законодательства, деятельность ПГУ, как правило, 

регулируется и другими законами, например, законом о бухгалтерском учете, законом 

об аудите, законом о ценных бумагах, законом о государственных закупках, законом о 

конкуренции, законом о банкротстве, налоговым законодательством/кодексом и 

 
6 Статья 87 Договора о ЕС. 
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трудовым кодексом. Большинство таких законов применяется в отношении как частных 

компаний, так и компаний с государственным участием, хотя некоторые из них 

применимы только в отношении государственного сектора.  

 

24. Данные обзора свидетельствуют о том, что в большинстве стран ПГУ обязаны 

соблюдать положения общего законодательства, регулирующего частный сектор, 

хотя в некоторых странах к ПГУ применяются также отдельные законы, регулирующие 

государственный сектор (см. рисунок 9). Во всех включенных в обзор странах ПГУ 

подпадают под действие большинства законов, применимых к частному сектору. В 

некоторых странах действие дополнительных законов, применимых к государственному 

сектору, распространяется и на ПГУ. Например, в Албании, Румынии и Сербии ПГУ 

обязаны соблюдать бюджетное законодательство. В Албании, Боснии и Герцеговине, 

Польше (только для ПГУ, где государству принадлежит мажоритарный пакет акций), 

Румынии и Сербии ПГУ также должны соблюдать нормы вознаграждения, установленные 

для государственных служащих. Действие закона о государственных закупках 

распространяется на все ПГУ, где государству принадлежит мажоритарный пакет 

акций, за исключением ПГУ в Молдове. 

Рисунок 9. Сфера применения законодательства, регулирующего деятельность ПГУ,  

в разрезе государственного и частного секторов 

 

 
 

25. ПГУ могут принимать организационно-правовые формы, которые обычно 

используются для частных компаний: акционерные общества или общества с 

ограниченной ответственностью. В тех случаях, когда ПГУ принимают организационно-

правовые формы, отличные от общепринятых форм для обычных компаний, они 

подвергаются значительно отличающимся требованиям в отношении корпоративного 

управления, отчетности и прозрачности, не только по сравнению с частными 

компаниями, но и по сравнению с другими ПГУ. Например, в некоторых странах ПГУ 

могут быть учреждены в спецефической организационно-правовой форме, 
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определяемой их учредительными документами или иным специальным 

законодательством. Требования, предусмотренные такими актами, могут 

согласовываться или не согласовываться между собой, в результате чего наблюдаются 

большие различия в нормативно-правовой базе для разных ПГУ.  

 

26. Среди включенных в обзор стран наиболее популярной организационной 

формой ПГУ является акционерное общество (см. рисунок 10). Все охваченные 

обзором страны подтвердили, что их ПГУ могут быть зарегистрированы в качестве 

акционерных обществ или корпораций. В двух странах, Косово и Румынии, это 

единственная правовая форма, под которой могут учреждаться ПГУ. ПГУ могут быть 

также зарегистрированы в качестве общества с ограниченной ответственностью в девяти 

странах: Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Кыргызской Республике, 

Польше, Сербии, Узбекистане, Украине и Хорватии. 

 

27. Во включенных в обзор странах до сих пор существует унаследованная с 

прошлых времен унитарная форма государственной собственности. Такие субъекты 

часто оперируют в виде «государственных унитарных предприятий» или «казенных 

предприятий». В силу преимущественно исторических причин эта особая 

организационно-правовая форма сохраняется в 11 включенных в обзор странах: 

Албании, Беларуси, Кыргызской Республике, Молдове, Польше, Сербии, Таджикистане, 

Узбекистане, Украине и Хорватии. Например, в Украине ПГУ могут принимать несколько 

организационно-правовых форм, однако такие «унитарные» ГП по-прежнему являются 

наиболее распространенными и составляют более 94 процентов всех действующих ПГУ. 

В Азербайджане уникальная организационно-правовая форма используется в случае 

единственного государственного субъекта – Государственной Нефтяной Компании 

Азербайджанской Республики, квазигосударственной компании, которая полностью 

принадлежит государству и управляется им.  

Рисунок 10. Разнообразие организационно-правовых форм 
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28. Организационно-правовая форма унитарных и казенных ГП несет в себе 

значительные фискальные, социальные и репутационные риски для государства, 

проблема которых не решается в рамках существующей законодательной среды. Эта 

уникальная правовая форма подразумевает, что активы и обязательства таких субъектов 

принадлежат не им, а непосредственно государству. Хотя некоторые страны 

ограничивают ответственность государства с помощью нормативных положений, оно 

все равно будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам таких 

субъектов, если имущества субъектов будет недостаточно для погашения их 

задолженности. Таким образом, потенциальное банкротство или нарушение 

деятельности любого такого предприятия представляет собой потенциальные риски и 

условные обязательства для правительства.  

 

29. На протяжении последних двух десятилетий многие страны региона ЕЦА 

проводили корпоратизацию своих унитарных предприятий, однако на сегодня 

сохраняется значительное количество таких субъектов. Основная цель 

корпоратизации заключается в том, чтобы сохраняя право собственности за 

государством, создать условия для эффективного управления ПГУ, осуществляемого на 

более коммерческой основе, по аналогии с другими компаниями. Этот процесс 

требует времени, поскольку он должен следовать юридическим действиям, 

необходимым для создания корпоративной структуры: от принятия устава предприятия до 

создания надлежащей структуры корпоративного управления, корректировки порядка 

внутренней и внешней подчиненности, создания системы бухгалтерского учета, и 

внедрения надлежащих стандартов финансовой отчетности и раскрытия информации. 

Корпоратизация подразумевает, что на ПГУ начинают распространяться те же 

корпоративные требования, что и на частные акционерные общества. На практике 

корпоратизация не может полностью изолировать ПГУ от некоммерческого 

вмешательства государства, что может быть возможно только с внедрением 

надлежащих практик корпоративного управления.  
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Раздел III. Механизмы и модели организации функции 

государственной собственности 

 

30. Одна из основных обязанностей государства по отношению к ПГУ заключается 

в том, чтобы действовать в качестве информированного и активного собственника. 

Исполняя эту роль, государство должно обеспечить осуществление корпоративного 

управления ПГУ информированным и подотчетным образом при высоком уровне 

профессионализма и эффективности.7 Для выполнения этой важной функции 

првительства создают различные модели осуществления своих прав собственности в 

отношении ПГУ по аналогии с правами акционеров частных компаний.  

 

31. С течением времени механизмы организации функции государственной 

собственности развивались по мере того, как менялась организационно-правовая 

форма ПГУ, а правительства стран стремились повысить производственный потенциал 

сектора ПГУ. Несмотря на существенные различия в правовых базах стран, на 

сегодняшний день модели организации функции государственной собственности в 

целом делятся на четыре вида: децентрализованные, двойственные, совещательные или 

централизованные. Для региона ЕЦА характерны децентрализованные и двойственные 

модели, поскольку в прошлом многие страны имели схожие экономические системы. 

Не существует четких границ между разными моделями организации функции 

собственника. По факту многие страны могут быть отнесены к одной модели 

организации функции собственника8, но при этом могут также сохранять некоторые 

аспекты других моделей в отношении некоторых или всех ПГУ.9 

 

 Децентрализованная модель: обязанности собственника ПГУ распределены 

между различными отраслевыми министерствами. 

 Двойственная модель: обязанности собственника разделены между 

отраслевыми министерствами и центральным министерством или ведомством – 

министерством финансов или экономики, или ведомством, выступающим в роли 

собственника государственного имущества. 

 Координационная модель: обязанности собственника по-прежнему 

рассредоточены, но существует совещательный или координирующий орган, 

который консультирует министерства по вопросам собственности и 

корпоративного управления ПГУ. 

 Централизованная модель: обязанности собственника ПГУ централизованы в 

рамках одного ведомства, выступающего в роли собственника имущества, 

которое либо может быть независимым, либо может являться частью системы 

органов госуправления. 

 
7 ОЭСР, 2015, цит. соч. 
8 Для целей настоящего обзора термин «модель организации функции собственника» означает не то, какой 

субъект является законным владельцем ПГУ или их акций, а то, каким образом осуществляются права 

собственности. 
9 Всемирный банк, 2014, цит. соч. 
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32. Децентрализованная модель возникла в регионе ЕЦА на основе исторических 

подходов к организации функций государственной собственности. Исторически, 

деятельность органов госуправления была организована в рамках отраслевых 

министерств, которые отвечали за все аспекты управления ПГУ и надзора за их 

деятельностью. Децентрализованная модель организации функции собственности, в 

соответствии с которой отраслевые министерства выполняют функции собственника 

ПГУ, создает противоречие между функцией определения отраслевой политики и 

функцией государства как собственника ПГУ: отраслевые министерства преследуют 

как цели государственной политики, так и цели собственника ПГУ, в то время как сами 

предприятия вынуждены выполнять государственные обязательства без надлежащего 

возмещения даже в тех случаях, когда такие обязательства негативно сказываются на 

результатах их оперативной деятельности. Децентрализованная модель также размывает 

подотчетность за результаты деятельности ПГУ, поскольку ответственность за финансовую 

отчетность ПГУ, а также контроль за их деятельностью и обеспечение соблюдения 

законодательства распределяется между несколькими министерствами или 

ведомствами. Децентрализованная модель по-прежнему существует в ряде стран 

региона ЕЦА, включая Азербайджан, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Румынию, 

Таджикистан и Узбекистан. Однако, как отмечается в докладе ОЭСР,10 во многих других 

странах такая модель была преобразована в двойственную, координационную или 

централизованную модель (см. рисунок 11). 

Рисунок 11. Развитие моделей организации функции собственности ПГУ в странах ОЭСР 

  
    

Источник: ОЭСР (2005, адаптировано в 2015 году). 

 
  

 
10 Владение предприятиями с государственным участием и управление ими: Сборник национальных практик 

(ОЭСР, 2018) 
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33. Двойственная модель создавалась с целью введения системы сдержек и 

противовесов, и содействия как отраслевому, так и финансовому надзору за 

деятельностью ПГУ. Одно из преимуществ двойственной модели по сравнению с 

децентрализованной заключается в том, что она позволяет осуществлять финансовый 

надзор за отдельными ПГУ, а также проводить сводный анализ ПГУ. В этом отношении 

двойственная модель способствует сбалансированности интересов и целей отраслевых 

министерств, обеспечивая выполнение предприятиями целей государственной политики 

и функций предоставления государственных услуг, при достижение установленных 

правительством финансовых показателей деятельности.  

 

 

 

 

 
  

Пример 1. Двойственная модель организации функции собственности ПГУ:  

Чешская Республика и Германия 

 

В Чешской Республике отраслевые министерства голосуют по акциям, принадлежащим 

государству, в то время как Министерство финансов осуществляет надзор за финансовыми 

показателями и результатами операционной деятельности ПГУ.  

В Германии Министерство финансов определяет систему управления государственными 

холдингами, осуществляет контроль за показателями их деятельности и публикует 

ежегодный отчет о результатах их деятельности, а отраслевые министерства отвечают за 

надзор за деятельностью ПГУ в пределах своей технической области компетенции. 

Пример 2. Координационная модель организации функции собственности ПГУ: Литва 

Литовская модель организации функции собственности может быть 

классифицирована как координационная. Координационный центр по вопросам 

корпоративного управления (КЦКУ) отвечает за координацию деятельности ПГУ, сбор 

соответствующей информации, а также мониторинг и анализ государственной 

политики в отношении ПГУ. КЦКУ функционирует как отдельное агентство при 

Министерстве экономики и инноваций Литвы. В Руководящих принципах управления 

имуществом определены пять функций КЦКУ: (i) анализ финансовой и нефинансовой 

информации, раскрываемой ПГУ, и тенденций в деятельности этих предприятий; 

(ii) подготовка и публикация сводных отчетов по ПГУ; (iii) консультирование ПГУ по 

вопросам передовой практики и координация их стратегического планирования; 

(iv) оценка стратегических целей, поставленных ПГУ; и (v) мониторинг показателей 

осуществления стратегии.  

КЦКУ также принимает участие в процессе номинации членов совета директоров, 

предоставляя технические консультации учреждениям, представляющим государство, 

при поиске и отборе членов советов директоров ПГУ. Наконец, КЦКУ оценивает 

соблюдение ПГУ Руководящих принципов управления имуществом и Руководящих 

принципов прозрачности и представляет свое заключение и рекомендации 

Правительству Литвы. 
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34. На глобальном уровне и в регионе ЕЦА механизмы организации функции 

собственности постепенно развиваются от децентрализованной или двойственной 

модели в направлении большей централизации, для усиления акцента на вопросах 

собственности и решения многочисленных проблем, связанных с корпоративным 

управлением ПГУ.  Постепенно увеличивается число стран, где государство занимает 

активную и профессиональную позицию собственника своего имущества, 

одновременно предоставляя ПГУ необходимую операционную независимость. Такой 

подход предусматривает, что ПГУ ограждаются от политического влияния и 

повседневного вмешательства в их деятельность и способны поддерживать строго 

коммерческие отношения с государством. В рамках централизованных механизмов 

организации функции собственности субъекты, выступающие в роли собственников ПГУ, 

могут создаваться как в структуре министерств или управлений министерств, так и в виде 

специализированных ведомств-собственников или в структурах корпоративного типа. 

 
 

35. Как показано на рисунке 12, большинство стран, включенных в данный обзор, 

используют либо двойственную, либо децентрализованную модель, причем они 

относительно равномерно распределяются между этими двумя группами. 

Координационная модель в чистом виде не используется ни в одной из стран-

респондентов, однако отдельные ее характеристики присущи моделям, созданным в 

Хорватии и Украине. Только одна страна данного обзора использует централизованную 

модель.  

  

Пример 3.  Централизованная модель организации функции собственности ПГУ: 

Швеция  

Правительство Швеции уполномочено Парламентом осуществлять активное 

управление ПГУ для обеспечения оптимальной долгосрочной эффективности их 

деятельности и в тех случаях, когда это применимо, должного выполнение специально 

установленных задач в рамках государственной политики.* В Швеции функции 

собственника сосредоточены в отделе ПГУ Министерства предпринимательства. 

Правительство несет ответственность за (i) разработку имущественной политики и 

других руководящих принципов для ПГУ; (ii) установление целевых финансовых 

показателей для ПГУ; (iii) определение целевых показателей государственной политики 

для ПГУ, для которых установлены конкретные задачи по внедрению государственной 

политики; (iv) назначение членов советов директоров; и (v) принятие решений о 

дивидендах.  

В 2018 году отдел ПГУ контролировал 46 субъектов. Еще семь ПГУ находятся в ведении 

отраслевых министерств, которые, однако, обязаны централизованно координировать 

свою работу с отделом ПГУ.  

* Швеция: имущественная политика в отношении ПГУ (2017): 

https://www.government.se/49f639/contentassets/c6382135343d45fe8685ab7fa53a2fa3/the-states-

ownership-policy-and-guidelines-for-state-owned-enterprises-2017.pdf  

https://www.government.se/49f639/contentassets/c6382135343d45fe8685ab7fa53a2fa3/the-states-ownership-policy-and-guidelines-for-state-owned-enterprises-2017.pdf
https://www.government.se/49f639/contentassets/c6382135343d45fe8685ab7fa53a2fa3/the-states-ownership-policy-and-guidelines-for-state-owned-enterprises-2017.pdf
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Рисунок 12. Модели организации функции собственности ПГУ в странах, включенных в обзор  

 

36. Существование разных моделей организации функции собственности ПГУ 

часто осложняется дополнительным объединением ПГУ в подгруппы, такие как 

коммерческие и некоммерческие предприятия, или секторальные подгруппы. 

Образование таких подгрупп часто приводит к использованию разных моделей 

организации функции собственности в отношении различных групп ПГУ в рамках одной 

страны. В приложениях B и C содержатся более подробные сведения о моделях 

организации функции собственности во включенных в обзор странах.  

 

37. Некоторые из включенных в обзор стран внедряют масштабные реформы, 

нацеленные на сокращение роли государства в экономике, и в процессе они также 

меняют модели организации функции собственности ПГУ. Страны все чаще признают 

важную роль эффективного корпоративного управления и централизованного надзора 

для улучшения результатов деятельности ПГУ и укрепления их финансовой дисциплины.11 

Таким образом, в то время как некоторые страны предпочитают сохранять свою 

децентрализованную модель собственности ПГУ, другие страны внедряют более 

эффективные модели организации функции собственности и надзора над ПГУ. 

 

38. Среди всех включенных в обзор стран, следующие находятся в активной 

реформ по изменению своей модели организации функции собственности и надзора 

за ПГУ: 

 

 Кыргызская Республика. Несмотря на то, что согласно действующим 

положениям законодательства в Кыргызской Республике применяется 

двойственная модель, на практике до недавнего времени управление многими 

ПГУ фактически осуществлялось отраслевыми министерствами. В течение 2017-

2018 годов Фонд по управлению государственным имуществом укрепил 

механизм осуществления функций собственника ПГУ путем внедрения кодекса 

корпоративного управления, централизации финансового мониторинга и 

установки ключевых показателей эффективности деятельности для всех ПГУ в 

стране. За отраслевыми министерствами сохранились функции определения 

отраслевой политики и соответствующих нормативных требований. Таким 

 
11 Всемирный банк, 2014, цит. соч.; МВФ, 2019, цит. соч. 
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образом, модель организации функции собственности ПГУ изменилась с 

децентрализованной на двойственную. 

 

 Молдова. Страна переходит от двойственной модели организации функции 

собственности, в рамках которой права собственности были разделены между 

отраслевыми министерствами и центральными органами госуправления 

(Министерство финансов и Агентство публичной собственности или АПС), к 

централизованной модели организации функции собственности, в рамках 

которой АПС наделяется правами собственника в отношении ПГУ. Хотя многие 

ПГУ уже переданы в ведение АПС, этот процесс продолжается и займет 

некоторое время. 

 

 Польша. Модель организации функции собственника ПГУ развивалась и 

менялась с момента перехода страны к рыночной экономике в 1990-х годах,  

смещаясь от централизованной к двойственной и смешанной моделям. 

Государственное казначейство, которое первоначально отвечало за 

приватизацию и надзор за деятельностью ПГУ, было распущено в 2016 году. С 2017 

года централизованная функция собственности ПГУ была снова передана 

отраслевым министерствам, а функции надзора остались за канцелярией 

Премьер-министра. Таким образом, польская модель организации функции 

собственности ПГУ изменилась с централизованной на двойственную. Однако, в 

декабре 2019 года было создано новое Министерство государственных активов, 

которое вновь взяло на себя централизованной функции надзора за 

деятельностью ПГУ. На момент проведения настоящего обзора еще рано 

говорить о том, вернулась ли Польша к централизованной модели, однако, как 

представляется, страна движется в этом направлении. 

 

 Узбекистан. Инициировав масштабную реформу сектора ПГУ, Узбекистан 

постепенно совершенствует свою модель организации функции собственности 

ПГУ путем создания и расширения прав и возможностей Агентства по 

управлению государственными активами (АУГА). С 2017 года все ПГУ должны 

отчитываться перед АУГА, которое уполномочено выступать в качестве акционера 

ПГУ, разрабатывать и осуществлять имущественную политику в отношении ПГУ, 

внедрять эффективные практики корпоративного управления, назначать членов 

советов директоров ПГУ, контролировать финансовые показатели, а также 

разрабатывать и обеспечивать достижение ключевых показателей 

эффективности деятельности. Эти функции были переданы АУГА от отраслевых 

министерств. АУГА также была поручена реализация масштабной программы 

приватизации. Таким образом, Узбекистан постепенно переходит от 

децентрализованной к двойственной модели организации функции 

собственности ПГУ.  

 

39. На глобальном уровне и в регионе ЕЦА наблюдается тенденция к постепенному 

переходу стран к координационной и централизованной моделям, с тем чтобы сделать 

управление государственным имуществом более систематизированным и 

профессиональным. Такой переход происходит постепенно и, как правило, 

предполагает движение от децентрализованной или двойственной моделей к 

координационной модели организации функции собственности. Лишь несколько стран 

региона ЕЦА смогли полностью перейти к централизованной модели организации 

функции собственности, однако этот факт отражает общую экономическую историю 
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многих стран и сложность тех изменений, которые необходимо осуществить их 

правительствам в законодательном и практическом плане. Такой масштабный процесс 

изменений потребует времени и значительных ресурсов от правительств развивающихся 

стран, а также политической воли со стороны их лидеров.  

 

40. Изменение модели организации функции собственности ПГУ требует времени. 

Этот процесс предполагает не только внесение изменений в законодательно-правовую 

базу, но и наличие сильной политической воли у руководства стран, а также значительные 

инвестиции в кадровые ресурсы и наращивание потенциала на всех уровнях. 

Например, создание централизованного ведомства, выступающего в роли 

собственника ПГУ, как правило требует внесения радикальных изменений, которые могут 

оказаться неосуществимыми в краткосрочной перспективе из-за политической ситуации 

или отсутствия институционального потенциала.  

 

41. Независимо от используемой модели организации функции собственности ПГУ, 

ведомство(а), которое(ые) выступает(ют) в качестве собственника(ов) ПГУ, должно(ы) 

обладать потенциалом и компетенциями для эффективного осуществления своих 

полномочий, что проиллюстрировано на рисунке 13. Для совершенствования 

механизмов организации функции собственности ПГУ и создания более действенной 

системы надзора необходим прагматичный подход. Иногда централизация надзора за 

деятельностью ПГУ может оказаться нецелесообразной. В этом случае 

децентрализованные и двойственные механизмы организации функции собственности 

могут быть улучшены путем создания или усиления координирующего органа, развития 

его потенциала и закрепления за ним полномочий по осуществлению контроля за всеми 

ПГУ или группой наиболее значимых ПГУ страны. Такой потенциал и полномочия должны 

подкрепляться официальными нормативными положениями и процедурами, 

согласующимися с теми, которые применимы к ПГУ, в отношении которых этот орган 

осуществляет права собственника государственного имущества. 

Рисунок 13. Характеристики надежной системы надзора за деятельностью ПГУ 
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Раздел IV. Корпоративное управление и роль советов 

директоров 

 

42. Исследования и практика свидетельствуют о том, что надлежащая система 

корпоративного управления несет в себе выгоды для всех компаний, будь то частных 

или государственных.12 Эти выгоды включают расширение доступа к внешнему 

финансированию, что, в свою очередь, может привести к росту инвестиций, ускорению 

экономического роста, снижению стоимости капитала и повышению оценки стоимости 

компаний. Все эти факторы действуют в совокупности, делая инвестиции более 

привлекательными, обеспечивая экономический рост и увеличение занятости. Надежное 

корпоративное управление также улучшает результаты операционной деятельности за 

счет более эффективного распределения ресурсов и квалифицированного 

управления, снижает риск корпоративных кризисов и скандалов, и может 

способствовать сокращению масштабов бедности и неравенства доходов.  

 

43. К примеру, Литва смогла добиться повышения эффективности ПГУ после 

масштабных реформ в области корпоративного управления, которые страна 

осуществила в 2012-2013 годах. Недавнее исследование,13 в котором анализируются 

показатели коммерческих ПГУ Литвы после реформирования системы корпоративного 

управления, показало, что такие реформы повышают эффективность ПГУ. Качество 

работы совета директоров и стратегическое планирование также играют важную роль в 

общей организационной эффективности. 

 

44. Надлежащая практика корпоративного управления, рекомендованная в 

Руководящих принципах ОЭСР,14 четко разграничивает роли собственника 

государственного имущества, советов директоров ПГУ и менеджмента ПГУ (см. 

рисунок 14). Цель состоит в том, чтобы отделить операционное принятие решений 

руководством ПГУ от круга обязанностей собственника во избежание возникновения 

конфликтов интересов и образования негативных стимулов. Четкое определение этих 

функций обеспечивает принятие решений на рациональной и обоснованной основе и 

в соответствии с поставленными целями.  

 

 Государство как собственник должно нести ответственность за определение и 

доведение до ПГУ имущественной политики и целей, в том числе конкретных 

целей определенных для отдельных ПГУ.  

 Государство должно официально поручить советам директоров разрабатывать 

стратегию достижения поставленных целей и следить за ходом этого процесса. 

 
12 МВФ, 2019, цит. соч. 
13 Корпоративное управление ПГУ и показатели деятельности в странах с переходной экономикой. Примеры 

из опыта Литвы (Кури, Гедвилас, Лозано-Вива, 2016). 
14 ОЭСР, 2015, цит. соч. 
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Советы директоров должны нести полную ответственность перед акционерами 

(государственными или негосударственными) за деятельность предприятия.  

 Исполнительное руководство, как правило, обязано разрабатывать 

корпоративную стратегию и вносить ее на утверждение совета директоров (хотя в 

некоторых случаях стратегии могут вводиться сверху вниз). Однако после принятия 

корпоративной стратегии исполнительное руководство ПГУ должно отчитываться 

перед советом директоров за ее осуществление.  

Рисунок 14. Механизмы корпоративного управления ПГУ и распределение функций  

 

Источник: по материалам публикации: Совет директоров государственных предприятий: Обзор 

национальных практик (ОЭСР, 2013) 

 

Совет директоров 

 

45. Советы директоров играют центральную роль в корпоративном управлении ПГУ 

и являются неотъемлемой частью системы финансовой подотчетности, контроля и 

прозрачности ПГУ. Основная роль совета директоров заключается в том, чтобы 

контролировать руководство, обеспечивая соответствие его действий наилучшим 

интересам компании и ее собственников. Советы директоров ПГУ также играют важную 

роль в защите руководства от политического и государственного вмешательства в 

операционную деятельность ПГУ.  
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46. Советы директоров ПГУ должны быть наделены полномочиями и обладать 

самостоятельностью, чтобы задавать стратегическое направление, осуществлять 

мониторинг деятельности и обеспечивать подотчетность менеджмента. Для 

обеспечения стратегического руководства и мониторинга деятельности руководства ПГУ, 

их автономия и полномочия, включая необходимые законодательные полномочия, 

должны быть четко определены, наряду с требованиями к компетентности и 

объективности. Эти обязательные элементы позволят советам директоров выполнять свои 

фидуциарные обязанности в соответствии с ожиданиями ПГУ, а также широкой 

общественности как конечного собственника таких предприятий. 

 

47. Советы директоров выполняют важнейшую функцию контроля и надзора за 

деятельностью ПГУ. Передовая практика свидетельствует о том, что советы директоров 

выполняют свои функции наиболее эффективно, когда они сосредотачивают внимание 

на руководстве реализацией стратегии ПГУ, установления целей деятельности, и 

мониторинга финансовых показателей и результатов операционной деятельности. Для 

того чтобы уменьшить частоту заседаний совета директоров и уделять большее внимание 

стратегическим вопросам, принятие решений о повседневном осуществлении 

стратегии, включая закупки (за исключением крупных контрактов), должно быть передано 

руководству ПГУ, которое отвечает за операционную деятельность предприятия. 

Эффективные советы директоров ПГУ должны выполнять несколько ключевых функций:   

 

 Формулирование или утверждение, мониторинг и анализ корпоративной 

стратегии;  

 Определение соответствующих показателей эффективности и выявление 

ключевых рисков;  

 Мониторинг процессов раскрытия информации и коммуникации, обеспечивая 

уверенность, что финансовая отчетность достоверно отражает дела ГП и 

отражает понесенные риски; а также  

 Оценка и мониторинг эффективности работы руководства ПГУ. 

 

48. На практике, в ряде включенных в обзор странах, роль советов директоров ПГУ 

часто минимизируется в нескольких ключевых сферах. Во многих странах советы 

директоров ПГУ обладают ограниченными полномочиями по принятию решений; вместо 

них большинство стратегических решений принимают отраслевые министерства и (или) 

руководство ПГУ. Такая система создает риск возникновения ситуации, когда 

приоритетными становятся цели государственной политики в ущерб эффективности, а 

также коммерческой и финансовой жизнеспособности предприятий.   

 

49. Советы директоров ПГУ в некоторых включенных в обзор странах не имеют 

полномочий для назначения и увольнения генерального директора ПГУ. Эти полномочия 

имеют основополагающее значение для обеспечения подотчетности исполнительного 

руководства перед советом директоров. При отсутствии таких полномочий советы 

директоров ПГУ не могут брать на себя полную ответственность за работу ПГУ или 

полноценно осуществлять свои функции мониторинга руководства. Назначаемые 

напрямую генеральные директора, как правило, получают указания непосредственно от 

политических фигур в обход совета директоров ПГУ, что значительно ослабляет 

корпоративное и государственное управление предприятиями. Для сохранения 

целостности совета директоров, передовая практика требует, по крайней мере, 

консультации с советом по поводу назначения генерального директора ПГУ. Независимо 
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от процедуры, назначения руководства должны основываться на профессиональных 

критериях и процедуре конкурсного отбора.15 

 

50. Во всем мире возрастают требования к ПГУ по формированию советов 

директоров - требование, которое, как показало данное исследование, выполняется в 

значительной степени.16 В 9 из 15 охваченных обзором стран ПГУ должны создавать 

советы директоров (см. рисунок 15). Однако это требование обычно действует в 

отношении ПГУ, которые зарегистрированы в качестве акционерных обществ. 

Неинкорпорированные унитарные субъекты, как правило, не обязаны создавать советы 

директоров. Признавая необходимость эффективного управления ПГУ, остальные 6 из 15 

включенных в обзор стран постепенно вводят законодательные требования о 

формировании советов директоров ПГУ. Эти 6 стран установили следующие 

требования: 

 

 В Беларуси, Кыргызской Республике и Таджикистане требуется, чтобы ПГУ, 

зарегистрированные в качестве акционерных обществ, учреждали советы 

директоров. Неинкорпорированные унитарные или казенные предприятия не 

обязаны этого делать, хотя органы госуправления могут поручить им создать 

советы директоров. 

 Грузия: Советы директоров должны создаваться частными и государственными 

субъектами, которые котируются на фондовой бирже или число акционеров 

которых превышает 100. Это требование применимо к нескольким ПГУ, которые 

имеют важное значение для экономики Грузии, и не является обязательным для 

других ПГУ. На практике создание советов директоров настоятельно поощряется, 

и крупнейшие ПГУ формируют эти органы. 

 Украина: Подвергшиеся корпоратизации ПГУ обязаны создать советы директоров 

только в том случае, если они котируются на бирже. С 2017 года крупнейшие ГП, 

т.е. неинкорпорированные унитарные предприятия, где государству принадлежит 

более 50 процентов, обязаны, в соответствии со специальным постановлением 

Кабинета Министров, создать советы директоров.17  

 Узбекистан: Советы директоров являются обязательными для ПГУ, 

преобразованных в акционерные общества. Однако, если у ПГУ менее 30 

акционеров, его устав может наделять свое ежегодное общее собрание 

функциями совета директоров. На практике это означает, что лишь немногие ПГУ 

имеют советы директоров, поскольку государство является единственным или 

мажоритарным акционером.  

 

 
15 ОЭСР, 2015, цит. соч. 
16 Совет директоров государственных предприятий: Обзор национальных практик (ОЭСР, 2012) 
17 Постановление № 142 от 10 марта 2017 года. Крупнейшие унитарные предприятия определяются как 

предприятия, совокупная стоимость активов которых превышает 2 млрд гривен (около 80 млн долл. США), а 

чистая выручка превышает 1,5 млрд гривен (около 60 млн долл. США). По оценкам МЭРТ, общее число таких 

ГП составляет 41. 
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Рисунок 15. Закрепленное в законодательстве требование к ПГУ о создании советов 

директоров

 

51. Члены совета директоров ПГУ, обладающие профессиональной 

квалификацией и соответствующим опытом работы в отрасли, вносят свой вклад в 

повышение эффективности ПГУ. В сочетании с независимостью и требованиями к 

профессиональной этике, финансовая компетентность членов совета директоров, их 

профессиональная квалификация и навыки имеют решающее значение для 

эффективного исполнения советом своего круга полномочий.   

 

52. В состав советов директоров ПГУ во всех охваченных обзором странах входят 

государственные служащие, хотя надлежащая практика предполагает постепенное 

сокращение представителей государства в советах директоров ПГУ.18 Советы 

директоров, состоящие главным образом из представителей органов госуправления, 

могут не обладать необходимой объективностью и соответствующими навыками. 

Представители органов госуправления часто не имеют необходимой квалификации, 

опыта и даже времени для того, чтобы стать эффективными членами совета директоров. 

Государственные служащие, как правило, назначаются для обеспечения достижения 

целей государственной политики. Таким образом, когда представитель государства 

назначается непосредственно соответствующим отраслевым министерством, совет 

директоров становится более уязвим к конфликту интересов, поскольку назначенный 

представитель может преследовать цели отраслевой политики, а не действовать в 

наилучших интересах ПГУ. В совокупности эти факторы ослабляют самостоятельность, 

подотчетность совета директоров ПГУ и его доступ к кадрам, имеющим 

соответствующие отраслевые и специализированные навыки. 

 

53. Представительство государства в советах директоров ПГУ оправдано, когда 

перед ПГУ ставятся важные задачи государственной политики. В то же время 

рациональной практикой, особенно среди стран-членов ОЭСР, становится сокращение 

государственного влияния путем ограничения числа государственных служащих, 

которые могут быть членами совета директоров ПГУ. Среди стран-членов ОЭСР все 

более широкое признание получает тот факт, что министры, государственные 

секретари или другие прямые представители исполнительной власти не должны быть 

представлены в советах директоров ПГУ. Например, в Финляндии действуют квоты для 

 
18 Всемирный банк, 2014, цит. соч. 
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государственных служащих, а в Швеции большинство членов советов директоров 

назначаются из числа независимых директоров, и при этом оговорены четкие исключения 

в отношении случаев, когда в советы директоров ПГУ могут быть назначены представители 

органов, осуществляющих функции государства как собственника. В Австрии, Дании, 

Германии, Нидерландах и Норвегии положениями законодательства предусмотрено 

требование о том, что большинство членов советов директоров ПГУ должны быть 

независимыми директорами.  

 

54. Независимые члены совета директоров помогают совету выносить 

объективные и независимые суждения в отношении стратегических решений ПГУ и 

привносят необходимый опыт в набор навыков совета директоров. Независимые члены 

совета директоров не имеют материальной заинтересованности или связей с 

предприятием, его руководством, другими крупными акционерами и собственником 

имущества, которые могут поставить под угрозу объективность их суждений.  

 

55. Многие из включенных в обзор стран принимают меры по усилению состава и 

квалификации советов директоров ПГУ. Правительства стран все чаще стремятся 

создать законодательную базу и четкие процедуры выдвижения кандидатур и назначения 

членов советов директоров. Их цель состоит в том, чтобы деполитизировать этот процесс, 

сделать его более профессиональным и прозрачным, а также обеспечить наличие 

компетенций и объективность членов советов директоров, что необходимо для 

выполнения ими своих обязанностей.  

 

56. В большинстве включенных в обзор странах установлены требования к 

кандидатам в члены советов директоров ПГУ (см. рисунок 16) -  такие требования 

варьируются от образования и профессионального опыта, до добросовестности и 

репутации. Наличие четко определенных критериев отбора кандидатов в члены советов 

директоров должно обеспечить формирование более профессиональных и 

квалифицированных советов директоров ПГУ. При установлении критериев 

правительства могут отдавать предпочтение кандидатам, обладающим 

соответствующим отраслевым опытом; знанием и пониманием вопросов финансовой 

отчетности, разработки стратегий, управления рисками и внутреннего контроля; а также 

подтвержденной способностью выносить независимые и объективные суждения. В 

настоящем обзоре не дается оценка степени практического применения таких 

требований и не рассматриваются трудности и исключения, связанные с их выполнением 

на практике. 
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Рисунок 16. Требования к кандидатам в члены советов директоров ПГУ 

 

57. В Беларуси, Грузии, Таджикистане и Узбекистане формально не установлены 

критерии для кандидатов в члены советов директоров ПГУ. Однако, в Грузии 

крупнейшие ПГУ, как правило, руководствуются наилучшей практикой, которой 

придерживаются предприятия частного сектора. В Узбекистане проводится 

широкомасштабная реформа корпоративного управления, направленная на 

внедрение в ПГУ практик эффективного корпоративного управления, построенной на 

принципах корпоративного управления ОЭСР.  

 
               Источник: по материалам публикации: Всемирный банк, 2014, цит. соч. 

 

Пример 4. Квалификационные требования к членам советов директоров ПГУ в отдельных 

странах 

Чешская Республика: Требуется наличие опыта по вопросам корпоративного управления и 

знание экономики, финансовой отчетности и хозяйственного кодекса. 

 

Венгрия: Требуется степень в области финансов, экономики или права. 

 

Литва: К кандидатам в члены советов директоров крупных ПГУ предъявляются дополнительные 

требования в отношении их квалификации и пригодности; для обеспечения 

соответствующего набора компетенций в совете директоров определяются требования к 

компетенции каждого директора. 

 

Румыния: Большинство членов советов директоров должны иметь опыт работы в прибыльных 

компаниях частного сектора. 

 

Швейцария: Квалификационные требования подразделяются на три категории: (1) в 

отношении совета директоров в целом (навыки работы в команде, стратегические навыки, 

соответствующие рыночные и профессиональные знания); (2) в отношении отдельных членов 

совета директоров (добросовестность, независимость, профессиональные навыки); и (3) в 

отношении председателя (специальные лидерские навыки).  
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58. Результаты обзора показали, что в некоторых включенных в него странах 

установлена официальная процедура отбора кандидатов в члены советов директоров 

ПГУ в виде письменного или устного экзамена. Например, в Беларуси, Кыргызской 

Республике, Польше и Румынии экзамен проводит ведомство-собственник ПГУ. 

Кандидаты, сдавшие экзамен и отвечающие установленным квалификационным 

критериям, вносятся в резерв кандидатов, которым пользуются ведомство-собственник 

ПГУ, отраслевые министерства или сами ПГУ этой страны. Такая практика также 

используется во многих странах с более развитой экономикой, таких как Франция, где 

ведомство-собственник (Agence des Participations de l'État) ведет «реестр кандидатов в 

директора», предварительно отобранных по результатам официальной оценки. 

 

59. В качестве альтернативы некоторые страны пользуются услугами сторонних 

агентств по найму соответствующих кандидатов в советы директоров ПГУ. Например, 

в Финляндии для создания и ведения базы данных о кандидатах, прошедших 

предварительный квалификационный отбор, используются услуги сторонней 

консалтинговой компании по вопросам набора персонала. В Португалии Комитет по 

найму и отбору персонала для органов государственного управления проверяет 

кандидатов в члены советов директоров ПГУ на соответствие определенным критериям. 

Среди включенных в обзор стран в Украине независимые агентства по найму персонала 

привлекаются для поиска подходящих кандидатов, которые затем отбираются 

специальным комитетом по назначениям, в состав которого входят представители 

органов госуправления и наблюдатели от международных финансовых организаций.  

 

Комитет по аудиту 

 

60. Специализированные комитеты играют важную роль в поддержке деятельности 

совета директоров, например, в области аудита, управления рисками, вознаграждения 

и назначений. В Руководящих принципах ОЭСР говорится: «Советы директоров 

предприятий с государственным участием должны рассмотреть вопрос о создании 

специализированных комитетов, состоящих из независимых и квалифицированных 

членов, в целях поддержки всего совета директоров при выполнении им своих функций, 

в частности, касающихся вопросов аудита, управления рисками и вознаграждения. 

Создание специализированных комитетов должно повысить эффективность заседаний 

советов директоров и не должно приуменьшать ответственность всего совета 

директоров.»19 

 

61. Комитеты советов директоров позволяют советам более эффективно решать 

сложные вопросы; это особенно важно для крупных и комплексных ПГУ. Комитеты 

оказывают поддержку советам директоров ПГУ в принятии обоснованных и взвешенных 

решений. Как правило, решения принимаются не комитетами, а советом в целом; тем 

не менее комитеты принимают на себя большую часть рабочей нагрузки в процессе 

принятия решений в соответствии со своим конкретным кругом полномочий (анализ 

конкретных проблем, установление фактов, поиск альтернативных решений и т.д.). 

Независимые члены совета директоров должны активно участвовать в деятельности 

комитетов.  

 

 
19 VII. «Обязанности советов директоров предприятий с государственным участием», ОЭСР, 2015, цит. соч.  
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62. Комитеты по аудиту играют решающую роль в информировании совета 

директоров о финансовых показателях компании и внедрении практик формирования 

качественной финансовой отчетности. Совет директоров учреждает комитет по аудиту 

для получения помощи в осуществлении надзора за финансовой отчетностью, 

системами внутреннего контроля и управления рисками, внутренним и внешним 

аудитом, а также за соблюдением компанией требований законодательства. 

 

63. Хотя учреждение комитетов по аудиту уже стало частью передовой практики в 

частном секторе, в советах директоров ПГУ среди включенных в обзор странах этот 

подход пока что не получил широкого распространения (см. рисунок 17). 

Законодательно многие охваченные обзором страны требуют создания комитетов по 

аудиту. На практике выполнение этого требования сопряжено с трудностями из-за 

отсутствия независимых членов советов директоров, которые могли бы возглавить такой 

комитет, и (или) соответствующих компетенций среди имеющихся членов советов 

директоров. Кроме того, в некоторых странах термины «комитет по аудиту» и 

«ревизионная комиссия» используются как взаимозаменяемые (ревизионные комиссии 

– это пережиток советской плановой структуры экономики, в рамках которой перед 

ревизионными комиссиями ставилась задача проведения внутренних расследований 

для выявления нарушений законодательства или нецелевого использования средств). 

Ревизионные комиссии, как правило, подотчетны непосредственно генеральному 

директору, в то время как комитет по аудиту является частью совета директоров ПГУ. На 

рисунке 17 показаны страны, в которых существует требование о создании комитета по 

аудиту, и страны, где установлено требование о создании ревизионной комиссии 

(включены в группу стран с ответом «Нет»). В странах, где требуется создание комитета 

«в некоторых случаях», практика выглядит следующим образом: 

 

 Албания: Законодательство страны предусматривает, что все субъекты 

общественного интереса (СОИ),20 включая ПГУ, должны учредить комитет по 

аудиту. Однако на практике исполнение этого требования не обеспечивается, 

поскольку в уставе/ локальных нормативных актах ПГУ отсутствует определение 

комитета по аудиту, что является предварительным условием создания таких 

комитетов.  

 Украина: Подвергшиеся корпоратизации ПГУ обязаны создать совет директоров в 

том случае, если они котируются на бирже. Кроме того, с 2017 года согласно 

специальному постановлению Кабинета Министров21 все ПГУ, где государству 

принадлежит свыше 50 процентов, включая крупнейшие неинкорпорированные 

унитарные предприятия, должны создать комитет по аудиту под 

председательством независимого члена совета директоров. Эта практика 

постепенно внедряется.  

  

 
20 В соответствии с директивой Европейского парламента и Совета ЕС 2013/34/EU от 26 июня 2013 года к 

субъектам общественного интереса относятся (i) организации, чьи ценные бумаги допущены к торгам на 

регулируемом рынке, (ii) кредитные организации, (iii) страховые организации и (iv) предприятия, которые 

имеют важное значение для общества в силу характера своей деятельности, размера или количества 

сотрудников. 
21 Постановление № 142 от 10 марта 2017 года. Крупнейшие казенные предприятия определяются как 

предприятия, совокупная стоимость активов которых превышает 2 млрд гривен (около 80 млн долл. США), а 

чистая выручка превышает 1,5 млрд гривен (около 60 млн долл. США). По оценкам МЭРТ, общее число таких 

казенных предприятий составляет 41. 
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 Беларусь и Таджикистан: Подвергшиеся корпоратизации ПГУ должны создать 

контрольно-ревизионные комиссии. Их обязанности основываются на 

исторической концепции ревизионной комиссии, описанной выше, но в 

Беларуси и Таджикистане комиссия независима от руководства ПГУ, поскольку 

она подотчетна непосредственно ежегодному общему собранию акционеров.   

 

 Рисунок 17. Обязаны ли ПГУ создавать комитеты по аудиту?

  

64. В разных странах, в которых законодательно закреплено требование о 

создании комитетов по аудиту при советах директоров, функции этих комитетов 

различаются (см. рисунок 18). Вместе с тем некоторые основные обязанности являются 

общими, о чем свидетельствует также передовая международная практика:  

 

 Соблюдение требований к финансовой отчетности, надзор за подготовкой 

качественной финансовой отчетности.  

 Назначение внешних аудиторов и официальные коммуникации с ними. 

 Надзор за деятельностью внутреннего аудита, обеспечение наличия 

соответствующих ресурсов и независимости. 

 Надзор за соответствием систем внутреннего контроля.  

 Общая ответственность за мониторинг соблюдения требований, включая 

требования положений нормативно-правовых актов. 

 

  

•Азербайджан

•Грузия

•Косово

•Молдова

•Польша

•Румыния

•Сербия

•Хорватия

Да

•Албания

•Украина

В некоторых 
случаях

•Беларусь

•Кыргызская Республика

•Таджикистан

•Узбекистан

Нет
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Рисунок 18. Функции комитетов по аудиту 

  

 

65. Данные обзора показывают, что существует явная тенденция к усилению роли 

комитетов по аудиту среди стран, которые стали членами ЕС или находятся на пути 

сближения требований: 

 

 Хорватия, Молдова, Польша, Сербия: Комитеты по аудиту отвечают за мониторинг 

финансовой отчетности ПГУ, эффективности их механизмов внутреннего контроля, 

систем внутреннего аудита и управления рисками; за обеспечение их 

независимости; за определение рекомендаций в отношении отбора внешних 

аудиторов и надзор за их работой. 

 

 Румыния: Комитеты по аудиту осуществляют мониторинг финансовой отчетности ПГУ; 

обеспечивают эффективность системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и, 

в соответствующих случаях, систем управления рисками; осуществляют мониторинг 

проведения обязательных аудиторских проверок; и обеспечивают независимость 

аудиторов ПГУ. 

 

 Косово: Комитеты по аудиту рассматривают ключевые финансовые и 

стратегические документы ПГУ до их утверждения советами директоров, включая 

стратегию, инвестиционные и финансовые планы, годовой бизнес-план и бюджет, 

финансовую отчетность и годовой отчет, и формулируют предложения для советов 

директоров. Комитеты по аудиту также отвечают за обеспечение надлежащего 

внутреннего контроля и соблюдения нормативных положений.  

 

 Украина, Таджикистан: Комитеты по аудиту в основном отвечают за мониторинг 

финансовой отчетности и годовых отчетов ПГУ. С 2017 года роль комитетов по аудиту 

в случае ПГУ Украины расширилась и включает все основные функции, 

предлагаемые в рамках передовой практики.  

 

  

Нет Требований по Учреждению 

Комитетов по Аудиту 

Беларусь  

Грузия 

Кыргызская Республика  

Узбекистан  
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 Албания, Азербайджан: В соответствии с законодательством, ПГУ должны создавать 

комитеты по аудиту. Вместе с тем, руководящие указания в отношении обязанностей 

и обязательств комитетов по аудиту не были разработаны, и на практике ПГУ еще не 

создали или находятся в процессе учреждения комитетов по аудиту.  

 

66. Члены комитета по аудиту обычно выбираются из числа членов совета 

директоров, обладающих необходимой квалификацией и опытом в области финансов, 

бухгалтерского учета и аудита. В идеале, большинство членов комитета по аудиту 

должны быть независимыми, но если это невозможно, то по крайней мере во главе 

комитета должен стоять независимый член совета директоров. Во включенных в обзор 

странах, где ПГУ должны учреждать комитет по аудиту, механизм назначения членов 

комитетов варьируется в основном в зависимости от того, имеют ли ПГУ советы 

директоров, и контролируются ли они отраслевыми министерствами, либо 

непосредственно центральными органами госуправления (см. рисунок 19). В Румынии, 

например, члены комитетов по аудиту в казенных предприятиях назначаются отраслевым 

министерством, а в случае корпоративных ПГУ за это действие отвечает ежегодное 

общее собрание акционеров. В Беларуси и Таджикистане ежегодное общее собрание 

акционеров непосредственно назначает членов контрольно-ревизионного комитета.  

Рисунок 19. Назначение членов комитета по аудиту 
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Раздел V. Финансовая отчетность, прозрачность и 

раскрытие информации 

 

67. Надежная и своевременная финансовая информация имеет критически 

важное значение для эффективного принятия решений и обеспечения подотчетности 

ПГУ. В Руководящих принципах ОЭСР рекомендуется, чтобы в отношении ПГУ 

применялись высокие требования прозрачности и те же высокие стандарты ведения 

бухгалтерского учета, раскрытия информации, аудита и соблюдения нормативно-

правового регулирования, что и в отношении котирующихся на бирже компаний. Хотя 

каждая страна самостоятельно выбирает стандарты финансовой отчетности и 

требования к прозрачности и раскрытию информации, во всем мире наблюдается 

усиливающаяся тенденция к сближению стандартов и повышению требований к 

раскрытию информации.   

Финансовая отчетность 

 

68. Принятие международно признанных стандартов отчетности сокращает 

затраты отдельных стран на их разработку и обеспечивает сопоставимость 

финансовой информации по разным странам и секторам. Принятие международных 

стандартов также минимизирует риск нехватки местного потенциала, потенциального 

ведующего к снижению качества национальных стандартов. Основные международные 

стандарты приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Основные международные стандарты прозрачности, раскрытия информации и 

контроля 

Тема 

 

Международный стандарт Учредитель стандарта 

Финансовая 

отчетность 

 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

МСФО для малых и средних 

предприятий (МСП) 

 

Совет по международным 

стандартам финансовой 

отчетности  

 

Внутренний аудит 

 

Международные 

профессиональные 

стандарты внутреннего аудита 

 

Институт внутренних 

аудиторов 

 

Внутренний 

контроль и 

управление 

рисками 

 

Интегрированная концепция 

внутреннего контроля COSO 

 

Комитет организаций- 

спонсоров Комиссии Тредвея 

 

Внешний аудит 

 

Международные стандарты аудита 

(МСА) 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Международные стандарты для 

высших органов аудита (ИНТОСАИ) 

Совет по международным 

стандартам 

аудита и подтверждения 

достоверности информации 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

Международная организация 

высших органов аудита 
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Тема 

 

Международный стандарт Учредитель стандарта 

Корпоративное 

управление 

 

Принципы корпоративного 

управления 

 

Руководящие принципы по 

корпоративному управлению для 

предприятий с государственным 

участием 

 

ОЭСР 

         Источник: Всемирный банк, 2014, цит. соч. 

 

69. Включенные в данный обзор страны в подавляющем большинстве признают 

важность принятия МСФО для своих крупнейших ПГУ. Во всех охваченных обзором 

странах требуется, чтобы крупнейшие ПГУ представляли отчетность в соответствии с 

МСФО, хотя многие из стран по-прежнему полагаются на свои национальные стандарты 

бухгалтерского учета (НСБУ) (см. рисунок 20). Все страны установили данные 

требования в своем законодательстве по бухгалтерскому учету, что соответствует  

надлежащей практике.  

 

Рисунок 20. Применение различных стандартов бухгалтерского учета 

 

* На момент составления настоящего обзора Узбекистан находится 

в процессе перехода на МСФО.  

 Только МСФО: Грузия, Кыргызская Республика и Сербия полностью внедрили МСФО и 

МСФО для МСП в своем национальном законодательстве. В этих странах отсутствуют 

параллельно действующие НСБУ. Все предприятия, будь то частные или 

государственные, должны соблюдать МСФО или МСФО для МСП, в зависимости от 

размера предприятия и других критериев, установленных в законодательстве по 

бухгалтерскому учету.   

 Сочетание МСФО и НСБУ: Большинство охваченных обзором стран по-прежнему 

сохраняют свои НСБУ. В то же время, эти страны законодательно закрепили 

требование для всех предприятий, которые являются СОИ, будь то частные или 
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государственные, применять международно признанные стандарты. Страны 

используют разные определения СОИ,22 но обычно это понятие охватывает 

котирующихся на бирже субъекты, финансовые учреждения, страховые компании и 

крупнейшие субъекты по объему выручки, размеру активов или количеству 

сотрудников. Крупнейшие ПГУ обычно подпадают под общее определение СОИ.  

 Только НСБУ: Из охваченных обзором стран только в Узбекистане в настоящее время 

ПГУ не обязаны применять МСФО. Одним из фундаментальных изменений, 

происходящих в рамках существенного преобразования масштабного сектора ПГУ 

Узбекистана, является введение требований о составлении отчетности по МСФО для 

крупнейших ПГУ начиная с 2021 года.23  

70. Качество финансовой отчетности предприятий измеряется по различным 

аспектам, включая полноту, точность, своевременность и актуальность. Как 

свидетельствует работа групп Всемирного банка в странах, ПГУ испытывают трудности с 

подготовкой финансовой отчетности на основе МСФО. Отчетность ПГУ зачастую является 

неполной, не включает ключевые отчеты или примечания, которые обычно составляют 

неотъемлемую часть полного пакета финансовой отчетности; либо может содержать 

неточности в отражении технических или комплексных вопросов; либо же может 

готовиться с такими большими задержками, что сама отчетность утрачивает 

своевременность и актуальность.  

 

71. Согласно передовой практике, ПГУ должны следовать идентичным 

требованиям, установленным относительно котирующихся на бирже субъектов, и 

соблюдали те же высокие требования в отношении отчетности, что и аналогичные 

субъекты из состава частного сектора, составляя пакет годовой финансовой 

отчетности, который должен включать четыре основных отчета: (i) баланс; (ii) отчет о 

прибылях и убытках; (iii) отчет об изменении собственного капитала; и (iv) отчет о 

движении денежных средств. Пакет должен также включать примечания к финансовой 

отчетности. Эта финансовая отчетность, как правило, должна составляться в течение 

трех-шести месяцев после окончания финансового года, с тем чтобы ее можно было 

использовать для принятия решений и прогнозирования.   

 

72. Периодичность составления полного пакета финансовой отчетности ПГУ 

должна основываться на соображениях затрат и выгод. Обязательной является 

подготовка полного пакета ежегодной финансовой отчетности. Надлежащая практика24 

предполагает введение требований по представлению полугодовой отчетности только 

относительно крупнейших и наиболее экономически значимых ПГУ. Требование о 

представлении ежеквартальной отчетности может быть чрезмерным, однако оно может 

быть введено с учетом потребности правительства в анализе финансового положения 

группы ПГУ или конкретных предприятий. У ПГУ может также запрашиваться информация 

по отдельным показателям или существенным событиям, влияющим на их финансовое 

положение, даже если такие отчеты выходят за рамки обычного цикла отчетности.  

 

  

 
22 Многие охваченные обзором страны придерживаются определения СОИ, предложенного ЕС в директиве по 

бухгалтерскому учету 2013/34/EU. 
23 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24 февраля 2020 года. 
24 Всемирный банк, 2014, цит. соч. 
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73. Результаты данного обзора подтверждают, что все участвующие в нем страны 

требуют от своих ПГУ подготовки годовой финансовой отчетности, а некоторые из них 

требуют представления финансовой отчетности с более высокой периодичностью (см. 

рисунок 21). В соответствии с надлежащей практикой все страны закрепили свои 

требования в законодательстве по бухгалтерскому учету. Органы госуправления могут 

также запрашивать другие виды регулярной либо специальной отчетности, но такие 

прочие виды отчетности не охватываются настоящим обзором.  

Рисунок 21. Периодичность представления отчетности ПГУ 

 

 Годовая финансовая отчетность: Во всех включенных в обзор странах установлено 

требование к ПГУ, независимо от их организационно-правовой формы, составлять 

годовую финансовую отчетность. Поскольку МСФО является обязательным 

стандартом отчетности для большинства ПГУ, зарегестрированных в виде 

акционерных обществ, требования к их годовой финансовой отчетности охватывают 

весь набор финансовых отчетов и примечаний. Что касается унитарных и казенных 

ГП, требования к их годовой отчетности менее строгие и могут не включать 

примечания к финансовой отчетности.  

 Полугодовая отчетность: В Грузии действует требование к котирующимся на бирже 

ПГУ о подготовке и представлении полугодовой финансовой отчетности, в 

дополнение к годовой финансовой отчетности.25 Дополнительно, компании 

котирующиеся на бирже (включая ПГУ), должны сообщать обо всех существенных 

событиях. В Боснии и Герцеговине, а также в Молдове действует требование о том, 

чтобы ПГУ отчитывались раз в полгода, если они подпадают под определение СОИ, и 

допущены к торгам на регулируемом рынке.   

 Ежеквартальная отчетность: Подготовка и представление ежеквартальной 

отчетности требуется от ПГУ, котирующихся на бирже в Кыргызской Республике и 

Польше, в то время как не котирующиеся на бирже ПГУ могут представлять отчеты 

ежегодно. В Албании, Таджикистане, Украине и Хорватии ПГУ должны составлять и 

представлять ежеквартальную финансовую отчетность в центральные министерства 

 
25 Согласно Закону Грузии «О рынке ценных бумаг». 
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для целей мониторинга финансовых и фискальных рисков. В Узбекистане все 

субъекты, за исключением малых и микропредприятий, обязаны составлять 

ежеквартальную финансовую отчетность.  

 

Годовой отчет 

 

74. Во всех включенных в обзор странах действует требование к акционерным ПГУ 

об обязательном составлении годовых отчетов, и их утверждении общим собранием 

акционеров. Годовой отчет является одним из наиболее информативных способов 

общения компании с акционерами, инвесторами и общественностью. Он является 

полезным инструментом для информирования акционеров о достижениях компании и 

для привлечения потенциальных инвесторов, а также может быть информативно полезен 

и для сотрудников компании. Требования по составлению годового отчета 

распространяются только на СОИ; неинкорпорированные унитарные и казенные 

предприятия не обязаны готовить годовые отчеты и не делают этого. 

 

75. Требования к информационному наполнению годовых отчетов как правило 

содержатся в двух взаимодополняющих видах законодательных актов: (i) в законах о 

хозяйственных обществах и о ценных бумагах и (ii) в законодательстве по 

бухгалтерскому учету. Годовые отчеты обычно включают отчет руководства и анализ 

результатов, полный набор финансовой отчетности, заключение аудитора и другую 

полезную информацию - изменение котировок акций, финансовые коэффициенты, 

значимые события и т.д. Отчет должен представлять сбалансированный и справедливый 

обзор, описывать достижения компании и объяснять неудачи за отчетный год. В таблице 2 

приводятся сводные данные о требованиях к годовым отчетам в охваченных обзором 

странах. 
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Таблица 2. Требования к информационному наполнению годовых отчетов  

1\ Существенные сделки, информация об акциях, изменения в совете директоров. 

2\ Отчет об условных обязательствах каждого ПГУ. 

 

 Годовая финансовая отчетность и заключение аудитора: Все охваченные обзором 

страны требуют, чтобы акционированные ПГУ включали в пакет документов годового 

отчета годовую финансовую отчетность, сопровождаемую заключением аудитора. 

Эта тенденция соответствует передовой практике. 

 Отчет руководства и анализ результатов, отчет о корпоративном управлении: 

Включение этих двух видов отчетов в пакет годовой отчетности требуется главным 

образом от котирующихся на бирже ПГУ. Отчет руководства и анализ результатов 

позволяет менеджменту компании описать ее деятельность, финансовое состояние 

и значимые события за отчетный период, а также осветить вопросы соблюдения 

положений, риски и планы на будущее, такие как цели и новые проекты. Отчет о 

корпоративном управлении направлен на информирование пользователей о том, 

как осуществляется управление предприятием, подчеркивая любые изменения и 

освещая существенные отклонения от кодексов или требований корпоративного 

управления.  

 Отчет о платежах в пользу госсектора: Это новое требование к отчетности стало 

обязательным в странах-членах ЕС с 2016 года для СОИ и крупных организаций, 

занимающихся разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых, нефти и 

газа или заготовкой древесины в коренных лесах. Это требование уже закреплено в 

законодательной базе охваченных обзором стран, которые являются членами ЕС: 

Польше, Румынии и Хорватии. Кроме того, Албания, Грузия, Молдова и Украина, 
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которые стремятся привести свое законодательство в соответствие с нормами ЕС, 

также ввели подобные требования в отношении годовых отчетов своих субъектов, 

включая ПГУ.  

 Прочая информация: Другая информация, которая должна включаться в годовые 

отчеты котирующихся на бирже субъектов, различается в зависимости от страны-

респондента. К ней относятся данные по эмиссии акций, информация о значимых 

акционерах, раскрытие сведений о значимых событиях (если отчет руководства и 

анализ результатов не требует данной информации), изменениях в структуре 

управления и т.д.  

 

76. Отчет руководства и анализ результатов, а также отчет о корпоративном 

управлении особенно сложно подготовить предприятиям с государственным 

участием.  Эти два отчета опираются на суждения менеджмента компании и требуют 

зрелости системы корпоративного управления. В отсутствие подробных руководящих 

указаний со стороны ведомств, выступающих в роли собственников ПГУ, и надлежащего 

потенциала сотрудников ПГУ, полное исполнение этого требования по-прежнему 

сопряжено с трудностями. 

 

77. Сроки подготовки годовых отчетов различаются среди охваченных обзором 

стран (см. рисунок 22). Различные регулирующие органы в пределах одной страны, 

такие как регулятор рынка ценных бумаг, реестры хозяйствующих субъектов или 

регулятор бухгалтерской отчетности, могут запрашивать представление годовых отчетов 

в разные сроки в течение года.  

Рисунок 22. Сроки представления годовых отчетов  

 

78. Чтобы годовые отчеты были актуальными для принятия решений и 

прогнозирования, целесообразно требовать, чтобы они были подготовлены в течение 

трех-шести месяцев после окончания финансового года.  

 

 Раннее представление годовых отчетов: В Узбекистане и Боснии и Герцеговине все 

компании, будь то частные или государственные, обязаны представлять свои годовые 

отчеты гораздо раньше, чем в других охваченных обзором странах. В то же время, 

структура годового отчета в этих странах является менее всеобъемлющей в 

сравнении с другими странами, включенными в обзор (см. таблицу 2). Такие сжатые 

сроки для закрытия финансового года и проведения аудита могут быть слишком 

короткими для обеспечения надлежащего качества этих процессов.  
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 Срок от трех до четырех месяцев: Большинство охваченных обзором стран требуют 

представления годовых отчетов в течение 3-4 месяцев после окончания финансового 

года. Такие пакеты годовой отчетности должны быть дополнены всей необходимой 

информацией. Например, в Беларуси к котирующимся на бирже субъектам 

(включая котирующиеся на бирже ПГУ) действует требование о предоставлении 

годовых отчетов до 31 марта, а консолидированная отчетность согласно МСФО и 

подтвержденная аудиторами должна быть представлена в Министерство финансов 

до 30 июня.  

 Срок от шести до семи месяцев: Такой срок в целом соответствует надлежащей 

практике, поскольку содержащаяся в годовом отчете финансовая и существенная 

информация остается актуальной для тех, кто занимается вопросами управления и 

принятия решений. 

 Другие случаи: В Грузии требуется, чтобы котирующиеся на бирже субъекты, в том 

числе и ПГУ, представляли свои годовые отчеты к 15 мая в Национальный банк Грузии, 

который также выполняет функции регулятора рынка ценных бумаг. Все другие 

субъекты, которые не регулируются Законом о рынке ценных бумаг, подпадают под 

действие общего требования Закона о бухгалтерском учете, отчетности и аудите, 

согласно которому все субъекты (включая другие ПГУ) должны представлять свои 

годовые отчеты по мере готовности, но не позднее 1 октября. В Азербайджане не 

закреплены сроки представления полного пакета годовых отчетов, и действует только 

срок представления годовой финансовой отчетности – 30 апреля, и 

консолидированной отчетности – 30 июня.  

 

79. Органам госуправления необходимо своевременно анализировать годовые 

отчеты ПГУ для включения этой информации в процессы принятия решений, оценки 

рисков и внесения изменений в необходимые политики. Как и акционеры частных 

компаний, государство должно тщательно анализировать годовые отчеты ПГУ, включая их 

финансовую отчетность, существенные события, тенденции прибыльности, результаты 

операционной деятельности, модели роста, ключевые показатели эффективности и 

другие вопросы, о которых отчитывается руководство. Заключение аудитора и 

примечания к финансовой отчетности содержат важные сведения об оценках и 

допущениях, которые могут иметь решающее значение для полного понимания 

финансового положения ПГУ. Кроме того, годовые отчеты содержат важную 

информацию о существенных событиях, рынках, продуктах и социальных функциях ПГУ, 

которая критически важна для принятия решений в области государственной политики. 

 

80. Обзор и анализ годовых отчетов ПГУ осложняются тем, что функции акционеров 

и надзора часто распределены между несколькими государственными ведомствами. 

Во многих странах региона ЕЦА, в том числе во включенных в обзор странах, ПГУ должны 

представлять свои годовые отчеты сразу нескольким ведомствам (см. таблицу 3), что 

осложняет сам процесс отчетности для ПГУ, а также размывает ответственность и 

функции государственного надзора. Результаты обзора также подтверждают, что 

обеспечение соблюдения этих требований, а также анализ представленных отчетов на 

практике развиты слабо. 
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Таблица 3. Требование о представлении годового отчета 

 

1\ Национальный бизнес-центр 

2\ Реестр годовых финансовых отчетов при Финансовом агентстве 

3\ Служба надзора за бухгалтерским учетом, отчетностью и аудитом 

4\ Депозитарий финансовой отчетности  

5\ Национальный судебный реестр 

6\ Агентство по регистрации хозяйствующих субъектов 

 

81. Некоторые из охваченных обзором стран переходят к централизованной 

системе отчетности; в то время как большинство из анализируемых стран по-

прежнему требуют, чтобы ПГУ отчитывались перед несколькими министерствами и 

ведомствами. Хорошей практикой является сокращение количества органов, в которые 

следует представлять отчеты, для всех организаций независимо от их формы 

собственности. Как правило, все котирующиеся на бирже субъекты (включая ПГУ) 

должны отчитываться перед регулятором рынка ценных бумаг, что наблюдается в Грузии, 

Кыргызской Республике, Польше, Румынии, Сербии и Украине. Аналогичным образом 

ПГУ сохраняют свою подотчетность перед учреждениями, выполняющими роль 

собственника, будь то отраслевые министерства, центральные министерства или 

ведомства, отвечающие за вопросы имущества. Кроме того, в нескольких странах, к 

примеру, в Беларуси, Кыргызской Республике, Таджикистане, Узбекистане и Украине, 

все субъекты, независимо от их формы собственности, также обязаны отчитываться 

перед статистическими органами.  
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82. Центральные реестры финансовой отчетности являются следующим шагом в 

усилении и развитии финансовой прозрачности частных и государственных компаний. 

Некоторые из охваченных обзором стран перешли к централизованной системе сбора 

финансовой отчетности, что облегчило доступ регулирующих органов, собственников и 

общественности к финансовым отчетам компаний и анализ данных. Например, в 

Албании, Грузии, Молдове, Польше, Сербии и Хорватии действует требование о том, 

чтобы компании подавали свои финансовые отчеты в центральный реестр. Как 

показывает практика, создание таких централизованных реестров финансовой 

отчетности является важным шагом на пути совершенствования раскрытия информации. 

Раскрытие информации 

 

83. Результаты обзора свидетельствуют о том, что требования к раскрытию 

информации ПГУ схожи среди включенных в обзор странах, однако на практике 

фактическое раскрытие информации ПГУ существенно различается. Все охваченные 

обзором страны требуют от котирующихся на бирже субъектов, включая ПГУ, 

публикацию их годовых отчетов, содержащих подтвержденную аудиторами финансовую 

отчетность. В то же время отсутствуют подобные требования по раскрытию финансовой 

информации для унитарных и казенных ГП. С учетом размеров и важности унитарных ГП 

для некоторых включенных в обзор стран, повышение требований к раскрытию 

информации такими предприятиями может значительно повысить прозрачность сектора 

ПГУ в этих странах. Фактическое внедрение практики раскрытия информации во многих 

странах региона ЕЦА отстает от надлежащей практики. Многочисленные аналитические 

исследования, проведенные Всемирным банком26 и МВФ,27 подтверждают, что 

соблюдение требований о раскрытии информации ПГУ в регионе, как правило, 

находится на низком уровне, что отчасти объясняется отсутствием мер по обеспечению 

соблюдения этих требований со стороны органов, выступающих в роли собственников.28  

 

84. Требования к публикации отчетов ПГУ разнятся среди включенных в обзор 

странах. В некоторых странах требуется публикация полного пакета годового отчета, в то 

время как в других действует требование о публикации в открытом доступе только 

подтвержденной аудиторами финансовой отчетности. Информационное наполнения  

годового отчета, который подлежит публикации, определяется содержанием пакета 

годовой отчетности. Результаты обзора подтвердили, что, хотя требования к содержанию 

годового отчета различаются среди стран данного обзора, общее правило состоит в 

том, что ПГУ должны публиковать свои годовые отчеты в полном объеме.  

 

85. В охваченных обзором странах ПГУ обязаны публиковать свои годовые отчеты в 

открытом доступе различными способами. Хотя некоторые печатные каналы 

распространения информации по-прежнему используются (например, местная 

пресса, печатные бюллетени компаний или регулирующих органов), многие страны 

переходят на электронные реестры и публикации в сети Интернет (см. рисунок 23). Хотя 

более полное раскрытие информации всегда поощряется в рамках надлежащей 

 
26 Аналитические записки по вопросам владения ПГУ и практики управления ими по отдельным странам; 

проекты технической помощи. 
27 МВФ, 2019, цит. соч. 
28 Приложение Е является полезным ресурсом для сопоставления существующей национальной практики 

обеспечения прозрачности, раскрытия информации и контроля в отношении ПГУ в любой стране на основе 

разработанной МФК и Всемирным банком матрицы уровней прозрачности, раскрытия информации и 

систем контроля для ПГУ и помогает в определении практических поступательных шагов по их 

совершенствованию.  
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международной практики, реальное достижение даже минимального уровня раскрытия 

информации, предусмотренного национальным законодательством, является сложным 

для ПГУ.  

 

Рисунок 23. Законодательно установленные требования о публикации годовых отчетов ПГУ 

 

 Веб-сайты ПГУ: В подавляющем большинстве стран, включенных в обзор, ПГУ обязаны 

размещать полные годовые отчеты на своих собственных веб-сайтах. Это требование 

направлено на повышение прозрачности и соответствует передовой практике. 

Однако, осуществлять мониторинг и обеспечивать соблюдение данного требования 

крайне сложно. В этой связи многие из включенных в обзор стран сталкиваются с 

трудностями в повышении уровня прозрачности и публичной открытости своих ПГУ. 

 Центральный реестр / депозитарий: В странах, в которых созданы централизованные 

реестры или депозитарии финансовой отчетности, все компании обязаны подавать 

свои годовые отчеты в такие реестры. Например, в Албании, Боснии и Герцеговине, 

Грузии, Польше, Сербии и Хорватии отчеты ПГУ собираются и размещаются в 

открытом доступе для всех пользователей сети Интернет. Это соответствует 

передовой практике обеспечения прозрачности. Молдова и Украина находятся в 

процессе создания таких публичных реестров, и некоторые ограниченные функции 

уже доступны для доступа общественности.  

• Депозитарий финансовой отчетности Молдовы, который ведет Национальное 

бюро статистики, собирает все годовые отчеты и предоставляет их по 

индивидуальному запросу. Законодательная база для полноценно 

функционирующего депозитария уже создана, и Правительство в настоящее 

время разрабатывает эту систему. 
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• Украина запустила портал отчетности ПГУ29, на котором собирается и 

размещается в открытом доступе финансовая отчетность 100 крупнейших ПГУ. 

Функционал этого портала в настоящее время ограничен, так как он все еще 

находится в стадии разработки. После полного запуска портал будет 

предоставлять всю ключевую информацию о ПГУ в стране в режиме реального 

времени. 

 Публикация в средствах массовой информации и печатные отчеты: Так как 

публикации в сети Интернет предназначаются для более продвинутых категорий 

пользователей, в некоторых странах по-прежнему требуется, чтобы ПГУ публиковали 

свои годовые отчеты с использованием более традиционных каналов. Например, в 

Азербайджане ПГУ должны публиковать свою информацию с использованием всех 

доступных каналов: Интернет-страницы компаний, местная пресса и печатные 

годовые отчеты, которые должны предоставляться по требованию любой 

заинтересованной стороны. В Грузии также требуется, чтобы компании представляли 

годовые отчеты через местные средства массовой информации или собственные 

веб-сайты в дополнение к общедоступному реестру финансовой отчетности. 

Кыргызская Республика является единственной страной из охваченных настоящим 

обзором, где компании должны публиковать годовые отчеты в местных средствах 

массовой информации и в печатной форме, но при этом не упоминается вариант 

публикации в сети Интернет. В Таджикистане и Узбекистане требуется, чтобы 

компании, включая ПГУ, публиковали свои годовые отчеты на собственных веб-сайтах. 

Но так как весьма немногие компании в этих странах имеют информационные 

страницы в сети Интернет, в обеих странах также требуется, чтобы ПГУ публиковали 

свои годовые отчеты в местной прессе. 

 

Сводные отчеты 

 

86. Финансовая прозрачность повышается за счет подготовки и публикации 

регулярных сводных отчетов по всему портфелю ПГУ. В Руководящих принципах ОЭСР30 

содержится ряд рекомендаций относительно повышения прозрачности, включая 

публикацию ведомством, выступающим в роли собственника ПГУ, сводных отчетов в сети 

Интернет для открытого доступа общественности. Такая сводная отчетность должна быть 

ключевым инструментом раскрытия информации о ПГУ, ориентированным на широкую 

общественность. Как рекомендуется в Руководящих принципах ОЭСР, наилучшим 

способом повышения прозрачности информации и распространения сводной 

отчетности является создание надежного веб-сайта и обеспечение непрерывного 

обновления его содержания.31 Сводные отчеты должны содержать, по крайней мере, 

информацию об общей стоимости портфеля ПГУ и выдержки государственной 

имущественной политики и методах ее реализации правительством. Сводная отчетность 

не должна дублировать отчеты ПГУ, но она может включать индивидуальную отчетность по 

отдельным наиболее значимым ПГУ.  

 

  

 
29 https://prozvit.com.ua/#/ 
30 Подотчетность и прозрачность: руководство для государственной собственности, ОЭСР, 2010. 
31 ОЭСР, 2015, цит. соч. 

https://prozvit.com.ua/#/
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87. В рамках передовой практики все больше внимания уделяется сводной 

отчетности по всему портфелю ПГУ, которая дает общую картину эффективности 

деятельности таких предприятий. Помимо информирования общественности, 

процесс подготовки сводных отчетов помогает прояснить политику и сформировать 

консенсус по сложным вопросам. Подготовка сводной отчетности по портфелю ПГУ 

требует наличия надлежащих систем и соответствующего институционального 

потенциала в ведомстве, выступающим в роли собственника ПГУ. ОЭСР рекомендует, 

чтобы сводный отчет содержал следующую информацию: (i) финансовые показатели и 

стоимость ПГУ; (ii) нефинансовые показатели, связанные с результатами деятельности 

ПГУ; (iii) указание общей стоимости портфеля государственного имущества; 

(iv) заявление о государственной имущественной политике и информация о том, каким 

образом государство осуществляет эту политику; (v) информация об организации 

исполнения функций собственника; (vi) обзор развития ПГУ, сводная финансовая 

информация и ведомости об изменениях в советах директоров ПГУ; и (vii) ключевые 

финансовые показатели, в том числе выручка, прибыль, движение денежных средств от 

операционной деятельности, валовые инвестиции, рентабельность собственного 

капитала, соотношение акционерного капитала и активов, дивиденды. Хотя вся эта 

информация была бы желательной, сводный отчет может содержать меньший обьем 

информации и тем не менее будет весьма полезен для органов госуправления и 

общественности, которые являются конечными собственниками ПГУ.  

 

88. Ряд стран Европы разработали системы надежной и информативной сводной 

отчетности по портфелям своих ПГУ. Литва, Норвегия и Швеция часто приводятся в 

качестве примеров передовой мировой практики в области надзора и раскрытия 

информации о ПГУ. Эти страны предоставляют всеобъемлющую информацию обо 

всем портфеле ПГУ и о ситуации на отдельных предприятиях, а также раскрывают 

данные о затратах ПГУ на достижение целей государственной политики и о 

соответствующей компенсации, предоставленной за счет средств государственного 

бюджета. Данные отчеты содержат перечень всех ПГУ и данные об объеме субсидий/ 

ассигнований, выделенных им в отчетном году. В Нидерландах интерактивный отчет по 

всему портфелю и по отдельным ПГУ размещается в сети Интернет, что дает 

пользователям возможность осуществлять различные виды анализа этой информации. 
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89. В данном обзоре отмечается, что практика составления сводных отчетов по ПГУ 

только начинает формироваться среди охваченных обзором стран (см. рисунок 24). 

Некоторые страны внедрили регулярную отчетность по всему комплексу ПГУ, в то время 

как другие не составляют сводные отчеты или находятся в процессе создания 

надлежащих систем, которые позволят представлять такие отчеты в будущем.  

Пример 5.  Примеры передовой практики в области представления сводных 

отчетов по ПГУ  

Литва  

Годовой отчет: https://vkc.sipa.lt/wp-

content/uploads/2018/09/SOE_Report_2018_EN_WEB.pdf 

 

Периодические отчеты: https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-portfelio-

informacija/ 
 

 

  
 

Норвегия 

Годовые отчеты: https://www.regjeringen.no/en/topics/business-and-

industry/state-ownership/statens-eierberetning-2016/the-state-ownership-

report/id2395364/ 

Швеция 

Годовые отчеты: https://www.government.se/reports/2019/09/annual-

report-for-state-owned-enterprises-2018/ 

 

 

  

Нидерланды 

Годовые отчеты и интерактивная информация: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen/staatsdeeln

emingen-in-2018 

 

 

https://vkc.sipa.lt/wp-content/uploads/2018/09/SOE_Report_2018_EN_WEB.pdf
https://vkc.sipa.lt/wp-content/uploads/2018/09/SOE_Report_2018_EN_WEB.pdf
https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-portfelio-informacija/
https://vkc.sipa.lt/apie-imones/vvi-portfelio-informacija/
https://www.regjeringen.no/en/topics/business-and-industry/state-ownership/statens-eierberetning-2016/the-state-ownership-report/id2395364/
https://www.regjeringen.no/en/topics/business-and-industry/state-ownership/statens-eierberetning-2016/the-state-ownership-report/id2395364/
https://www.regjeringen.no/en/topics/business-and-industry/state-ownership/statens-eierberetning-2016/the-state-ownership-report/id2395364/
https://www.government.se/reports/2019/09/annual-report-for-state-owned-enterprises-2018/
https://www.government.se/reports/2019/09/annual-report-for-state-owned-enterprises-2018/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen/staatsdeelnemingen-in-2018
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatsdeelnemingen/staatsdeelnemingen-in-2018
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Рисунок 24. Практика составления сводных отчетов по ПГУ 

 

90. В целом, результаты данного обзора подтверждают, что, несмотря на то, что 

большинство охваченных обзором стран имеют должные требования в отношении 

составления финансовой отчетности и раскрытия информации ПГУ, внедрение и 

обеспечение соблюдения таких требований могут быть значительно усилены. 

Информация о деятельности ПГУ и управлении ими во многих странах по-прежнему 

рассматривается как секретная, а ключевые данные по рентабельности, субсидиям, 

задолженности и условным обязательствам не всегда являются надежными и 

своевременными. Такая ситуация часто приводит к формированию значительных 

фискальных рисков для государства и истощению бюджетных средств. Надежная 

финансовая информация имеет крайне важное значение для принятия обоснованных 

решений руководством ПГУ, их советами директоров, государством, выступающим в 

качестве акционера, потенциальными и существующими инвесторами и кредиторами, 

а также гражданским обществом как конечными собственниками ПГУ.   

  

•Косово

•Молдова

•Румыния

•Украина (только ТОП-100 ПГУ)

•Хорватия

Да

•Азербайджан

•Албания

•Беларусь

•Босния и Герцеговина

•Грузия

•Кыргызская Республика

•Польша

•Сербия

•Таджикистан

•Узбекистан

Нет
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Раздел VI. Системы аудита и контроля 

91. В интересах широкой общественности, ПГУ должны соответствовать таким же 

требованиям по прозрачности информации, как и частные компании, чьи ценные 

бумаги допущены к торгам на бирже. По этой причине в Руководящих принципах ОЭСР32 

рекомендуется, чтобы все ПГУ, независимо от их правового статуса и независимо от того, 

котируются они на бирже или нет, представляли отчетность в соответствии с 

международно признанными стандартами бухгалтерского учета и аудита. Эта цель по-

прежнему остается желанной и недостижимой для большинства охваченных обзором 

стран.  

 

92. Базовые системы контроля за деятельностью ПГУ зачастую являются слабыми, 

а другие важнейшие элементы системы контроля развиты недостаточно, что не 

позволяет обеспечить целостность системы финансовой отчетности и управления 

рисками. В результате информация, раскрываемая ПГУ, может быть неточной, а советы 

директоров ПГУ и даже их руководители могут иметь неполное представление о том, что 

происходит внутри предприятия или с какими рисками оно сталкивается. В таких случаях, 

для ПГУ возникает значительный риск нецелевого использования средств, искажения 

фактов, мошенничества и небрежности. 

 

93. Надежная система контроля состоит из механизмов внутреннего и внешнего 

контроля. Механизмы внутреннего контроля, как правило, аналогичны как для частных, так 

и для государственных предприятий, в то время как механизмы внешнего контроля для 

ПГУ обычно имеют дополнительный уровень контроля по сравнению с аналогичными 

субъектами частного сектора (см. рисунок 25).  
 

Рисунок 25. Система контроля за деятельностью ПГУ 

 

94. Внутренний контроль закладывает основу системы сдержек и противовесов, 

которая препятствует возможному недобросовестным действиям и мошенничеству. 

Системы внутреннего контроля призваны обеспечивать целостность и достоверность 

 
32 Подотчетность и прозрачность: руководство для государственной собственности, ОЭСР, 2010. 
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финансовой и нефинансовой отчетности, соблюдение положений законодательства, а 

также внутренних правил и процедур. Система внутреннего контроля также 

предназначена для выявления и оценки значительных рисков, связанных с достижением 

целей организации, а также для управления ими (но не обязательно для их устранения).  

 

95. Механизмы внешнего контроля создаются для того, чтобы дать гарантии для 

внешних заинтересованных сторон, включая общественность. Механизмы внешнего 

контроля принимают форму обязательных аудиторских проверок, специальных 

аудиторских проверок и надзора со стороны высшего органа финансового контроля 

(ВОФК) страны, парламентских комитетов и других регулирующих органов. Соблюдение 

положений общей правовой базы, касающейся деятельности предприятий (т.е. общего 

законодательства, регулирующего деятельность коммерческих компаний, закона о 

хозяйственных обществах или кодексов корпоративного управления), определяется как 

часть соблюдения требований внешнего контроля. Стандарты учета и аудита, которым  

должны следовать ПГУ, также являются частью системы внешнего контроля.  

 

96. Одним из механизмов внешнего контроля может быть котировка акций ПГУ на 

фондовой бирже. Котировка предприятия на бирже может стать одним из способов 

обеспечения приверженности к эффективному управлению и финансовой отчетности 

ПГУ, приравнивая их к подобным компаниям частного сектора, получая доступ к 

привлечению частного капитала открытым и конкурентным образом. 

Независимый внешний аудит 

 
97. Надлежащей практикой считается проведение независимого аудита 

финансовой отчетности ПГУ, который проводится авторитетными 

профессиональными аудиторскими компаниями. Независимый внешний аудит 

способствует достоверности финансовой отчетности ПГУ и дает достаточные гарантии 

собственнику, инвесторам и широкой общественности в том, что финансовая 

отчетность справедливо отражает финансовое положение и результаты деятельности 

компании. В некоторых странах ПГУ могут также подвергаться регулярному аудиту со 

стороны государственного аудитора – ВОФК. Однако, круг полномочий ВОФК отличается 

от сферы компетенции независимого аудитора, причем ВОФК, как правило, не 

представляет независимое заключение о надежности и полноте всего пакета 

финансовой отчетности. Многие ПГУ подвергаются аудиту как ВОФК, так и 

независимыми внешними аудиторами, и в этом случае следует избегать дублирования 

задач и обязанностей. 

 

98. Независимый внешний аудит годовой финансовой отчетности является 

общепринятой практикой в частном секторе. Многие страны требуют проведение 

независимого аудита компаниями, определенными как СОИ, к которым, как правило, 

относятся котирующиеся на бирже компании, банки и другие финансовые учреждения, 

в то время как другие страны определяют более широкий круг компаний, подлежащих 

независимому внешнему аудиту. Например, законодательство ЕС требует проведение 

аудита обществ с ограниченной ответственностью, хотя отдельные государства-члены ЕС 

могут освобождать малые предприятия33 от требования об аудите. Основная причина, по 

которой требуется проведение аудиторских проверок, заключается в том, что 

финансовая информация играет центральную роль в информировании широкого 

 
33 В соответствии с определением, приведенным в Директиве ЕС по бухгалтерскому учету. 
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круга экономических субъектов и государственных органов, а также в оказании помощи 

инвесторам и заинтересованным сторонам в повышении ответственности 

менеджмента проверяемых компаний за его действия и результаты деятельности. 

 

99. Независимый аудит обеспечивает определенную дополнительную защиту 

заинтересованным сторонам, которые полагаются на финансовую информацию, хотя 

он и не обеспечивает гарантии отсутствия ошибочной или мошеннической информации 

в отчетности. Внешний аудит также может быть полезен для руководства, поскольку он 

предоставляет полезную информацию об основных областях риска для компании и 

определяет слабые места в системе внутреннего контроля и процессе составления 

отчетности. В случае крупных компаний, которые представлены в различных 

географических регионах и имеют большое число подразделений, внешний аудит 

обычно охватывает те сферы бизнеса, которые представляют наибольшие риски, что 

дает полезную информацию о рисках, о которых руководство компании может не знать. 

В равной степени независимый аудит полезен и для предприятий с государственным 

участием. 

 

100. Для получения государством, миноритарными акционерами и другими 

заинтересованными сторонами максимальной выгоды от независимого аудита ПГУ 

необходимо учесть ряд ключевых вопросов: 

 

 Одинаковые требования в отношении частных и государственных предприятий: 

Во всех аспектах финансовой отчетности и внешнего аудита экономически 

значимые ПГУ должны подчиняться тем же правилам и процедурам, что и 

аналогичные СОИ, находящиеся в частной собственности. Например, если СОИ 

из состава частного сектора обязаны получать подтверждение аудиторами своей 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита 

(МСА), такое же требование должно применяться и к экономически значимым 

ПГУ.  

 

 Качество аудита и нормативные положения об аудите: Деятельность аудиторов 

ПГУ должна регулироваться теми же положениями нормативной и 

профессиональной базы, что и деятельность аудиторов компаний и банков, 

котирующихся на бирже. Эта нормативная база должна включать требования, 

касающиеся внешней системы качества, квалификации, этики и независимости. 

 

 Достаточные гарантии, а не полное подтверждение: Внешние аудиторы не могут 

гарантировать точность финансовой отчетности, подготовленной руководством 

ПГУ. Роль внешних аудиторов заключается в обеспечении «достаточных гарантий» 

того, что финансовые отчеты не содержат существенных искажений.  

 

 Публикация и раскрытие информации: Заключение независимого аудитора 

должно публиковаться вместе с полным пакетом финансовых отчетов ПГУ и 

всеми сопровождающими их примечаниями. 

 

 Общение советов директоров ПГУ с внешними аудиторами: Финансовая 

отчетность и аудит должны подвергаться постоянному контролю со стороны 

советов директоров ПГУ и их комитетов по аудиту, а также со стороны ведомств, 

выступающих в роли собственников ПГУ. 
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101. Советы директоров ПГУ и их комитеты по аудиту играют ключевую роль в 

осуществлении контроля за отбором и назначением внешних аудиторов, а также за 

самим процессом аудита. Таким образом, руководство ПГУ не должно 

непосредственно участвовать в назначении аудитора (что представляло бы собой 

конфликт интересов), ограничивая возможности оказывать ненадлежащее влияние на 

аудиторов. Такая практика обеспечивает четкое распределение ответственности за 

управление процессом аудита в рамках внутренней структуры управления ПГУ. 

Ключевая роль комитета по аудиту заключается в обеспечении независимости аудитора 

от руководства ПГУ. Для этого комитету необходимо разработать руководящие принципы 

в отношении не связанных с аудитом услуг, которые аудиторская компания может 

предоставлять ПГУ. В процессе аудита комитет по аудиту должен напрямую 

контактировать с внешним аудитором и проводить с ним встречи без присутствия 

руководства компании. В идеале, комитет по аудиту должен обсудить проект 

аудиторского заключения с аудиторами, а после такого согласования, заключение 

может быть финализировано и представлено совету директоров ПГУ и ведомству, 

выступающему в роли собственника ПГУ. 

 

102. Результаты обзора свидетельствуют о том, что большинство включенных в 

обзор стран имеют слабые места в системе аудита и контроля за деятельностью ПГУ. 

Хотя во многих странах-респондентах требуется, чтобы ПГУ ежегодно проводили 

независимый аудит своей финансовой отчетности, качество таких аудиторских проверок 

зачастую является недостаточно высоким. Выбор аудитора слишком часто производится 

на основе критерия наименьшей цены, а не качественных требований, что ставит под 

вопрос качество аудита. Оценка качества аудита не являлась частью настоящего обзора, 

однако многочисленные проекты технической помощи, реализуемые Всемирным 

банком, свидетельствуют о том, что качество аудита по-прежнему представляет собой 

проблему во многих странах региона ЕЦА. В ходе данного обзора было установлено, что 

некоторые страны разрабатывают критерии качества и даже создают специальные 

перечни аудиторских компаний, отвечающих требованиям для осуществления аудита 

ПГУ. Такой подход может помочь обеспечить допуск к аудиту ПГУ только тех аудиторов, 

которые обладают соответствующей квалификацией, опытом и способностями. Для 

дальнейшего укрепления системы контроля, охваченные обзором страны могут 

установить требование в отношении своих крупнейших ПГУ создать комитеты по аудиту 

при советах директоров, которые будут тщательно анализировать результаты аудита и 

обеспечивать принятие мер по устранению недостатков в системах внутреннего 

контроля. 

 

103. Результаты анализа подтверждают, что все включенные в обзор страны 

установили, что независимый аудит ПГУ должен проводиться аудиторами 

корпоративного сектора, однако это требование не распространяется на унитарные 

и казенные предприятия. В Азербайджане, Хорватии и Молдове законодательство 

содержит детальные положения о том, какие ПГУ подлежат ежегодному аудиту. Как 

правило, под это требование подпадают ПГУ, определенные как СОИ, или просто 

названные в перечне, утверждаемом подзаконным актом. В большинстве других 

включенных в обзор стран требуется проведение ежегодного независимого аудита для 

всех акционированных ПГУ, всех котирующихся на бирже ПГУ или всех ПГУ, где 

государству принадлежит мажоритарный пакет акций.  
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104. Большинство включенных в обзор стран предъявляют одинаковые требования к 

лицензированию и сертификации для всех аудиторов, в том числе для аудиторов, 

допущенных к аудиту ПГУ. К этим требованиям относятся требования, предъявляемые к 

отдельным лицам, например, к образованию, стажу, квалификации или сертификации, 

а также требование о поддержании хорошей деловой репутации. Существуют также 

критерии, установленные для аудиторских компаний, такие как наличие лицензии или 

присутствие в реестре. В дополнение к общим требованиям, применимым ко всем 

аудиторам, некоторые страны (Молдова, Украина) устанавливают специальные 

критерии для аудиторских компаний, допускаемых к аудиту ПГУ. Такие критерии 

включают требования к опыту и кадровому потенциалу. С 2016 года, в соответствии с 

изменениями в законодательстве ЕС, ряд охваченных обзором стран (Албания, Босния и 

Герцеговина, Грузия, Косово, Молдова, Польша, Румыния, Сербия и Украина) внесли 

изменения в свое законодательство по аудиту, чтобы унифицировать требования ко всем 

аудиторским компаниям и внедрить многоуровневый подход: (i) четкие критерии для 

аудиторов частных и государственных СОИ, включая требования к качеству аудита и 

регулярные инспекции, проводимые органом надзора в сфере аудита; и (ii) более 

мягкие критерии для тех аудиторов, кто проводит аудиторские проверки субъектов, не 

относящихся к СОИ.  

 

105. Окончательные полномочия по назначению и отстранению аудиторов ПГУ 

отличаются среди охваченных обзором стран. Надлежащая практика заключается в 

том, чтобы внешние аудиторы назначались акционерами на основе рекомендаций 

совета директоров. Аналогичная практика должна применяться в отношении 

утверждения вознаграждения внешних аудиторов, а также их повторного назначения или 

отстранения. Многие из охваченных обзором стран следуют этой практике 

эффективного корпоративного управления и наделили ежегодное общее собрание 

акционеров полномочиями утверждать назначение и сумму вознаграждения внешних 

аудиторов (см. рисунок 26). Другие страны наделяют этими полномочиями совет 

директоров или комитет по аудиту. Две из охваченных обзором стран (Молдова и 

Румыния) возложили эту ответственность на совет директоров ПГУ или на ежегодное 

общее собрание акционеров в зависимости от организационно-правовой формы 

конкретного ПГУ.  

Рисунок 26. Полномочия по назначению внешних аудиторов ПГУ 
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106. Из охваченных обзором стран, Польша выбрала иной подход к назначению 

внешних аудиторов. Закон о бухгалтерском учете предусматривает, что внешний 

аудитор должен назначаться органом корпоративного управления, который утверждает 

финансовую отчетность компании. Законодательство не определяет, какой это орган 

управления, и позволяет компаниям предусмотреть иное в своем уставе и определить 

такой руководящий орган. На практике во многих компаниях, включая ПГУ, внешние 

аудиторы обычно назначаются советом директоров. В то же время Закон о 

бухгалтерском учете запрещает руководству компании выбирать внешнего аудитора.   

 

107. Выбор внешнего аудитора должен представлять собой прозрачный процесс, 

опирающийся на сочетание качественных требований и ценовых критериев, при 

исключении ненадлежащего участия менеджмента. Многие охваченные обзором 

страны подтвердили, что они используют открытую конкурсную процедуру для отбора 

внешних аудиторов ПГУ, в т.ч.: Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызская Республика, 

Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Хорватия. В 

ряде стран составлен перечень критериев, которым должны соответствовать 

аудиторские компании, допущенные к аудиту ПГУ, поэтому в конкурсе участвуют только 

предварительно утвержденные аудиторы (Узбекистан) или же аудиторы, 

удовлетворяющие установленным критериям (Молдова). Результаты обзора показали, 

что во многих странах-респондентах менеджмент ПГУ по-прежнему активно участвует в 

отборе внешнего аудитора, что не соответствует общепринятой надлежащей практике. 

Постепенное упразднение этой практики поможет обеспечить независимость 

аудиторов и беспристрастность их позиции относительно финансовой отчетности ПГУ.  

 

108. ПГУ во всех охваченных обзором странах, за исключением Молдовы, должны 

соблюдать законодательство о государственных закупках при выборе внешнего 

аудитора. Детали такого законодательства отличаются в зависимости от страны. 

Некоторые передовые системы государственных закупок позволяют использовать 

сочетание качественных и ценовых составляющих при выборе аудиторов, в то время как 

другие опираются на метод наименьшей стоимости. Использование метода 

наименьшей стоимости при отборе внешних аудиторов для ПГУ может быть обусловлено 

(i) толкованием законов о государственных закупках и их применением при отборе 

внешних аудиторов для ПГУ; и (ii) ограниченным пониманием со стороны лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, той ценности, которую внешний аудит 

обеспечивает для ПГУ. Следствием использования самой низкой запрашиваемой цены 

в качестве ключевого критерия отбора аудитора является то, что мало внимания уделяется 

качеству услуг участников тендера, в том числе и подробному анализу опыта и 

потенциала специалистов аудитора. Результатом становится неудовлетворительное 

качество и низкая ценность аудиторских проверок, а следовательно, и слабая 

подотчетность ПГУ.  

 

109. ПГУ должны подчиняться тем же международно признанным стандартам, что и 

аналогичные субъекты частного сектора, в случае внешнего аудита это - МСА. Все 

охваченные обзором страны признают важность международно признанных стандартов, 

закрепив МСА в своем законодательстве в качестве стандартов аудита (см. рисунок 27). 

Некоторые страны (Беларусь и Таджикистан) допускают использование МСА наряду с 

национальными стандартами аудита. Узбекистан является единственной из охваченных 

обзором стран, где применяются национальные стандарты аудита, разработанные на 

основе предыдущих версий МСА. Все респонденты заявили, что в отношении ПГУ и 

котирующихся на бирже субъектов действуют одинаковые стандарты аудита. 
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Рисунок 27. Применение стандартов аудита 

 

 

110. Следует отметить, что охваченные обзором страны внесли или планируют 

внести существенные изменения и реформировать свое законодательство в области 

аудита. Например, в Румынии и Украине внесены изменения в национальное 

законодательство в области аудита в 2017 году, чтобы привести его в соответствие с 

Директивой ЕС по аудиту34 и принять МСА в качестве единственных стандартов аудита. В 

Узбекистане МСА введены Постановлением Президента в 2018 году, но вступят в силу в 

2020 году. В Беларуси МСА приняты в 2019 году, законодательно закрепив требование о 

применении МСА для аудита финансовой отчетности на основе МСФО. В результате, в 

настоящее время в Беларуси МСА используются наряду с национальными стандартами 

аудита.  

 

111. Для получения максимальной выгоды от внешнего аудита важно, чтобы 

компании, в том числе и ПГУ, анализировали результаты аудита и принимали 

соответствующие меры. В тех случаях, когда в отчете внешнего аудитора содержится 

информация о недостатках в финансовой отчетности, механизмах внутреннего 

контроля или системах управления рисками, эти недостатки должны быть устранены. 

Комитет по аудиту при совете директоров или сам совет директоров должен быть 

осведомлен об этих недостатках и рекомендациях аудитора, а также обсудить меры по 

устранению таких недостатков с руководством ПГУ. Ведомства-собственники ПГУ также 

должны быть проинформированы об обнаруженных аудиторами недостатках в системе 

внутреннего контроля или управления рисками, и обеспечивать принятие 

менеджментом ПГУ надлежащих мер для их исправления. 

 

112. В ходе обзора было установлено, что механизмы надлежащего контроля за 

выполнением рекомендаций аудиторов со стороны советов директоров ПГУ и 

ведомств, выступающих в роли собственников, зачастую отсутствуют или являются 

слабыми. Во многих охваченных обзором странах отсутствует базовая информация о 

количестве заключений аудиторов без оговорок и с оговорками, и не проводится 

систематический анализ заключений аудиторов по ПГУ. Ведомства, выступающие в роли 

собственников, и советы директоров зачастую не получают письма аудиторов 

руководству, в которых сообщается о серьезных недостатках в механизмах внутреннего 

 
34 Директива Европейского парламента и Совета 2014/56/EU от 16 апреля 2014 года. 
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контроля. Таким образом, советы директоров ПГУ не осведомлены об оговорках, 

представленных в заключениях аудиторов, или о вопросах, поднятых в письмах аудиторов 

руководству, таким образом, они не требуют от руководства ПГУ выполнения 

рекомендаций аудиторов. На рисунке 28 показаны законодательные требования в 

отношении последующих действий советов директоров ПГУ и ведомств, выступающих в 

роли собственников ПГУ, хотя фактическое осуществление этих функций на местах 

представляется неудовлетворительным.  

Рисунок 28. Требования в отношении последующих мер по результатам аудита  

 

113. Информация о выводах аудиторов, включая количество заключений без 

оговорок, не размещается в открытом доступе в охваченных обзором странах. В ходе 

обзора было установлено, что только в Грузии, Косово, Румынии и Хорватии 

отслеживается информация о заключениях аудиторов ПГУ по категориям: без оговорок, 

с оговорками, отказы от выражения мнения или отрицательные заключения. Те страны, 

которые собирают и анализируют аудиторские заключения, отмечают значительное 

количество заключений с оговорками и отказов от выражения мнения. Этот факт должен 

вызывать серьезную обеспокоенность правительства и ведомств, выступающих в роли 

собственников ПГУ, относительно подотчетности таких предприятий. В ходе настоящего 

обзора выявлено отсутствие подходов к анализу результатов аудита и реагированию на 

них: ведомства, выступающие в роли собственников ПГУ в охваченных обзором странах, 

практически не анализируют подтвержденную аудиторами финансовую информацию 

и не имеют системы мониторинга и обеспечения соблюдения требований, которая 

позволяла бы оперативно отслеживать оговорки аудиторов и проблемы систем 

внутреннего контроля, представленные в письмах аудиторов руководству, и 

соответственно принимать надлежащие меры. Устранение недостатков в этой области 

финансового надзора и контроля будет способствовать усилению подотчетности ПГУ 

перед государством и общественностью.  
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Внутренний аудит  

 

114. Внутренний аудит является важнейшим компонентом системы внутреннего 

контроля компании, который способствует успеху компании за счет повышения 

качества корпоративного управления. Внутренний аудит также укрепляет систему 

контроля и мониторинга компании и снижает риск мошенничества. Внутренний аудит - 

это независимая, объективная деятельность по обеспечению гарантий и 

консультированию, призванная повысить ценность и улучшить деятельность компании. 

Внутренний аудит помогает организации достичь своих целей, применяя 

систематический и дисциплинированный подход к оценке и повышению действенности 

процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.35 

 

115. Все значимые ПГУ должны иметь службы внутреннего аудита, которые 

подотчетны комитету по аудиту при совете директоров или непосредственно совету 

директоров, в случае отсутствия комитета по аудиту. Такая система подотчетности очень 

важна для обеспечения объективности внутреннего аудита и его способности снабжать 

совет директоров ключевой информацией. Может существовать подразумеваемая 

административная связь между внутренними аудиторами и менеджментом, однако в 

конечном счете совет директоров, при поддержке собственников, несет ответственность 

за независимость функционирования внутреннего аудита.  

 

116. Внутренние аудиторы должны строить свою работу на основе 

соответствующих стандартов, установленных Институтом внутренних аудиторов. Эти 

стандарты рекомендуют, чтобы внутренние аудиторы уделяли особое внимание 

мониторингу систем контроля ПГУ. Они также должны оценивать риски, связанные с 

корпоративным управлением, деятельностью и системами ПГУ, например, надежность 

и целостность финансовой и оперативной информации, эффективность и 

результативность операций, сохранность активов и соблюдение законов, нормативных 

положений, процедур и инструкций. 

 

117. Внутренний аудитор должен оценивать эффективность управления рисками 

ПГУ и определять, каким образом системы оценки рисков и контроля работают на 

разных уровнях ПГУ. Это широкий круг обязанностей, и служба внутреннего аудита 

должна взаимодействовать с комитетом по аудиту при определении приоритетов и 

разработке плана аудита. Такой план должен учитывать необходимость оперативного 

реагирования внутреннего аудитора в случае серьезного конфликта интересов или сбоя 

в системах контроля. Кроме того, внутренние аудиторы, как правило, должны иметь 

возможность работать над отдельными запросами по поручению комитета по аудиту и 

совета директоров. 

 

118. В ходе обзора установлено, что системы внутреннего контроля ПГУ в 

охваченных обзором странах зачастую являются слабыми, а функции внутреннего 

аудита существуют в редких случаях и часто не требуются законодательством. Лишь 

в пяти из охваченных обзором стран в законодательстве имеются требования о создании 

функции внутреннего аудита ПГУ (см. рисунок 29). В некоторых странах в 

законодательстве отсутствуют такие требования, однако крупнейшие ПГУ следуют 

передовой практике и создают службы внутреннего аудита на практике. В других странах 

 
35 О внутреннем аудите, Международный институт внутренних аудиторов, 2019, 

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/About-Internal-Auditing.aspx.  

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/About-Internal-Auditing.aspx
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действует требование о создании так называемой «контрольной» или «ревизионной» 

комиссии, однако отсутствует ясность относительно подчиненности таких комиссий, их 

деятельности и используемых ими стандартов, поэтому такие комиссии имеют 

ограниченную полезность с точки зрения обеспечения систем контроля ПГУ. Многие 

страны отметили отсутствие руководящих указаний или слабое внедрение таких 

указаний, что в совокупности может отрицательно сказываться на организации и 

функционировании механизмов внутреннего контроля ПГУ.  

Рисунок 29. Закрепленное в законодательстве  требование о создании службы внутреннего 

аудита

 

119. Результаты обзора показывают, что требования о создании функции 

внутреннего аудита и практика создания такой службы складываются по-разному 

среди включенных в обзор странах:  

 

 Требование существует: Некоторые страны требуют, чтобы ПГУ создали функцию 

внутреннего аудита.  

 Требования не существует: В Беларуси, Молдове и Таджикистане отсутствует 

законодательно закрепленное требование о создании функции внутреннего аудита. 

В Грузии, Польше и Сербии не требуется создание службы внутреннего аудита, 

однако более крупные ПГУ добровольно создают службы внутреннего аудита.  

 Другие случаи: 

• В Кыргызской Республике требуется, чтобы акционированные ПГУ учреждали 

ревизионные комиссии, а унитарные и казенные ГП должны назначить 

внутреннего аудитора, подотчетного генеральному директору или 

руководителю ПГУ.  

• В Украине котирующиеся на бирже ПГУ обязаны создать надлежащую 

функцию внутреннего аудита, подотчетную совету директоров. Функция 

внутреннего аудита в ПГУ, не котирующихся на бирже, осуществляется 

специальными группами аудиторов, которые подотчетны отраслевым 

министерствам.  

• В Узбекистане установлено, что ПГУ, являющиеся акционерными обществами 

или обществами с ограниченной ответственностью, должны создавать службы 

внутреннего аудита, но требования в отношении унитарных и казенных ГП 

отсутствуют.  

•Азербайджан

•Албания

•Косово

•Румыния

•Хорватия

Да

•Кыргызская Республика

•Узбекистан

•Украина

В некоторых 
случаях

•Беларусь

•Грузия

•Молдова

•Польша

•Сербия

•Таджикистан

Нет
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120. Подчиненность службы внутреннего аудита в охваченных обзором странах 

зачастую является расплывчатой и неточной (см. рисунок 30). Современная практика 

корпоративного управления требует, чтобы совет директоров либо непосредственно, 

либо через комитет по аудиту при совете директоров, принял на себя ответственность за 

анализ системы внутреннего контроля, созданной менеджментом. Такой надзор имеет 

важное значение для обеспечения действенности системы контроля и для выполнения 

функций проверки деятельности менеджмента на предмет ненадлежащего поведения.  

 
Рисунок 30. Система подчиненности внутреннего аудита  

 

 Совет директоров: Подчиненность внутреннего аудита советам директоров ПГУ 

или их комитетам по аудиту выявлена в случае Азербайджана, Грузии (на 

добровольной основе), Косово, Польши (на добровольной основе), Румынии, 

Сербии (на добровольной основе), Узбекистана и Украины. Такая подчиненность 

согласуется с практикой надлежащего корпоративного управления. 

 Менеджмент: Албания является единственной из охваченных обзором стран, где 

служба внутреннего аудита подчиняется менеджменту ПГУ. Такая практика 

подрывает независимость внутреннего аудита, поскольку ограничивает 

возможность оценки суждений руководства и установленных механизмов 

внутреннего контроля. 

 Другие случаи:  

• В Кыргызской Республике требуется создание ревизионной комиссии, 

подотчетных генеральному директору, а не совету директоров ПГУ.  

• В Хорватии служба внутреннего аудита подчиняется менеджменту ПГУ при 

отсутствии совета директоров. При его наличии внутренний аудит должен 

быть подотчетен непосредственно совету директоров.  

121. Поскольку внутренний аудит помогает ПГУ усилить корпоративное управление, 

управление рисками и системы управленческого контроля, эта служба должна 

обладать надлежащими полномочиями и постоянно совершенствоваться. Надежная 

система внутреннего аудита должна иметь широкие полномочия внутри организации и 

быть хорошо информирована о ситуации в ней. При правильной организации и 

укомплектовании квалифицированными специалистами служба внутреннего аудита 

может предоставлять информацию и рекомендации на основе анализа и оценки 
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данных и бизнес-процессов. Она может передавать соответствующую информацию и 

сведения о текущих событиях различным заинтересованным сторонам для принятия 

обоснованных решений и осуществления изменений, демонстрируя менеджменту, что 

такие действия необходимы, уместны и требуются безотлагательно. Таким образом, 

ведомства, выступающие в роли собственников ПГУ, могут значительно усилить системы 

ПГУ за счет совершенствования внутреннего аудита, обеспечения надлежащего 

финансирования этой функции и постоянного наращивания ее потенциала. 

Государственный аудит 

 

122. Задачи и круг полномочий государственного аудита, как правило, значительно 

отличаются от задач и полномочий независимых внешних аудиторов и варьируются в 

зависимости от страны. Внешние аудиторы уделяют основное внимание надлежащему 

применению стандартов финансовой отчетности и подтверждают, что системы 

отчетности обеспечивают достаточные гарантии того, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений. Государственный аудитор, как правило, проверяет 

ПГУ на предмет законности расходования средств и обеспечение исполнение ими 

бюджета. Эти функции несколько схожи с функциями внутреннего аудита или 

внутреннего контроля.  

 

123. Правительства стран могут вводить процедуры особого государственного 

контроля или проверок в дополнение к независимому внешнему аудиту ПГУ или, в 

некоторых случаях, вместо внешнего аудита. ВОФК часто обладает широкими 

полномочиями в плане доступа к документам, помещениям и персоналу ПГУ для 

осуществления надзора за качеством финансового управления и подотчетности. Это 

относится к Счетной палате Нидерландов36 и Федеральной палате аудиторов 

Германии.37 В некоторых странах ВОФК осуществляет финансовый аудит годовых 

финансовых отчетов некоторых субъектов государственного сектора, например, 

Генеральный финансовый инспектор-ревизор в Соединенном Королевстве и 

Управление генерального ревизора Норвегии. Более подробная информация о круге 

полномочий и функциях государственных аудиторов в отношении ПГУ приводится в 

приложении F. 

 

124. Все включенные в данный обзор страны наделяют свои ВОФК правом проводить 

аудит или проверки ПГУ. В некоторых странах такие проверки проводятся ежегодно 

(Косово), а в других – только в том случае, если ПГУ получают или расходуют бюджетные 

средства (Грузия, Украина). В большинстве охваченных обзором стран ВОФК 

осуществляет преимущественно специальные тематические проверки или аудит 

эффективности деятельности ПГУ. В ряде стран, включая Албанию, Польшу, Румынию и 

Сербию, ВОФК определяют собственную программу работы, самостоятельно отбирают 

ПГУ для проведения аудита, а также устанавливают охват и сроки проведения таких 

проверок. В Хорватии ВОФК может осуществлять финансовый аудит или аудит 

эффективности деятельности, но при отборе ПГУ для такого государственного аудита 

применяется подход, основанный на оценке рисков. В соответствии с надлежащей 

практикой в большинстве охваченных обзором стран ВОФК имеет право проводить 

аудиторские проверки ПГУ, однако они не заменяют собой независимый внешний аудит 

 
36 Закон о счетах операций органов госуправления 2001 года. 
37 Федеральный бюджетный кодекс 1969 года и Закон о бюджетных принципах 1969 года. 
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ПГУ. Единственным исключением является Албания, которая позволяет ПГУ заменять 

независимый внешний аудит финансовым аудитом ВОФК. 

Парламентский надзор  

 

125. Парламенты, как представители граждан своих стран, несут ответственность 

за защиту интересов общественности через осуществление надзора за 

деятельностью руководства ПГУ. В рамках такой надзорной функции парламенты могут 

обеспечить подотчетность органов госуправления, а также эффективность 

осуществления государственной политики и ее соответствие потребностям общества. 

Для этого либо сами парламенты, либо их специализированные  парламентские 

комитеты должны тщательно анализировать деятельность ПГУ.  

 

126. Парламенты могут осуществлять свою надзорную функцию путем тщательного 

анализа финансовых показателей деятельности ПГУ. Парламентский надзор может 

включать анализ отчетов ПГУ и посещение ПГУ для верификации проектов, описываемых 

в отчетах, и определении декларируемой пользы таких проектов для общества. Основное 

внимание парламентариев должно быть сосредоточено на финансовых вопросах, 

представленных в отчетах ВОФК по результатам аудиторских проверок, которые должны 

быть включены в годовой отчет, представляемый парламенту. Парламенты стран или 

специализированные парламентские комитеты должны сотрудничать с ВОФК в целях 

повышения действенности надзора и усиления подотчетности ПГУ, чтобы обеспечить 

получение общественностью качественных государственных услуг и отдачу от вложенных 

средств.   
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Раздел VII. Выводы и наблюдения  

 

127. В заключение следует отметить, что многие страны региона ЕЦА прилагают 

значительные усилия для сокращения роли ПГУ в экономике за счет 

совершенствования законодательной базы и укрепления механизмов собственности 

ПГУ и надзорных функций. Вместе с тем, они сталкиваются с трудностями в обеспечении 

сбалансированности роли государства как собственника и как регулятора ПГУ, а также 

в совершенствовании систем подотчетности и обеспечении прозрачности.  

 

128. В настоящем обзоре подтверждается и признается значительный прогресс, 

достигнутый участвующими в нем странами в укреплении систем корпоративного 

управления ПГУ. В дальнейшем правительства, возможно, пожелают уделить более 

пристальное внимание совершенствованию существующих ПГУ по следующим 

направлениям:  

 

 Создание централизованных структур для отчетности, мониторинга и надзора 

над ПГУ; 

 Корпоратизация государственных предприятий, которые сохраняют статус 

неинкорпорированных унитарных или казенных ГП, распространяя на них 

корпоративные требования, аналогичные требованиям к ПГУ других 

организационно-правовых форм; 

 Внедрение требований к корпоративному управлению для всех 

акционированных ПГУ; 

 Закрепление в законодательстве надлежащих полномочий и сферы 

компетенции советов директоров ПГУ; 

 Поддержка процесса перевода советов директоров ПГУ на 

профессиональную основу и повышения их независимости; 

 Усиление подотчетности руководства ПГУ путем передачи полномочий его 

назначения и увольнения советам директоров ПГУ;  

 Укрепление надзора за финансовыми показателями и дисциплиной ПГУ 

путем формирования квалифицированных комитетов по аудиту, а также 

 Усиление подотчетности ПГУ за счет определения строгих требований к 

финансовой отчетности и раскрытию информации.  

 

129. В совокупности внедрение более эффективных мер в сфере корпоративного 

управления со временем будут способствовать получению следующих выгод: 

повышение эффективности ПГУ; более эффективное распределение ресурсов за счет 

снижения фискальных рисков, связанных с ПГУ и нагрузки на бюджет; увеличение 

государственных и частных инвестиций в такие важнейшие сектора, как 

инфраструктура, обеспечивающая повышение конкурентоспособности и 

экономический рост; снижение уязвимости финансового сектора; и усиление 

устойчивости к воздействию кризисных явлений. 
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130. В период завершения подготовки настоящего обзора мир столкнулся с 

пандемией COVID-19, последствия которой только начинают проявляться. Ясно, что 

вспышка стала чрезвычайно большим потрясением для всего государственного сектора; 

государственные учреждения находятся на передовой линии борьбы с кризисом, 

оказания медицинской помощи и обеспечения общественной безопасности. Более 

того, государственная казна испытывает особую нагрузку в связи с чрезвычайными 

расходами, сокращением налоговых поступлений, использованием мер бюджетно-

налогового стимулирования экономики и реализацией социальных программ. 

Правительства стран вынуждены делать больше с меньшими затратами в условиях 

необычайно высоких ожиданий общественности и под ее пристальным вниманием. 

Разворачивающийся кризис свидетельствует о том, что на осуществление функций 

собственника ПГУ может в значительной степени повлиять способность ПГУ противостоять 

пандемии: некоторые ПГУ могут быть закрыты или подвергнуты реструктуризации, а также 

возможно, что правительствам придется национализировать некоторые предприятия, 

имеющие решающее значение для экономики их стран, что приведет к увеличению доли 

государства в экономике.   

 

131. Многие ПГУ были привлечены к осуществлению мер реагирования на кризис на 

основании решений правительств об оказании важнейших услуг со значительными 

уступками или при предоставлении существенных субсидий. Государственным 

предприятиям, работающим в секторе государственных услуг, было предложено 

продолжать предоставлять услуги, даже если пользователи накапливают задолженность 

или не платят базовые тарифы за услуги во время чрезвычайной ситуации, что создало 

для ПГУ значительные финансовые трудности. ПГУ, которые занимаются производством 

медицинских принадлежностей и медикаментов, были призваны значительно нарастить 

уровень производства. Многие страны предпочли оказать существенную финансовую 

поддержку значимым ПГУ в важнейших секторах для обеспечения бесперебойного 

обслуживания населения. Такая поддержка требует выдвижения условий и тщательного 

мониторинга использования средств для измерения показателей. Подобное усиление 

контроля возможно только в том случае, если обеспечена подотчетность ПГУ за 

использование средств, в том числе за счет совершенствования практик корпоративного 

управления, улучшения финансовых показателей и повышения эффективности 

предоставления услуг, а также за счет усиления управления фискальными рисками.  

 

20.  Пандемия COVID-19 на практике выявила необходимость в 

совершенствовании политики корпоративного управления ПГУ и повышения их 

подотчетности. Поддержка, которую правительства стран предоставляют ПГУ, должна 

обеспечивать укрепление ПГУ и усиливать потенциал по достижению их основной цели - 

предоставления важнейших услуг гражданам стран, а также способствовать 

восстановлению экономики после кризиса в условиях ужесточения бюджетно-

финансовой дисциплины, более строгого управления рисками и усиленного 

корпоративного управления.  

 

  



 

73 | С т р а н и ц а  

 

 

 

Приложение A. Источники данных  

1. Настоящее исследование основано на данных, собранных в ходе обзора по 

странам, представившим ответы на анкетный опрос. Опрос проводился в 2015-2017 

годах и включал шесть групп вопросов, которые нашли отражение в главах настоящей 

публикации: (i) количество ПГУ, их выручка и занятость (без учета финансового сектора); 

(ii) вопросы нормативно-правовой базы; (iii) механизмы и модель организации функции 

государственной собственности; (iv) системы корпоративного управления; (v) практика 

составления финансовой отчетности и раскрытия информации; и (vi) сведения о 

системах аудита и контроля.  

 

2. Первоначально в круг исследуемых стран вошли государства региона ЕЦА с 

развивающейся экономикой: Албания, Грузия, Косово, Молдова, Румыния, Сербия, 

Таджикистан, Узбекистан и Украина. Позднее, опираясь на аналитическую работу, 

проделанную сотрудниками Всемирного банка по отдельным странам, к ним были 

добавлены следующие: Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Кыргызская 

Республика, Польша и Хорватия. В качестве эталонов для сравнения группа специалистов 

Всемирного банка выбрала следующие несколько стран с учетом их передовой 

практики в сфере собственности, надзора за деятельностью и корпоративного 

управления ПГУ: Германия, Литва, Норвегия и Швеция. Для проверки, согласования и 

актуализации результатов обзора группа специалистов Всемирного банка 

использовала информацию по участвующим странам, имеющуюся в открытом 

доступе. Представленный пакет данных охватывает несколько периодов между 2015 и 

2018 годами. Информация была обработана и проанализирована группой 

специалистов Всемирного банка в течение 2019 года. 

Страна Обзор  

(2015-2017 годы) 

Общедоступные 

ресурсы  

(2016-2018 годы) 

Аналитическая 

работа и 

исследования 

Всемирного банка 

Албания 
 

 
 

Азербайджан  
  

Беларусь  
  

Босния и Герцеговина  
  

Хорватия  
  

Грузия 
   

Косово 
  

 

Кыргызская Республика   
  

Молдова 
   

Польша  
  

Румыния  
  

 

Сербия 
   

Таджикистан 
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Украина 
   

Узбекистан 
   

 

Германия  
 

 

Литва  
 

 

Норвегия  
 

 

Швеция  
 

 

 

В данном обзоре широко использовались находящиеся в открытом доступе сводные 

отчеты о владении ПГУ по Германии, Литве, Молдове, Норвегии, Польше, Украине, 

Хорватии и Швеции.
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Приложение B. Роль и функции ведомств, выступающих в роли собственников ПГУ:  

Кто что делает?  

 

 

Определение 

политики 

корпоративного 

управления ПГУ 

Назначение членов 

советов 

директоров 

Назначение 

руководителей 

высшего звена 

Утверждение 

основных 

решений ПГУ 

Определение 

целей ПГУ 

Законный 

владелец акций 

ПГУ 

Мониторинг 

деятельности 

ПГУ  

Преимущественно децентрализованная модель 

Азербайджан 
Управление 

делами Президента 

 

Кабинет Министров 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Государственная 

служба43  

Кабинет Министров 

 

Отраслевые 

министерства 

Отраслевые 

министерства 

Отраслевые 

министерства 

 

ПГУ 

Управление 

делами 

Президента 

 

Кабинет 

Министров 

 

Отраслевые 

министерства 

Государственная 

служба 

Отраслевые 

министерства 

 

Беларусь 
Управление 

делами Президента 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Государственный 

комитет по 

имуществу 

 

АО через 

ежегодное общее 

собрание: 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Государственный 

комитет по 

имуществу 

 

ГП: Отраслевые 

министерства 

АО через 

ежегодное общее 

собрание: 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Государственный 

комитет по 

имуществу 

 

ГП: Отраслевые 

министерства 

Отраслевые 

министерства 

 
Государственный 

комитет по 

имуществу 

Отраслевые 

министерства 

 

Государственный 

комитет по 

имуществу 

Государственный 

комитет по 

имуществу 

Отраслевые 

министерства 

 

Государствен-

ный комитет по 

имуществу 

 
43 С октября 2019 года Комитет по вопросам имущества Азербайджана стал Государственной службой по имущественным вопросам в составе Министерства 

экономики. 
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Определение 

политики 

корпоративного 

управления ПГУ 

Назначение членов 

советов 

директоров 

Назначение 

руководителей 

высшего звена 

Утверждение 

основных 

решений ПГУ 

Определение 

целей ПГУ 

Законный 

владелец акций 

ПГУ 

Мониторинг 

деятельности 

ПГУ  

Босния и 

Герцеговина 

Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

Совет директоров Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

Румыния 
Парламент 

 

Кабинет Министров 

 

Отраслевые 

министерства 

 

 

Ежегодное общее 

собрание 

 

Отраслевые 

министерства 

Совет директоров 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Ежегодное общее 

собрание 

 

Совет директоров 

 

Кабинет 

Министров 

 

Отраслевые 

министерства 

Ежегодное 

общее собрание 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Министерство 

финансов 

Правительство  

 

Отраслевые 

министерства 

 

Ежегодное 

общее 

собрание 

 

Кабинет 

Министров 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Министерство 

финансов 

 

Таджикистан 
Отраслевые 

министерства 

Нет информации Отраслевые 

министерства 

Отраслевые 

министерства 

Отраслевые 

министерства 

Государственный 

комитет по 

инвестициям и 

управлению 

государственным 

имуществом 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Министерство 

финансов 

Узбекистан 
Агентство по 

управлению 

государственными 

активами (АУГА) 

 

Отраслевые 

министерства 

Ежегодное общее 

собрание:  

 

Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

 

АУГА 

Совет директоров 

 

Отраслевые 

министерства 

 

АУГА 

Совет директоров 

 

Отраслевые 

министерства 

 

АУГА 

Ежегодное 

общее собрание  

 

Правительство 

 

Отраслевые 

министерства 

 

АУГА 

 

АУГА 

 

 

Отраслевые 

министерства 

АУГА 

 

 

Руководство 

ПГУ 
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Определение 

политики 

корпоративного 

управления ПГУ 

Назначение членов 

советов 

директоров 

Назначение 

руководителей 

высшего звена 

Утверждение 

основных 

решений ПГУ 

Определение 

целей ПГУ 

Законный 

владелец акций 

ПГУ 

Мониторинг 

деятельности 

ПГУ  

Преимущественно двойственная модель 

Албания 
Министерство 

финансов и 

экономики (МФЭ) 

или 

отраслевое 

министерство 

 

МФЭ или 

отраслевое 

министерство 

 

МФЭ или 

отраслевое 

министерство 

 

МФЭ или 

отраслевое 

министерство 

 

ПГУ 

Отраслевое 

министерство 

МФЭ или 

отраслевое 

министерство 

 

МФЭ или 

отраслевое 

министерство 

 

Хорватия 
7-и летняя стратегия: 

Министерство 

территориального 

планирования, 

строительства и 

госимущества 

готовит проект, 

Правительство 

вносит предложения, 

Парламент одобряет 

 

Министерство 

территориального 

планирования, 

строительства и 

госимущества 

вносит предложения, 

Комиссия одобряет 

Комиссия Министерство 

территориального 

планирования, 

строительства и 

госимущества,  

Отраслевые 

министерства дают 

заключение, 

Комиссия одобряет 

Министерство 

территориального 

планирования, 

строительства и 

госимущества 

Комиссия 

Отраслевые 

министерства 

Министерство 

территориального 

планирования, 

строительства и 

госимущества от 

имени 

Правительства 

Министерство 

территориаль-

ного 

планирования, 

строительства и 

госимущества 

Грузия 
Национальное 

агентство 

государственного 

имущества (НАГИ) 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Партнерский фонд 

(ПФ) 

 

НАГИ 

 

Отраслевые 

министерства 

 

ПФ 

Совет директоров 

 (если существует) 

 

Отраслевые 

министерства 

Совет директоров 

 (если существует) 

 

Отраслевые 

министерства 

Отраслевые 

министерства 

 

ПФ 

 

 

 

НАГИ 

 

Отраслевые 

министерства 

 

ПФ 

 

НАГИ 

 

Отраслевые 

министерства 

 

ПФ 

Кыргызская 

Республика 

Министерство 

экономики 

 

Фонд по 

управлению 

АО: 
правительственный 

комитет 

 

АО: 
правительственный 

комитет 

 

АО: ежегодное 

общее собрание  

акционеров  

 

АО: совет 

директоров 

 

 

ФУГИ Отраслевые 

министерства 

 

ФУГИ 
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Определение 

политики 

корпоративного 

управления ПГУ 

Назначение членов 

советов 

директоров 

Назначение 

руководителей 

высшего звена 

Утверждение 

основных 

решений ПГУ 

Определение 

целей ПГУ 

Законный 

владелец акций 

ПГУ 

Мониторинг 

деятельности 

ПГУ  

государственным 

имуществом 

(ФУГИ) 

 

ГП: нет 

информации 

ГП: отраслевые 

министерства 

ГП: отраслевые 

министерства  

 

ГП: отраслевые 

министерства 

Молдова 
Агентство 

публичной 

собственности 

(АПС) 

 

Министерство 

экономики 

 

Акционерное 

общество: 

ежегодное общее 

собрание 

 

ГП: АПС 

Акционерное 

общество: 

ежегодное общее 

собрание 

 

ГП: АПС 

Акционерное 

общество: 

ежегодное общее 

собрание или 

совет директоров 

  

ГП: АПС 

Ежегодное 

общее собрание 

или совет 

директоров 

 

АПС АПС 

 

Министерство 

финансов 

Польша 
Премьер-министр44 Министерство 

государственных 

активов  

 

Отраслевые 

министерства 

Министерство 

государственных 

активов  

 

Отраслевые 

министерства 

Ежегодное общее 

собрание  

 

Совет директоров 

 

Совет директоров 

 

Министерство 

государственных 

активов  

 

Отраслевые 

министерства 

Совет 

директоров 

 

Министерство 

государственн

ых активов  

 

Отраслевые 

министерства 

 

Премьер-

министр 

Сербия 
Министерство 

экономики 

Правительство Правительство 

через публичную 

конкурсную 

процедуру 

 

Совет директоров 

 

Совет директоров 

 

Правительство Отраслевые 

министерства 

 
44 Механизмы собственности в отношении ПГУ в Польше изменились с 2017 года. Министерство государственной казны Польши было ликвидировано, и модель 

организации функции собственника ПГУ была изменена, поскольку надзор за деятельностью ПГУ был возложен на соответствующие отраслевые министерства под 

общим контролем со стороны канцелярии Премьер-министра. В декабре 2019 года было создано новое Министерство государственных активов, которое взяло на себя 

функции централизованного надзора за крупнейшими ПГУ. На момент подготовки настоящего обзора еще слишком рано говорить о том, перешла ли Польша к 

централизованной модели. 
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Определение 

политики 

корпоративного 

управления ПГУ 

Назначение членов 

советов 

директоров 

Назначение 

руководителей 

высшего звена 

Утверждение 

основных 

решений ПГУ 

Определение 

целей ПГУ 

Законный 

владелец акций 

ПГУ 

Мониторинг 

деятельности 

ПГУ  

Украина 
Кабинет Министров 

 

Отраслевые 

министерства,  

 

Министерство 

экономического 

развития и торговли 

 

Парламент 

(иногда) 

Ежегодное общее 

собрание 

 

Отраслевые 

министерства 

 

Отраслевые 

министерства 

через совет 

директоров 

 

Кабинет Министров 

через конкурсную 

процедуру для 

крупнейших ПГУ 

Ежегодное общее 

собрание или 

совет директоров 

 

Отраслевые 

министерства 
через 

представительство 

на ежегодном 

общем собрании 

 

Министерство 

финансов 

Фонд 

государственного 

имущества 

Украины 

 

Отраслевые 

министерства 

Отраслевые 

министерства 

через 

ежегодное 

общее 

собрание 

 

Министерство 

экономическо

го развития и 

торговли  

 

Министерство 

финансов  

Преимущественно централизованная модель 

Косово 
Правительство 

через 

Министерство 

экономического 

развития (МЭР) 

 

Правительство 

(через МЭР) 

Совет директоров 

 

Совет директоров 

 

Совет директоров 

 

Правительство 

(через МЭР) 

Правительство 

(через МЭР) 
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Приложение C. Модели организации функции 

собственности ПГУ в охваченных обзором странах 

Страны с децентрализованной моделью 

Азербайджан 

Функции управления ПГУ и их собственника в Азербайджане распределены между 

Кабинетом Министров, отраслевыми министерствами и Государственной службой по 

имущественным вопросам при Министерстве экономики. Эта децентрализованная 

модель предполагает, что за отраслевыми министерствами закреплены основные 

функции собственника, в том числе определение государственной политики и целей, а 

также назначение членов совета директоров и генеральных директоров. Что касается 

крупнейших ПГУ страны, то отраслевые министерства получают рекомендации и 

консультативную помощь со стороны Управления делами Президента и Кабинета 

Министров.  

 

Государственная служба по имущественным вопросам является законным владельцем 

акций ПГУ от имени государства. К ее полномочиям главным образом относятся 

внесение изменений в уставные документы ПГУ, утверждение изменений в структуре их 

капитала, представительство в советах директоров ПГУ, проведение приватизации ПГУ, 

реструктуризация и мониторинг предприятий после приватизации. Министерство 

финансов и Министерство экономики участвуют в подготовке и утверждении основных 

решений, а также в мониторинге деятельности ПГУ.  

 

Государственный комитет Азербайджана по имущественным вопросам прекратил свое 

существование в октябре 2019 года, когда он вошел в структуру Министерства 

экономики в качестве агентства. На момент подготовки настоящего обзора структура и 

устав Государственной службы по имущественным вопросам не были утверждены, 

поэтому рано говорить, приведет ли это к изменению модели организации функции 

собственника ПГУ в Азербайджане. 

Беларусь 

Беларусь по-прежнему опирается на децентрализованную модель организации 

функции собственности ПГУ, в соответствии с которой функции акционеров 

распределяются между отраслевыми министерствами и Государственным комитетом 

по имуществу. Законным владельцем акций ПГУ и учредителем казенных предприятий 

является Государственный комитет по имуществу или, как в случае коммунальных ПГУ и 

казенных предприятий, местные органы власти.  

 

Оперативный контроль и надзор за акциями этих предприятий делегированы отраслевым 

министерствам, которые отвечают за ключевые функции собственника ПГУ в Беларуси и 

несут основную ответственность за осуществление прав собственности государства. 

Кроме того, существует ряд «концернов» (ассоциаций ПГУ в нескольких ключевых 

секторах), которые действуют аналогично отраслевым министерствам, но не имеют 

статуса министерства.  
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Создание советов директоров требуется только в случае корпоративных ПГУ, а члены 

советов назначаются общими собраниями участников из числа представителей 

государства, номинированных Советом Министров, отраслевыми министерствами и 

Государственным комитетом по имуществу. Представителей государства также могут 

номинировать Министерство финансов и Министерство экономики. Руководство ПГУ 

назначается либо общими собраниями участников, либо советом директоров, что на 

практике снижает полномочия совета директоров в принятии данного важнейшего 

решения. Теоретически утверждение целей и основных решений ПГУ также возлагается 

на совет директоров, однако на практике эти функции выполняются отраслевыми 

министерствами. Функции мониторинга деятельности ПГУ распределены между 

отраслевыми министерствами и Государственным комитетом по имуществу, при этом 

ни одно ведомство не анализирует весь комплекс ПГУ. На данный момент в Беларуси 

отсутствуют каналы координации работы, которые позволили бы Правительству 

упорядочить круг надзорных полномочий указанных органов.  

Босния и Герцеговина 

Функции собственника ПГУ и надзорные функции осуществляются многочисленными 

государственными ведомствами Федерации Боснии и Герцеговины и Республики 

Сербской — министерствами финансов и рядом отраслевых министерств. Те же 

министерства также отвечают за разработку политики в области управления и целей ПГУ, 

находящихся в собственности центральных органов госуправления. 

Члены советов директоров назначаются ответственными отраслевыми министерствами 

и утверждаются соответственно кабинетами министров Федерации Боснии и 

Герцеговины и Республики Сербской. Советы директоров отвечают за назначение 

менеджмента ПГУ. 

Отраслевые министерства осуществляют мониторинг результатов деятельности ПГУ, что 

создает двойственную систему подчиненности. Такая система размывает подотчетность 

ПГУ и ограничивает способность правительств оценивать риски на уровне всего 

портфеля ПГУ и обнаруживать тревожные сигналы, опираясь на показатели их 

деятельности.   

Румыния 

В Румынии функции государственной собственности распределяются между рядом 

государственных ведомств:  

- Политика в области управления ПГУ определяется на основе позиции и под влиянием 

Кабинета Министров, отраслевых министерств и Парламента. 

- Назначение членов советов директоров является обязанностью отраслевых 

министерств, однако ожидается, что эта ситуация изменится.   

- Функция мониторинга деятельности ПГУ возложена на Министерство 

государственных финансов, однако на практике отраслевые министерства играют 

важную роль через своих представителей на ежегодном общем собрании. 
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Таджикистан 

Таджикистан придерживается децентрализованной модели организации функции 

собственности, при этом ведущую роль в функционировании ПГУ играют отраслевые 

министерства.  

- Большинство функций собственника возложено на Государственный комитет по 

инвестициям и управлению государственным имуществом. Однако на практике его 

роль довольно ограничена. 

- Отраслевые министерства по-прежнему играют основную роль в осуществлении 

большинства функций собственника, включая установление целей ПГУ, назначение 

руководителей высшего звена и утверждение основных решений. 

- Функция мониторинга деятельности ПГУ централизована, этим занимается 

управление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности крупных ПГУ 

Министерства финансов, которое анализирует показатели деятельности ПГУ и 

оценивает фискальные риски 24 крупнейших ПГУ Таджикистана.  

Узбекистан 

В Узбекистане ряд государственных структур осуществляют права акционеров от имени 

государства. Основные функции выполняются отраслевыми министерствами и 

Агентством по управлению государственными активами (АУГА):  

- Ответственность за определение политики корпоративного управления ПГУ лежит на 

учредителе, но главным образом на АУГА и отраслевых министерствах. Как 

представляется, на данный момент не существует всеобъемлющей политики в 

области управления, которая применялась бы ко всем ПГУ или к некоторым из них.  

- Большинство функций собственника ПГУ осуществляется ведомством-

собственником либо через ежегодное общее собрание, либо через совет 

директоров. Ежегодное общее собрание назначает совет директоров и 

устанавливает цели ПГУ, в то время как совет директоров отвечает за назначение 

высшего руководства и утверждение основных решений ПГУ. 

- АУГА отвечает за согласование с другими государственными органами инструкций 

по голосованию для представителей органов госуправления, заседающих в 

наблюдательных советах и участвующих в ежегодных общих собраниях. Такое 

согласование необходимо только в случае более крупных ПГУ, в которых государство 

владеет значительной долей акций, или в случае принятия важных решений.   

Во время составления этого обзора, Узбекистан переходит от децентрализованной к 

двойственной модели, одновременно проводя масштабную реформу своего 

обьемного сектора ПГУ. На этом переходном этапе оперативное управление и надзор 

за деятельностью ПГУ по-прежнему осуществляются отраслевыми министерствами. В то 

же время функции собственника постепенно передаются АУГА, которое занимается 

созданием надлежащей архитектуры корпоративного управления и внедрением 

системы централизованного финансового надзора за деятельностью ПГУ.   
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Страны с двойственной моделью 

Албания  

В Албании функции собственности ПГУ распределены между Министерством 

финансов и экономики и Министерством инфраструктуры и энергетики, а также 

местными органами власти в случае ПГУ, находящихся в муниципальной собственности. 

Начиная с 2017 года несколько государственных предприятий были переданы 

отраслевым министерствам, чтобы обеспечить наличие отраслевых компетенций. Эти 

министерства являются законными владельцами ПГУ и отвечают за большинство функций 

собственника имущества, таких как назначение членов совета директоров, утверждение 

основных решений ПГУ и мониторинг их деятельности.  

Совет директоров ПГУ отвечает за установление целей, а отраслевые министерства 

вносят свой вклад в решение этой задачи в процессе стратегического планирования. 

Советы директоров также отвечают за назначение менеджмента ПГУ.  

Правительство собирает финансовую информацию от всех ПГУ, но не обобщает эти 

данные. Также отсутствует централизованный надзор со стороны Правительства, а 

мониторинг осуществляется на уровне компании. 

Хорватия 

Парламент Хорватии отвечает за утверждение четырехлетних стратегических документов 

ПГУ, которые разрабатываются Министерством территориального планирования, 

строительства и госимущества и вносятся в Парламент Правительством.  

Министерство территориального планирования, строительства и госимущества 

Хорватии и отраслевые министерства совместно осуществляют функции собственности 

и надзор за хорватскими ПГУ:  

- Министерство территориального планирования, строительства и госимущества 

играет координирующую роль при решении вопросов, связанных с ПГУ: оно 

предлагает меры и действия, такие как назначение членов совета директоров, и 

осуществляет мониторинг деятельности ПГУ. 

- Совместно с Министерством территориального планирования, строительства и 

госимущества отраслевые министерства отвечают за представление заключений по 

основным решениям и предлагаемым целям ПГУ. Отраслевые министерства также 

принимают участие в выдвижении представителей для участия в ежегодном общем 

собрании и кандидатов на должности членов совета директоров и руководства ПГУ. 

- Министерство территориального планирования, строительства и госимущества 

осуществляет централизованный мониторинг деятельности юридических лиц, 

представляющих особый интерес, т.е. 39 крупнейших и стратегически наиболее 

важных ПГУ Хорватии. 
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Грузия 

Модель руководства и корпоративного управления ПГУ в Грузии можно 

классифицировать как двойственную. ПГУ находятся в собственности и под контролем 

ряда государственных ведомств: (i) Национальное агентство государственного 

имущества при Министерстве экономики и устойчивого развития; (ii) внебюджетный 

Партнерский фонд; и (iii) несколько отраслевых министерств.  

 

Что касается основных групп ПГУ, нынешняя система осуществления функций 

собственника ПГУ в Грузии зависит от подчиненности ПГУ государственным органам в 

соответствии с делегированными полномочиями на осуществление таких функций. 

Модель может быть классифицирована как двойственная, исходя из таких факторов: 

 

- Национальное агентство государственного имущества является законным 

владельцем ПГУ от имени Правительства Грузии. В отношении ПГУ, находящихся в 

ведении Национального агентства государственного имущества, это агентство 

координирует свою деятельность с отраслевыми министерствами и вносит вклад в 

разработку политик ПГУ, назначает членов советов директоров ПГУ, утверждает 

увеличение их капитала и внесение изменений в их уставы, а также контролирует и 

оценивает их финансовые показатели. 

- Партнерский фонд выполняет аналогичную функцию в отношении находящихся в его 

ведении предприятий: принятие решений в отношении дивидендов, назначение 

членов советов директоров, утверждение изменений в акциях и утверждение продажи 

акций.  

- Отраслевые министерства выполняют остальные функции мониторинга и 

координации в отношении ПГУ, принадлежащих Партнерскому фонду, и ПГУ, 

находящихся в непосредственном ведении отраслевых министерств.  

 

Централизованный мониторинг деятельности ПГУ не осуществляется. Министерство 

финансов уполномочено осуществлять мониторинг фискальных рисков, связанных с 

ПГУ, однако ни одно другое государственное ведомство не имеет всеобъемлющего 

представления о финансовом положении и результатах деятельности ПГУ. 

Кыргызская Республика 

Нынешняя модель организации функции собственности в Кыргызской Республике 

является двойственной: функции надзора и управления разделены между Фондом по 

управлению государственным имуществом и отраслевыми министерствами. Фонд по 

управлению государственным имуществом выступает от имени государства в качестве 

акционера ПГУ и осуществляет свои права акционера в области корпоративного 

управления ПГУ, мониторинга их деятельности и финансового контроля. Отраслевые 

министерства отвечают за отраслевую политику. Министерство экономики определяет 

государственную имущественную политику и цели ПГУ.  

 

Советы директоров ПГУ назначаются специальным правительственным комитетом, 

состоящим из 17 представителей различных государственных органов. Кандидаты в 

члены советов директоров ПГУ должны выбираться из резерва предварительно 

отобранных кандидатур, который ведет Фонд по управлению государственным 

имуществом. Перед советами директоров поставлена задача утверждения основных 

решений ПГУ и установки их целей. В случае унитарных или казенных государственных 
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предприятий, все функции собственника и надзорные функции выполняются 

отраслевыми министерствами, советы директоров не создаются. Менеджмент ПГУ 

назначается советом директоров, а в ГП - отраслевыми министерствами.  

 

Хотя в законодательстве Кыргызской Республики определена двойственная модель, на 

практике до недавнего времени фактическое управление многими ПГУ осуществляли 

их отраслевые министерства. В течение 2017-2018 годов Фонд по управлению 

государственным имуществом укрепил функцию собственника ПГУ, внедрив кодекс 

корпоративного управления ПГУ, централизовав осуществление финансового 

мониторинга и обеспечение достижения ключевых показателей эффективности 

деятельности всех ПГУ в стране. За отраслевыми министерствами остались функции 

определения политики и отраслевых нормативных положений.  

Молдова 

В Молдове различные функции, связанные с владением ПГУ, выполняют несколько 

органов: Министерство экономики, Агентство публичной собственности, Министерство 

финансов и отраслевые министерства. В настоящее время функция собственности 

централизована в Агентстве публичной собственности, которое постепенно принимает 

на себя функции собственника от отраслевых министерств. На данный момент 

распределение полномочий выглядит следующим образом:  

- Министерство экономики отвечает за разработку политики в области управления 

ПГУ.  

- Агентство публичной собственности является законным владельцем акций ПГУ и 

осуществляет функции акционера ПГУ в соответствии со своей сферой 

компетенции. На момент подготовки настоящего обзора права собственности 

постепенно передавались от отраслевых министерств Агентству публичной 

собственности. 

- Члены советов директоров назначаются ежегодным общим собранием. В случае 

ПГУ, где государству принадлежит мажоритарный пакет акций, в состав совета 

директоров должны входить представители Министерства финансов и 

Министерства экономики. 

- Исполнительный орган назначается учредителем (Агентством публичной 

собственности или отраслевыми министерствами) по предложению совета 

директоров.  

- В случае унитарных или казенных предприятий совет директоров назначается 

учредителем (Агентством публичной собственности, как только все права 

собственности полностью переданы).  

- Перед советами директоров и ежегодным общим собранием поставлена задача 

определять цели для отдельных ПГУ и утверждать их основные решения. 

- Агентство публичной собственности и Министерство финансов осуществляют 

функции мониторинга деятельности ПГУ: (i) управление финансового мониторинга 

Министерства финансов контролирует финансовые показатели унитарных и 

казенных предприятий и ПГУ, где государству принадлежит мажоритарный пакет 

(свыше 50 процентов акций); (ii) Агентство публичной собственности осуществляет 

финансовый мониторинг в отношении акционированных ПГУ, где 30 и более 

процентов находятся в государственной собственности.  
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Польша 

Польская модель организации функции собственности ПГУ развивается, и с момента 

перехода страны к рыночной экономике в 1990-х годах смещается от централизованной 

к двойственной и смешанной. Начиная с 2017 года централизованная функция 

собственника ПГУ была передана отраслевым министерствам, а за Канцелярией 

Премьер-министра остались функции общего надзора. Таким образом, польская 

модель организации функции собственника ПГУ изменилась с централизованной на 

двойственную.  

В декабре 2019 года было создано новое Министерство государственных активов, 

призванное выполнять функции акционеров в отношении ПГУ от имени Государственного 

казначейства. Министерство государственных активов постепенно консолидирует 

функции собственника и вводит централизованный надзор за деятельностью крупнейших 

ПГУ в Польше. В настоящее время Министерство отвечает за функции собственника, в 

том числе за разработку политики и практики управления в отношении большинства 

крупнейших польских ПГУ. На момент проведения настоящего обзора еще слишком 

рано говорить о том, вернулась ли Польша к централизованной модели, однако, как 

представляется, страна движется в направлении централизации функции собственника 

ПГУ. 

Советы директоров, назначаемые Министерством государственных активов или 

отраслевыми министерствами, продолжают играть доминирующую роль в 

корпоративном управлении ПГУ, включая утверждение основных решений ПГУ, 

установление их целей, а также мониторинг и оценку эффективности их деятельности. 

Сербия 

В Сербии Правительство несет полную ответственность за выполнение большинства 

функций собственника государственного имущества: назначение членов советов 

директоров, управление процедурой публичного конкурса при назначении 

генерального директора, утверждение основных решений ПГУ и осуществление 

функций законного владельца акций ПГУ.  

К основным обязанностям советов директоров ПГУ относятся установление 

стратегических целей ПГУ, которые должны согласовываться с национальными и 

отраслевыми планами развития. Советы директоров отвечают за принятие важных 

решений, касающихся стратегии и деятельности ПГУ.  

Министерство экономики отвечает за разработку законодательства и политики в области 

управления ПГУ, а также за контроль за подготовкой и исполнением годовых бизнес-

планов ПГУ.  

Министерство финансов осуществляет мониторинг деятельности ПГУ и оценку 

фискальных рисков, связанных с их деятельностью.  

Отраслевые министерства отвечают за мониторинг деятельности ПГУ в конкретных 

секторах, редко уделяя особое внимание их финансовым показателям. 
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Украина 

Украина переходит от децентрализованной к двойственной системе, при этом основные 

функции собственника разделяются между разными ветвями государственной власти: 

- Политика управления ПГУ определяется совместно Кабинетом Министров и 

отраслевыми министерствами, иногда это делается на основании рекомендаций 

Парламента. 

- Определение целей ПГУ и мониторинг их деятельности разделены между 

Министерством экономического развития и торговли, Министерством финансов и 

отраслевыми министерствами, и осуществляются либо непосредственно, либо 

через ежегодное общее собрание.   

- Начиная с 2016 года Правительство применяет конкурсные процедуры для найма 

независимых членов советов директоров и руководителей крупнейших ПГУ. Этот 

процесс координируют Кабинет Министров и Министерство экономического 

развития и торговли. Что касается ПГУ, которые не входят в число крупнейших, то 

назначение членов советов директоров и менеджмента ПГУ по-прежнему 

производится отраслевыми министерствами. 

- Фонд государственного имущества Украины является законным владельцем ПГУ 

наряду с отраслевыми министерствами. 

Украина создала систему централизованного мониторинга 100 ведущих ПГУ, публикует 

годовой отчет ТОП-100 и запустила портал отчетности по ПГУ.45 Портал находится в стадии 

разработки. После полного запуска портал будет предоставлять всю ключевую 

информацию о ПГУ в стране в режиме реального времени.  

 

Страны с централизованной моделью 

Косово 

В Косово используется централизованная модель организации функции собственности 

ПГУ. Министерство экономического развития отвечает за разработку политики в области 

управления и мониторинг деятельности ПГУ. Основные функции государства как 

собственника также возлагаются на Правительство Косово, которое является законным 

владельцем ПГУ и осуществляет свои права путем назначения членов советов 

директоров.  

Советы директоров ПГУ в свою очередь отвечают за остальные функции собственника, в 

том числе за назначение высшего руководства, утверждение основных решений, 

установление целей и мониторинг деятельности ПГУ. 

 
45 https://prozvit.com.ua/#/ 

https://prozvit.com.ua/#/
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Приложение D. Дополнительные диаграммы по 

сектора ПГУ в отдельных странах 

Азербайджан 

Приведенные ниже данные подготовлены на основе резюме по 15 крупнейшим ПГУ и 

финансовой отчетности отдельных ПГУ. 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

 

 

 

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2018 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. 

США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. 

США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

Государственная нефтяная 

компания Азербайджанской 

Республики (ГНКАР) 

Природные 

ресурсы 

$65,4 $36,6 

 

 

51,1 

Azərişıq  Энергетика $0,7 $1,3  нет данных 

Azərenerji Энергетика  $0,6 $2,2 6,0 

Azəravtoyol  Инфраструктура  $0,6 нет данных 13,4 

Мелиорация и водное 

хозяйство Азербайджана  

Сельское 

хозяйство  $0,5 $1,6 

 

21,6 

 

  

$65.4 

$1.2 
$0.5 $0.1 $1.3 

Природные ресурсы 

Сельское хоз-во 

Энергетика 

Инфраструктура 

Водохозяйственный сектор 

Прочие сектора 
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Беларусь 

Приводимые ниже данные подготовлены на основе ежегодного статистического 

бюллетеня (2018 год) и финансовой отчетности отдельных государственных предприятий. 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

 

 

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2018 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. 

США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. 

США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

Мозырский 

нефтеперерабаты-

вающий завод 

Общая 

обрабатывающая 

промышленность 

$4,0 $2,0 5,0 

Нефтеперерабатываю

щий завод «Нафтан» 

Общая 

обрабатывающая 

промышленность 

$3,7 $2,2 10,0 

Газпром трансгаз 

Беларусь 

Энергетика $3,3 $1,5 6,4 

Беларуськалий  

Общая 

обрабатывающая 

промышленность 

$2,1 нет данных 16,3 

Белорусский 

металлургический 

завод БМЗ 

Общая 

обрабатывающая 

промышленность 

$1,8 $2,2 10,9 

  

$32.2 

$12.3 

$10.1 

$4.7 

$4.1 

$2.9 $0.5 $0.2 

Промышленность 

Энергетика 

Инфраструктура 

Водохозяйственный сектор 

Прочие сектора 

Сельское хоз-во 

Финансовый сектор 

Природные ресурсы 
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Хорватия 

Приведенные ниже данные подготовлены на основе ежегодного отчета по ПГУ, 

составленного Министерством государственных активов46 (2018 год). 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

  

 

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2018 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. 

США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. 

США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

INA – Industrija nafte d.d. Природные 

ресурсы 

$3,5 $3,3 4,2 

Hrvatska elektroprivreda 

d.d. 

Энергетика $1,5 $5,5 0,5 

Hrvatske autoceste 

d.o.o. 

Инфраструктура $0,4 $6,3 2,8 

Hrvatske šume d.o.o. Прочее (лесное 

хозяйство) 

$0,4 $0,4 8,1 

Croatia Airlines d.d. Инфраструктура $0,3 $0,1 1,0 

  

 
46 Преобразовано в Министерство территориального планирования, строительства и госимущества 

$3.62 

$1.81 

$1.50 

$1.07 

Природные 

ресурсы 

Инфра-

структура 

Энерге

-тика 

Прочие  

сектора 
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Германия 

Приведенные ниже данные подготовлены на основе годового отчета по ПГУ, 

составленного Министерством финансов (2017 год). 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

 

 

 

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2016 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

Deutsche Telekom AG* 

Прочие 

(телеком) 

$86,3 $175,3 228,1 

Deutsche Post AG* 

Прочие 

(почта) 

$67,7 $45,2 454,0 

Deutsche Bahn AG 

Инфраст

руктура 

$47,9 $66,9 312,3 

DB Regio AG 

Инфраст

руктура 

$7,4 $8,1 21,7 

DB Netz AG 

Инфраст

руктура 

$6,5 $24,0 42,4 

* Государству принадлежит миноритарный пакет акций данной компании, а мажоритарный пакет 

акций обращается на фондовой бирже. 

  

$70.7 

$10.0 

$86.3 

$67.7 
422 

64 
228 

454 

Инфраструктура Прочие  

сектора 
Телеком Почта 
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Кыргызская Республика 

Приведенные ниже данные подготовлены на основе информации, опубликованной 

Фондом по управлению государственным имуществом, и финансовой отчетности 

отдельных ПГУ (2018 год). 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

 

 

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2018 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. 

США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. 

США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

ОАО «Кыргызалтын» 

Природные 

ресурсы 

$0,8 $0,4 1,8 

ОАО «Электрические 

станции»  

Энергетика $0,2 $0,8 4,6 

ОАО «Северэлектро» Энергетика $0,1 $0,2 3,0 

ЗАО «Альфа Телеком» Прочие $0,1 $0,1 1,2 

ПГУ «Кыргыз темир жолу» 

(железные дороги) 

Инфраструктура $0,1 $0,1 4,8 

 

  

$0.18 

$0.01 

$0.48 

$0.89 

$0.10 
$0.16 

Инфраструктура 

Природные 

ресурсы 

Промышленность 

Финансовый 

сектор 

Энергетика 

Прочие 

сектора 
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Литва 

Приведенные ниже данные подготовлены на основе отчета о владении ПГУ, 

составленного Координационным центром по вопросам корпоративного управления 

при Правительстве Литовской Республики (2017 год). 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

 

  

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2017 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. 

США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

Lietuvos energija, UAB, 

Group Энергетика 

$1,3 $3,0 4,5 

AB Lietuvos Geležinkeliai 

Group Инфраструктура 

$0,5 $2,4 10,0 

UAB EPSO-G Group Энергетика $0,3 $0,9 1,0 

AB Klaipėdos nafta Энергетика $0,1 $0,4 0,4 

VĮ Kelių priežiūra Инфраструктура $0,1 $0,2 2,6 

 

  

$0.19 

$0.20 

$0.89 $1.73 

Природные ресурсы 
Прочие 

сектора 
Инфраструктура Энергетика 
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Норвегия 

Приведенные ниже данные подготовлены на основе отчета о собственности ПГУ, 

составленного Министерством торговли, промышленности и рыболовства Норвегии 

(2018 год). 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

 

  

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2018 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

Equinor ASA Природные ресурсы $79,6 $112,5 20,5 

Norsk Hydro 

ASA 

Общая 

обрабатывающая 

промышленность 

$19,7 $19,9 36,2 

Telenor ASA Прочие (связь) $13,6 $23,5 20,0 

Yara 

International 

ASA 

Общая 

обрабатывающая 

промышленность 

$13,1 $17,8 16,8 

Helse Sor-Ost 

RHF 

Прочие 

(здравоохранение) 

$10,1 $8,4 61,1 

  

$7.1 

$32.8 

$4.5 

$79.7 

$45.7 

22 

53 

5 
21 

169 

Инфраструктура Промышленность Энергия Природные ресурсы Прочие сектора 
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Украина 

Приведенные ниже данные подготовлены на основе отчета по 100 крупнейшим ПГУ, 

составленного Министерством экономического развития и торговли (2018 год). 

Рисунок A. Выручка ПГУ по секторам 

 (млрд долл. США) 
Рисунок B. Занятость на ПГУ по секторам  

(тыс. чел.) 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок C. Пять крупнейших ПГУ по размерам выручки, 2018 год 

Наименование Сектор Совокупная 

выручка 

(млрд долл. 

США) 

Общая сумма 

активов 

(млрд долл. 

США) 

Численность 

занятых  

(тыс. чел.) 

Национальная акционерная 

компания «Нафтогаз Украины» 

Природные 

ресурсы 

$9,4 $22,2 0,7 

Государственное предприятие 

«Энергорынок» 

Энергетика $6,3 $1,6 0,2 

Публичное акционерное 

общество «Укрзалізниця» 

Инфраструктура $3,1 $9,8 264,6 

Национальная атомная 

энергогенерирующая 

компания «Энергоатом» 

Энергетика $1,6 $7,9 33,7 

Публичное акционерное 

общество «Центрэнерго» 

Энергетика $0,5 $0,3 6,8 

 

  

$10.1 

$4.2 

$9.8 

$0.8 

$0.8 $0.4 

Энергетика 

Природные ресурсы 

Сельское хоз-во 

Инфраструктура 

Промышленность 

Прочие сектора 
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Приложение E. Матрица уровней прозрачности, 

раскрытия информации и систем контроля для ПГУ,47 

разработанная МФК и Всемирным банком  

Уровень 1:  

Базовые практики 

корпоративного 

управления 

Уровень 2: 

Дополнительные шаги 

по обеспечению 

надлежащего 

корпоративного 

управления 

Уровень 3:  

Важный вклад в 

совершенствование 

корпоративного 

управления на 

национальном уровне 

Уровень 4: 

Лидерство в 

корпоративном 

управлении 

Прозрачность и раскрытие информации 

 

✓ ПГУ 

своевременно 

готовит годовую 

финансовую 

отчетность в 

соответствии с 

национальными 

стандартами 

финансовой 

отчетности. 

 

✓ ПГУ готовит 

полный годовой 

отчет. 

✓ ПГУ готовит 

полугодовую 

финансовую 

отчетность в 

соответствии с 

национальными 

стандартами 

финансовой 

отчетности. 

 

✓ Годовые отчеты 

содержат отчет 

руководства, цели 

ПГУ, информацию о 

владении и 

контроле, рисках, 

сделках с 

заинтересованными 

сторонами и 

основные сведения 

о членах совета 

директоров. 

 

✓ Отчетность 

размещается в 

открытом доступе. 

✓ Финансовая 

отчетность 

составляется в 

соответствии с 

МСФО. 

 

✓ Годовые отчеты 

содержат 

информацию о 

косвенном 

владении и 

контроле, 

специальных правах 

голоса государства, 

кодексе этики, 

ключевых 

показателях 

эффективности, 

соблюдении 

кодекса 

корпоративного 

управления и 

вознаграждении 

руководства и 

членов совета 

директоров. 

 

✓ ПГУ или 

правительство 

отчитывается о 

государственных 

услугах и 

политических 

обязательствах. 

 

✓ Установлены 

критерии раскрытия 

сделок с 

заинтересованными 

сторонами, с 

другими ПГУ и с 

государством. 

 

 

✓ Отчеты содержат 

информацию о 

вознаграждении, 

управлении 

рисками, 

результатах 

деятельности по 

ключевым 

показателям 

эффективности, 

экологической и 

социальной 

отчетности, 

посещаемости 

заседаний 

совета 

директоров, 

обучении и 

оценке. 

 

✓ В полной мере 

раскрывается 

информация о 

расходах и 

финансировании 

государственных 

услуг или 

политических 

обязательствах. 

 

✓ Вся информация 

размещается в 

открытом доступе 

на веб-сайтах 

ПГУ и 

соответствующих 

государственных 

органов. 

 
47 Корпоративное управление государственными предприятиями: инструментарий (Всемирный банк, 2014) 
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Системы контроля 
   

✓ ПГУ располагает 

системой 

внутреннего 

контроля. 

 

✓ Функционирует 

служба 

внутреннего 

аудита. 

 

✓ Годовая 

финансовая 

отчетность 

подлежит 

независимому 

аудиту. 

 

✓ Работа органа 

государственного 

аудита четко 

определена. 

✓ Системы 

внутреннего 

контроля и 

подразделение 

внутреннего аудита 

сформированы и 

укомплектованы 

персоналом. 

 

✓ Управление 

рисками является 

частью системы 

внутреннего 

контроля. 

 

✓ Внутренний аудит 

подотчетен совету 

директоров. 

 

✓ Независимый 

внешний аудит 

проводится в 

соответствии с МСА. 

 

✓ ПГУ принимает 

меры для решения 

проблемных 

вопросов, 

обозначенных 

независимым 

аудитором. 

 

✓ Независимый 

внешний аудит 

подлежит надзору 

со стороны 

комитета по аудиту 

или аналогичного 

органа. 

 

✓ Заключение 

независимого 

внешнего аудитора 

по финансовой 

отчетности не 

содержит каких-

либо оговорок. 

 

✓ Орган 

государственного 

аудита проводит 

аудит 

использования 

государственных 

средств и 

достижения целей в 

сфере 

государственной 

политики. 

✓ Организация 

системы 

внутреннего 

контроля 

соответствует 

модели 

интегрированной 

концепции 

внутреннего 

контроля COSO 

2013 года. 

 

✓ Подразделение 

внутреннего 

аудита 

соответствует 

стандартам 

Института 

внутренних 

аудиторов, и его 

рекомендации 

учитываются. 

 

✓ Надзор 

осуществляется 

полностью 

независимым 

комитетом по 

аудиту и, в 

соответствующих 

случаях, 

комитетом по 

рискам. 
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Приложение F. Роль государственного аудита в 

осуществлении особого государственного контроля 

или проверок ПГУ 

 

Соединенное Королевство: Все исполнительные государственные органы, не 

входящие в структуру министерств, готовят ежегодные доклады и отчеты, которые 

представляются в Парламент. Генеральный финансовый инспектор-ревизор при 

поддержке Национального контрольно-ревизионного управления либо выступает как 

внешний аудитор в отношении всех исполнительных государственных органов, не 

входящих в структуру министерств, либо имеет право на проведение проверок таких 

организаций. Генеральный финансовый инспектор-ревизор также осуществляет 

аудит финансовой отчетности торговых фондов. Конкретные полномочия и 

обязанности Генерального финансового инспектора-ревизора и Национального 

контрольно-ревизионного управления определены актами Парламента. Основными 

актами Парламента являются Закон о государственном аудите 1983 года и Закон о 

государственных ресурсах и счетах 2000 года. 

Нидерланды: Задачи, полномочия и правовой статус Счетной палаты изложены в 

Конституции и Законе о государственных счетах 2001 года. Счетная палата проверяет 

корректность поступления доходов и расходования средств центрального 

правительства (нормативно-правовой аудит) и надлежащее осуществление политики 

центрального правительства (аудит эффективности деятельности). Счетная палата 

уполномочена проводить аудит учреждений, которые выполняют важные 

установленные законодательством задачи на основе коммерческих отношений с 

государством. 

Закон о государственных счетах 2001 года гласит, что Счетная палата может проводить 

аудит в отношении:  

a. государственных и частных компаний с ограниченной ответственностью, когда 

весь или практически весь выпущенный акционерный капитал принадлежит 

государству; 

b. государственных и частных компаний с ограниченной ответственностью, за 

исключением упомянутых в пункте а, когда государство владеет не менее чем 5 

процентами выпущенного акционерного капитала при наличии финансового 

участия, которое превышает сумму, установленную Министром финансов;48  

c. юридических лиц, товариществ с ограниченной ответственностью и полных 

товариществ, когда государство или третья сторона, действующая от имени и за 

счет государства, прямо или косвенно предоставили грант, кредит или 

гарантию;  

d. юридических лиц, выполняющих функцию, регулируемую или определяемую в 

соответствии с актом Парламента, и с этой целью финансируемых полностью 

 
48 В Законе подробно изложены некоторые ограничения полномочий и процедур аудита в отношении такого 

рода субъектов. 
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или частично за счет поступлений от сборов, взимаемых или определяемых в 

соответствии с актом Парламента.  

Счетная палата дополняет контроль за деятельностью представителей государства, 

который осуществляется отделом внутреннего аудита или внешними бухгалтерами 

на основании приказа ответственного министра. Например, в целом закон, на 

основании которого создаются независимые административные органы (ZBO), 

предусматривает, что их годовые отчеты должны проверяться независимым 

аудитором и представляться в головное министерство. В то же время, Счетная палата 

Нидерландов осуществляет надзор за качеством финансового управления и 

подотчетности. 

Источник: подготовлено на основе применимого законодательства. 

В Финляндии существует независимый орган при Парламенте – Национальное 

контрольно-ревизионное управление49, которое осуществляет аудит управления 

государственными финансами и исполнения бюджета. Национальное контрольно-

ревизионное управление ежегодно проводит аудит всех субъектов, финансируемых 

из государственного бюджета, в том числе государственных органов, 

государственных ведомств и предприятий. На основе выборки Национальное 

контрольно-ревизионное управление также проводит аудит ПГУ и 

неправительственных организаций, которые получают государственное 

финансирование и на которые распространяются его полномочия. 

Кроме того, все субъекты, зарегистрированные в соответствии с коммерческим 

правом в качестве обществ с ограниченной ответственностью, подлежат 

обязательному аудиту.50 Однако требование назначать аудитора не применяется для 

компаний, которые не отвечали более чем одному из следующих условий за 

завершенный финансовый год и предшествующий ему финансовый год: (1) общая 

сумма баланса превышает 100 000 евро; (2) чистый объем продаж или 

сопоставимый доход превышает 200 000 евро; или (3) среднее число работников 

превышает три. Аудитор назначается акционерами.51 

Источник: подготовлено на основе применимого законодательства. 

Норвегия: Управление Генерального ревизора является52 органом Парламента, 

ответственным за осуществление аудита и мониторинга. В Законе о генеральном 

ревизоре 2004 года содержатся подробные положения о его работе. Управление 

Генерального ревизора выполняет свои обязанности самостоятельно и независимо, 

и само определяет порядок планирования и организации своей работы. Тем не 

менее, Парламент может на основании решений пленарного заседания поручить 

Управлению Генерального ревизора инициировать расследование по отдельным 

вопросам.  

 
49 Закон о Национальном контрольно-ревизионном управлении 2000 года. 
50 Закон об аудите 2007 года. 
51 Закон об обществах с ограниченной ответственностью 2006 года. 
52 Стортинг. 



 

100 | С т р а н и ц а  

Управление Генерального ревизора имеет широкий круг полномочий, охватывающий 

всю деятельность центрального Правительства, включая GPF-G,53 государственные 

больницы и университеты, государственные корпорации и получателей 

государственных грантов. Среди этих полномочий можно назвать осуществление 

аудита всех финансовых отчетов центрального правительства, определяемых как 

финансовые отчеты, составляемые центральными государственными ведомствами и 

другими органами, подотчетными центральному правительству. Управление 

Генерального ревизора также отвечает за осуществление аудита государственных 

корпораций, государственных ведомств, обладающих специальными 

полномочиями, и государственных фондов. Оно также несет ответственность за 

проведение аудита других учреждений или организаций, когда такая ответственность 

предусмотрена законом, регулирующим деятельность такого учреждения или 

организации.  

Управление Генерального аудитора также осуществляет мониторинг и контроль 

управления государственными имущественными интересами в компаниях и т.д. 

(корпоративный контроль). Корпоративный контроль охватывает государственные 

компании с ограниченной ответственностью, государственные предприятия, 

компании, организованные в соответствии с отдельным законодательством, и 

некоторые другие отдельные юридические лица, полностью принадлежащие 

государству, такие как студенческие благотворительные организации и Норвежский 

фонд рискового капитала для развивающихся стран. Этот контроль также охватывает 

компании, в которых государство владеет таким количеством акций, которое дает 50 

или более процентов голосов, или в которых государство имеет контрольный пакет с 

учетом принадлежащих ему акций или в силу государственного контроля над 

интересами компании. Управление Генерального аудитора обычно не осуществляет 

финансовый аудит компаний, в которых государство имеет права собственности, так 

как финансовая отчетность этих компаний должна ежегодно проверяться 

независимым внешним аудитором. 

Сфера полномочий Управления Генерального аудитора не охватывает сектор 

местного самоуправления. В управлении насчитывается около 500 сотрудников, 

которые считаются высококвалифицированными специалистами. Основными 

видами деятельности являются финансовый аудит (70 процентов), аудит 

эффективности деятельности (26 процентов) и корпоративный контроль 

государственных долей участия в компаниях, которые полностью или частично 

находятся в государственной собственности (4 процента).54 Эти компании также 

привлекают частных аудиторов, а корпоративный контроль обычно является гораздо 

менее всеобъемлющим, чем регулярные аудиторские проверки. 

Источник: подготовлено на основе применимого законодательства55; а также МВФ, 2009. 

 
53 Государственный пенсионный фонд—Глобальный. 
54 Термин «корпоративный контроль» относится к оценке Управлением Генерального аудитора выполнения 

головным министерством своей роли управляющего долей государства в компаниях в соответствии с 

решениями и намерениями Стортинга.   
55 Закон № 21 от 7 мая 2004 года об Управлении Генерального аудитора; Инструкция № 700 от 11 марта 2004 

года о деятельности Управления Генерального аудитора. 
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Испания: Контроль за квазигосударственными субъектами осуществляется 

Финансовым контролером Министерства финансов, подотчетным Совету 

Министров. Финансовый контроль за деятельностью автономных органов 

осуществляется таким же образом, как и в случае органов государственного 

управления, и с использованием аналогичных процедур. Предварительный контроль 

по всем решениям о расходовании средств осуществляется представителем 

Финансового контролера в каждом автономном органе. Государственные 

предприятия подлежат только последующему аудиту их финансового управления и 

отчетов. Их аудит также может осуществляться внешними независимыми 

аудиторами. Годовая информация и отчетность этих организаций подлежат 

внешнему контролю со стороны Счетной палаты, подотчетной Парламенту. 

Источник: ОЭСР, 2002. 
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Приложение G. Резюме Руководящих принципов ОЭСР 

по корпоративному управлению для предприятий с 

государственным участием 

Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с 

государственным участием обновлены в 2015 году и содержат рекомендации для 

государств, призванные обеспечить эффективное, прозрачное и ответственное 

функционирование предприятий с государственным участием. Они являются принятым 

на международном уровне стандартом того, каким образом государства должны 

осуществлять функцию государственного собственника, чтобы избежать ошибок, 

связанных как с пассивным владением имуществом, так и с чрезмерным 

вмешательством со стороны государства. С полной версией Руководящих принципов 

можно ознакомиться на веб-сайте ОЭСР56.  

 

I: ОБОСНОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Государство осуществляет права собственности в отношении предприятий с 

государственным участием в интересах широкой общественности. Государство 

должно тщательно оценить и раскрыть информацию о целях, которые оправдывают 

наличие государственного имущества, и предусмотреть в отношении этого процесса 

регулярные проверки и пересмотры. 

 

А. Конечной целью государственного участия в предприятиях должна быть максимизация 

стоимости для общества посредством эффективного распределения ресурсов. 

B. Правительство должно разработать имущественную политику. Политика должна, в 

частности, определять общее обоснование владения государственным имуществом, 

роль государства в управлении предприятиями с государственным участием, каким 

образом государство будет применять свою имущественную политику, и 

соответствующие роли и обязанности государственных ведомств, участвующих в ее 

применении. 

С. Имущественная политика регулируется соответствующими процедурами 

политической подотчетности и раскрывается широкой общественности. Правительство 

должно регулярно пересматривать свою имущественную политику. 

D. Государство должно определить обоснования владения отдельными предприятиями с 

государственным участием, и такие обоснования подлежат периодическому 

пересмотру. Любые цели государственной политики, которые должны быть достигнуты 

отдельными предприятиями с государственным участием или группами предприятий с 

государственным участием, должны быть четко санкционированы и раскрыты 

соответствующими государственными органами. 

 

II: ГОСУДАРСТВО В РОЛИ СОБСТВЕННИКА 

 

Государство должно действовать в качестве информированного и активного 

собственника, обеспечивая тем самым, чтобы управление предприятиями с 
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государственным участием осуществлялось на основе прозрачности и подотчетности 

и с высокой степенью профессионализма и эффективности.  

 

A. Государства должны упрощать и стандартизировать организационно-правовые 

формы, в которых предприятия с государственным участием осуществляют 

деятельность. Их операционные практики должны соответствовать общепринятым 

корпоративным нормам. 

В. Правительство должно обеспечить предприятиям с государственным участием полную 

операционную независимость для достижения своих определенных целей и 

воздержаться от вмешательства в управление предприятиями с государственным 

участием. Правительство, действуя в качестве акционера, не должно допускать 

повторного непрозрачного определения целей предприятий с государственным 

участием. 

С. Государство должно позволить советам директоров предприятий с государственным 

участием осуществлять свои обязанности и уважать их независимость. 

D. Осуществление прав собственности должно быть четким образом закреплено в 

рамках системы государственного управления. Осуществление прав собственности 

должно быть централизовано в едином ведомстве по управлению государственным 

имуществом, или, если это не представляется возможным, эту функцию выполняет 

координирующий орган. Данный «собственник имущества» должен обладать 

возможностями и компетенцией для эффективного осуществления своих обязанностей. 

Е. Собственник имущества отчитывается перед соответствующими представительными 

органами и имеет четко прописанные взаимоотношения с соответствующими 

государственными органами, включая высшие контрольно-ревизионные органы 

государства. 

F. Государство должно действовать в качестве информированного и активного 

собственника и должно осуществлять свои права собственности в соответствии с 

правовой структурой каждого предприятия. В число его основных обязанностей входят: 

1. Присутствовать на общих собраниях акционеров и эффективно осуществлять 

свое право голоса; 

2. Создать четко структурированный, основанный на оценке заслуг и прозрачный 

процесс выдвижения кандидатов в совет директоров на предприятиях, где 

государству принадлежит 100 процентов акций или мажоритарный пакет акций, 

принимать активное участие в выдвижении кандидатов в совет директоров на 

предприятиях с государственным участием и способствовать диверсификации 

состава совета директоров; 

3. Создать и осуществлять мониторинг за реализацией широких полномочий и 

целей для предприятий с государственным участием, включая финансовые цели, 

цели структуры капитала и уровни неприятия рисков; 

4. Создать системы отчетности, позволяющие собственнику имущества вести 

регулярный мониторинг, проверки и оценки результатов деятельности 

предприятий с государственным участием, а также надзор и мониторинг в 

отношении соблюдения применимых стандартов корпоративного управления; 

5. Разработать политику раскрытия информации предприятиями с 

государственным участием, которая определяет виды информации, 

подлежащие публичному раскрытию, надлежащие каналы раскрытия и 

механизмы, обеспечивающие качество информации; 
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6. Поддерживать постоянный диалог с внешними аудиторами и органами особого 

государственного контроля, когда это целесообразно и допускается правовой 

системой и уровнем государственной собственности; 

7. Создать четкую политику выплаты вознаграждения членам советов предприятий с 

государственным участием, которая благоприятствует долго- и среднесрочным 

интересам предприятия и может привлекать и мотивировать квалифицированных 

специалистов. 

 

III: ПРЕДПРИЯТИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ НА РЫНКЕ 

 

Следуя обоснованию владения государственным имуществом, правовая и 

регуляторная структура для предприятий с государственным участием должна 

обеспечить однородную конкурентную среду и справедливую конкуренцию на рынке, 

когда предприятия с государственным участием осуществляют хозяйственную 

деятельность. 

 

A. Должно быть четкое разделение функции по управлению государственным 

имуществом и иных государственных функций, которые могут повлиять на условия 

предприятий с государственным участием, в частности, в отношении регулирования 

рынка. 

B. Заинтересованные стороны, включая кредиторов и конкурентов, должны иметь доступ 

к эффективному возмещению убытков с помощью беспристрастного правового или 

арбитражного процесса, если стороны посчитают, что их права были нарушены. 

С. В тех случаях, когда предприятия с государственным участием совмещают 

осуществление хозяйственной деятельности и цели государственной политики, 

необходимо поддерживать высокие стандарты прозрачности и раскрытия информации 

о структуре их расходов и выручки, допускающие отнесение к основным сферам 

деятельности. 

D. Расходы, относящиеся к целям государственной политики, должны финансироваться 

государством, а информация о них должна раскрываться. 

Е. В качестве руководящего принципа предусматривается, что предприятия с 

государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность, не должны 

освобождаться от соблюдения общего законодательства, налоговых кодексов и 

нормативных актов. Законы и нормативные акты не должны ненадлежащим образом 

проводить различия между предприятиями с государственным участием и их рыночными 

конкурентами. Организационно-правовая форма предприятий с государственным 

участием должна позволять кредиторам настаивать на своих требованиях и 

инициировать процедуры несостоятельности. 

F. Хозяйственная деятельность предприятий с государственным участием должна 

сталкиваться с последовательными рыночными условиями, касающимися доступа к 

заемному и акционерному финансированию. В частности: 

1. Отношения предприятий с государственным участием со всеми финансовыми 

учреждениями, а также нефинансовыми предприятиями с государственным 

участием должны быть основаны исключительно на коммерческих принципах. 

2. В рамках осуществления хозяйственной деятельности предприятия с 

государственным участием не должны извлекать выгоду из какой-либо косвенной 

финансовой поддержки, которая предоставляла бы преимущества перед 

частными конкурентами, как, например, преференциальное финансирование, 

задолженность по налоговым платежам или преференциальные торговые 
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кредиты от других предприятий с государственным участием. Хозяйственная 

деятельность предприятий с государственным участием не должна получать 

ресурсы (например, энергию, водные ресурсы или земельные участки) по ценам 

или на условиях, которые более благоприятны по сравнению с теми, которые 

предлагаются частным конкурентам. 

3. Необходимо, чтобы хозяйственная деятельность предприятий с государственным 

участием давала такую норму прибыли, которая с учетом операционных условий 

соответствовала бы норме прибыли, получаемой конкурирующими частными 

предприятиями. 

G. Когда предприятия с государственным участием участвуют в государственных 

закупках, либо в качестве организатора торгов, либо в качестве поставщика, 

применяемые процедуры должны быть направлены на поддержание конкуренции, 

недопущение дискриминации и защиту надлежащих стандартов прозрачности 

информации. 

 

IV: СОБЛЮДЕНИЕ РАВЕНСТВА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

 

Когда предприятия с государственным участием котируются на бирже или иным 

образом включают в состав собственников негосударственных инвесторов, 

государство и предприятия должны уважать права всех акционеров и обеспечить 

соблюдение равенства прав акционеров и равный доступ к корпоративной 

информации. 

 

A. Государство должно прилагать все усилия для применения Принципов корпоративного 

управления ОЭСР, когда оно не является единственным собственником предприятий с 

государственным участием, и всех соответствующих разделов, когда оно является 

единственным собственником предприятий с государственным участием. Вопросы 

защиты прав акционеров включают в себя следующие: 

1. Государство и предприятия с государственным участием обязаны обеспечить 

соблюдение равенства всех акционеров. 

2. Предприятия с государственным участием обязаны соблюдать высокий уровень 

прозрачности, включая в качестве общего правила равное и одновременное 

раскрытие информации, перед всеми акционерами. 

3. Предприятия с государственным участием должны разработать активную 

политику коммуникации и консультации со всеми акционерами. 

4. Необходимо способствовать участию миноритарных акционеров в собраниях 

акционеров, чтобы они могли принимать участие в фундаментальных 

корпоративных решениях, таких как избрание членов совета директоров. 

5. Сделки между государством и предприятиями с государственным участием, а 

также между самими предприятиями с государственным участием должны 

осуществляться на последовательных рыночных условиях. 

B. Все котирующиеся и (где это практически осуществимо) не котирующиеся на бирже 

предприятия с государственным участием должны соблюдать национальные кодексы 

корпоративного управления. 

С. Если предприятия с государственным участием обязаны следовать целям 

государственной политики, то надлежащая информация о них должна быть всегда 

доступна для негосударственных акционеров. 

D. Когда предприятия с государственным участием принимают участие в совместных 

проектах, таких как совместные предприятия и государственно-частные партнерства, 
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договаривающаяся сторона должна обеспечить, чтобы договорные права были 

защищены, а споры были урегулированы своевременно и объективно. 

 

V: ОТНОШЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И ОТВЕТСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Политика управления государственным имуществом должна полностью признавать 

обязанности предприятий с государственным участием перед заинтересованными 

лицами и требовать, чтобы предприятия с государственным участием отчитывались о 

своих отношениях с заинтересованными лицами. Она должна прояснять любые 

ожидания государства в отношении ответственного делового поведения со стороны 

предприятий с государственным участием. 

 

A. Правительства, собственники имущества и сами предприятия с государственным 

участием должны признавать и уважать права заинтересованных лиц, предусмотренные 

в законодательстве или во взаимных соглашениях. 

B. Котирующиеся на бирже или крупные предприятия с государственным участием 

должны отчитываться об отношениях с заинтересованными лицами, включая 

соответствующие подходящие случаи, касающиеся трудовой сферы, кредиторов и 

затронутых сообществ. 

C. Советы директоров предприятий с государственным участием должны разрабатывать, 

применять, осуществлять мониторинг и коммуникацию программ или мер по 

обеспечению внутреннего контроля, этики и соблюдения положений, включая те, которые 

способствуют предотвращению мошенничества и коррупции. Они должны быть 

основаны на нормативных актах страны, соответствовать международным 

обязательствам и применяться к предприятиям с государственным участием и его 

дочерним обществам. 

D. Предприятия с государственным участием обязаны соблюдать высокие стандарты 

ответственного делового поведения. Ожидания, которые были утверждены государством, 

подлежат общественному раскрытию, а механизмы выполнения ожиданий должны быть 

четко сформулированы. 

Е. Предприятия с государственным участием не должны использоваться в качестве 

источника финансирования политической деятельности. Предприятия с 

государственным участием сами по себе не должны делать взносы на поддержку 

политических кампаний. 

 

VI: ПРОЗРАЧНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

Предприятия с государственным участием должны соблюдать высокие стандарты 

прозрачности информации и подпадают под те же высокие стандарты ведения 

бухгалтерского учета, раскрытия информации, соблюдения положений и аудита, что 

и котирующиеся на бирже компании. 

 

А. Предприятия с государственным участием должны сообщать существенную 

финансовую и нефинансовую информацию о предприятии в соответствии с 

высококачественными международно признанными стандартами раскрытия 

корпоративной информации, и включая сферы особого внимания для государства как 

собственника и для общественности. Это включает в себя, в частности, деятельность 

предприятия с государственными участием, которая осуществляется в общественных 
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интересах. C учетом возможностей и размера предприятия примеры такой 

информации могут включать в себя следующее: 

1. Четкое заявление для общественности относительно целей предприятия и их 

реализации (для предприятий, полностью принадлежащих государству, это будет 

включать в себя любые полномочия, выработанные собственником 

государственного имущества); 

2. Финансовые и операционные результаты предприятия, включая в соответствующих 

случаях информацию о затратах и планы финансирования целей 

государственной политики; 

3. Информацию о структуре управления, собственности и голосования на 

предприятии, включая содержание любого кодекса или политики корпоративного 

управления и описание процесса их применения; 

4. Информацию о вознаграждении членов совета директоров и ключевых 

должностных лиц; 

5. Информацию о квалификации членов совета директоров, процедуре отбора 

кандидатов, включая политику о диверсификации состава совета директоров, 

занимаемых должностях в советах директоров других компаний, а также о том, 

рассматривает ли их совет директоров предприятия с государственным 

участием в качестве независимых директоров; 

6. Информацию о любых существенных прогнозируемых факторах риска и мерах, 

которые были предприняты для управления такими рисками; 

7. Информацию о любой финансовой помощи, включая гарантии, полученные от 

государства, и обязательства от лица предприятия с государственным участием, 

включая договорные обязательства, вытекающие из государственно-частных 

партнерств; 

8. Информацию о любых крупных сделках с государством и иными 

аффилированными лицами; 

9. Информацию о любых релевантных вопросах, касающихся сотрудников и иных 

заинтересованных лиц. 

B. Годовая финансовая отчетность предприятий с государственным участием должна 

проходить независимый внешний аудит, основанный на стандартах высокого качества. 

Реализация процедур осуществления особого государственного контроля не заменяет 

собой проведение независимого внешнего аудита. 

С. Собственник имущества должен разработать последовательную отчетность 

предприятий с государственным участием и ежегодно публиковать сводный отчет по 

предприятиям с государственным участием. Надлежащая практика требует 

использования сетевых коммуникаций в целях стимулирования доступа со стороны 

широкой общественности. 

 

VII: ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Советы директоров предприятий с государственным участием должны обладать 

необходимой властью, полномочиями и объективностью для выполнения своих 

функций стратегического руководства и контроля за деятельностью менеджмента. 

Они должны действовать добросовестно и нести ответственность за свои действия. 

 

А. Советы директоров предприятий с государственным участием должны получить четкие 

полномочия и взять на себя полную ответственность за результаты деятельности 

предприятия. Роль советов директоров на предприятиях с государственным участием 
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должна быть четко закреплена в законодательстве, желательно в законе о хозяйственных 

обществах. Совет директоров должен нести полную ответственность перед 

собственниками, действовать в интересах предприятия и соблюдать равенство прав всех 

акционеров. 

B. Советы директоров предприятий с государственным участием должны эффективно 

осуществлять свои функции по разработке стратегии и осуществлению надзора за 

менеджментом в соответствии с широкими полномочиями и целями, установленными 

государством. Они должны иметь право назначать и освобождать от должности 

генерального директора. Они должны определить уровень вознаграждения для 

руководителей, который соответствует долгосрочным интересам предприятия. 

C. Советы директоров предприятий с государственным участием должны быть 

сформированы таким образом, чтобы они могли выносить объективные и независимые 

решения. Все члены советов директоров, включая любых государственных должностных 

лиц, должны быть назначены с учетом их квалификации и должны нести соответствующую 

юридическую ответственность. 

D. Независимые члены советов директоров, где это применимо, не должны иметь какую-

либо материальную заинтересованность или какие-либо взаимоотношения с 

предприятием, его менеджментом, иными крупными акционерами и собственником 

имущества, которые могли бы поставить под угрозу вынесение ими объективного 

суждения. 

E. Необходимо использовать механизмы, предназначенные для недопущения 

конфликтов интересов, которые не позволяют совету директоров объективным образом 

осуществлять свои обязанности, и ограничивающие политическое вмешательство в 

процесс работы совета директоров. 

F. Председатель совета директоров должен взять на себя ответственность за 

эффективное проведение заседаний совета директоров и, при необходимости, с 

другими членами совета директоров действовать в качестве связующего звена для 

коммуникаций с собственником государственного имущества. Надлежащая практика 

требует, чтобы председатель совета директоров не являлся бы одновременно 

генеральным директором предприятия. 

G. Если предусмотрено представительство интересов работников в совете директоров, 

то необходимо разработать механизмы, которые бы гарантировали эффективное 

осуществление такого представительства и содействовали повышению квалификации 

совета директоров, его информированности и независимости. 

H. Советы директоров предприятий с государственным участием должны рассмотреть 

вопрос о создании специализированных комитетов, состоящих из независимых и 

квалифицированных членов, в целях поддержки всего совета директоров при 

выполнении им своих функций, в частности, касающихся вопросов аудита, управления 

рисками и вознаграждения. Создание специализированных комитетов должно повысить 

эффективность заседаний советов директоров и не должно приуменьшать 

ответственность всего совета директоров. 

I. Советы директоров предприятий с государственным участием должны проводить под 

надзором председателя ежегодную, надлежащим образом структурированную оценку 

результатов своей деятельности и эффективности. 

J. Предприятия с государственным участием должны разработать эффективные 

процедуры внутреннего аудита и создать функцию внутреннего аудита, которая бы 

контролировалась и отчитывалась непосредственно перед советом директоров и 

комитетом по аудиту или иным аналогичным корпоративным органом.



 

 

 


