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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертации. Глобализация мировой экономики 

и вместе с тем открытие границ повышают уровень требований к работе 

отечественных компаний. Местные компании должны достойно 

конкурировать с иностранными компаниями, вести борьбу за повышение 

эффективности и рост доли своего присутствия на международных рынках. 

Важным фактором повышения экономической эффективности является 

корпоративное управление, влияние которого распространяется не только на 

интересы акционеров и корпораций, но и за их пределы.  

В современных условиях особую актуальность приобретает разработка 

эффективной системы управления бизнесом и новых форм его организации. 

Опыт зарубежных стран показывает, что корпоративное управление является 

важным составляющим элементом для повышения инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности бизнеса на местном и 

международном рынках, для его способности адаптироваться к глобальным 

переменам.  

Крах транснациональных корпораций и глобальные финансово-

экономические кризисы, периодически происходящие в мире, сыграли 

большую роль в развитии теории и практики корпоративного управления.  

Актуальность исследования проблем формирования и развития 

корпоративного управления в агропромышленном секторе экономики 

Кыргызстана обусловлена следующими причинами: во-первых, 

агропромышленное производство является ведущим сектором экономики 

республики, располагающим значительным экономическим потенциалом в 

виде земельных и водных ресурсов, предприятий пищевой промышленности; 

во-вторых, рыночный механизм хозяйствования коренным образом изменил 

стратегические и тактические цели, программные задачи, стоящие перед 

данным сектором экономики; в-третьих, деятельность АПК непосредственно 

связана с жизнедеятельностью людей, их уровнем жизни, поскольку 2/3 

населения республики проживает в сельской местности.  
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Вместе с тем, корпоративные подходы до сих пор не находят широкого 

применения в практике управления агропромышленным производством в 

Кыргызстане по ряду причин. Среди них: слабая теоретическая и 

методологическая их изученность; медленное внедрение корпоративных 

форм управления в АПК из-за сложности управления сельским хозяйством, 

раздробленным на мелкие крестьянские и мелкотоварные по сути хозяйства; 

а также недостаточность государственной поддержки в создании 

эффективных форм управления агропромышленным комплексом.  

Поэтому закономерно в условиях глобализации особую актуальность 

приобретает вопрос формирования и развития в Кыргызстане эффективной 

системы корпоративного управления, которая в будущем должна обеспечить 

конкурентоспособность отечественного корпоративного сектора, рост 

притока инвестиций и, соответственно, ускоренное развитие национальной 

экономики.   

Следует подчеркнуть, что многие вопросы корпоративного управления 

недостаточно четко регламентированы законодательством Кыргызской 

Республики. Поэтому органам государственного управления и 

отечественным компаниям предстоит многое сделать для внедрения 

наилучшей практики и ускорения развития корпоративного управления. 

Именно это обусловило выбор темы, формулировку целей и задач, а также 

новизну диссертационной работы. 

Степень изученности темы. Проблемы развития системы 

корпоративного управления изучаются многими российскими, зарубежными, 

а также отечественными учеными. Эти вопросы анализируются в работах 

таких российских ученых, как: А.Г. Дементьева, А.Ю. Жданов, Р.И. 

Капелюшников, Д. Карапетян, А.А. Филатов, В.Е. Мащенко, Д.М. Михайлов, 

С.А. Орехов, Е.А. Петрова, А.Д. Радыгин, М.В. Самосудов, П. Старюк, А.П. 

Шихвердиев, Р.М. Энтов, С.Авдашева и др. 

Из зарубежных экономистов большой вклад в изучение проблем 

корпоративного управления внесли: Дж. М. Кейнс, Р. Лебланк, Д. Лори, К. 
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Мейер, А. Смит, М. Уотсон, А. Хайд, Ф. фон Хайек, М. Хессель, Д. Ларкер, 

Р. Монкс, И. Ансофф, М. Альберт, М. Портер, Д. Гелбрэйт, М. Мескон и др. 

Среди работ отечественных ученых, которые оказали влияние на 

развитие корпоративного управления в Кыргызской Республике, а также 

менеджмента в целом, следует отметить работы Т.С. Дыйканбаевой, А.А. 

Асановой, Т.Ш. Абдырова, Р.Ш. Базарбаевой, М.Т. Койчуевой, С.Е. Савиной, 

Н.Б. Элебаева и др.  

Проблемы управления и развития агропромышленного комплекса 

Кыргызской Республики рассматривали в своих работах многие видные 

кыргызские ученые-исследователи: П.К. Купуев, Дж.А. Мусаева, Т.К. 

Койчуев, Ш.М. Мусакожоев, А.З. Зулпукаров, Ж.Т. Тургунбаев, К.Ш. 

Токтомаматов, Ы.К. Омурканов, А.Н. Аюпов, И.С. Шатманов, А.А. 

Абдурашитов, А.З. Закиров и др. 

В связи с тем, что корпоративное управление является новым явлением 

не только в Кыргызстане, но и во многих других странах мира, 

недостаточная разработанность отдельных теоретико-методологических и 

организационно-методических проблем формирования и развития 

корпоративного управления вызвала необходимость расширения 

теоретического представления о сущности понятий корпорации и 

корпоративного управления, а также необходимость изучения 

закономерности корпоративных отношений и специфики формирования 

моделей корпоративного управления. 

Все вышеуказанные ученые изучали разные модели корпоративного 

управления и степень эффективности их влияния в разных странах и 

отраслях экономики. Однако, развитие системы корпоративного управления 

в агропромышленном производстве в условиях глобализации не 

рассматривалось или не получило пока должного освещения в научных 

исследованиях.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 
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исследования отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам 

корпоративного управления, управления народным хозяйством, развития 

агропромышленного комплекса. При написании работы автор 

сформулировал свою позицию с учетом использования статистических 

данных Национального статистического комитета КР, сборников и отчетов 

международных организаций, таких как Всемирный банк, Организация 

экономического сотрудничества и развития, нормативных и законодательных 

актов развитых стран, а также аналитических материалов министерств и 

ведомств КР. 

С методологической точки зрения использованы такие общенаучные 

методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция. Также использованы 

графический, статистический, эмпирический и сравнительные методы. 

Связь темы диссертации с приоритетными научными 

направлениями, крупными научными программами (проектами), 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

образовательными и научными учреждениями. Диссертационная работа 

выполнена в рамках Национальной стратегии устойчивого развития КР на 

2013-2017 гг., Стратегии устойчивого развития КР на 2018-2040 гг. «Таза 

Коом. Жаны Доор», Стратегии инновационного развития КР на период до 

2020 г., Концепции научно-инновационного развития КР на период до 2022 г.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

разработка теоретико-методологических и организационно-практических 

подходов к формированию и развитию эффективной системы 

корпоративного управления в агропромышленном производстве и выработка 

приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса в 

условиях глобализации. 

Определение основной цели исследования обусловило постановку 

следующих научно-практических задач: 
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- исследовать теоретико-методологические основы эволюции 

управленческих функций, закономерности развития корпоративных 

отношений и сущности корпоративного управления; 

- изучить и выявить особенности формирования новых 

организационных форм корпоративных отношений в Кыргызстане;  

- оценить состояние регуляторной и нормативной базы и определить 

факторы, сдерживающие развитие корпоративного управления в стране; 

- провести экономико-статистический анализ современного состояния 

и тенденций развития агропромышленного комплекса; 

- проанализировать роль инвестиций в формировании эффективной 

системы корпоративного управления и предложить способы повышения 

конкурентоспособности агропромышленного производства за счет 

эффективных форм корпоративного управления; 

- обосновать регионально-отраслевой подход к выбору рациональной 

формы корпоративного управления; 

- разработать и рекомендовать эффективные формы корпоративного 

управления на примере конкретного комбината; 

- разработать практические рекомендации по развитию 

корпоративного управления в Кыргызской Республике в современных 

условиях и рассмотреть возможности использования зарубежного опыта.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

исследовании и разработке комплекса теоретических и практических 

рекомендаций по формированию и развитию корпоративного управления в 

Кыргызской Республике, что выражается в следующем: 

- на основе изучения трудов предшественников в теоретическом 

аспекте предложена авторская трактовка понятия корпоративного 

управления; 

- уточнены новые черты корпоративного управления; углублены 

теоретические вопросы формирования и эволюционные этапы развития 

корпоративного управления; выявлены его организационные проблемы; 
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- на основе концептуального и эмпирического анализа проведено 

теоретико-методологическое исследование формирования и развития 

системы корпоративного управления и его применимости в АПК страны и 

установлена тесная связь между формой корпоративного управления и 

достижением конкурентоспособности компаний и их продукции;  

- разработан и предложен комплексный подход к оценке 

эффективности компаний; 

- выявлены ключевые принципы, характеризующие отечественную 

модель корпоративного управления и ее (модели) особенности; 

- разработана и предложена для внедрения система оценки 

эффективности должностных лиц; 

- предложена организационная форма управления агропромышленным 

производством интеграционного типа, сопровождающая инновационную 

деятельность, в целях получения наилучшего кумулятивного эффекта от 

взаимодействия и интеграции субъектов сельского хозяйства с переработкой 

переработчиками сырья, и далее – сферы переработки с объектами рынка и 

потребителями; 

- предложен отраслево-территориальный подход к формированию 

организационной формы корпоративного управления; 

- разработаны и рекомендованы перспективные направления 

формирования и развития эффективной системы корпоративного управления 

в агропромышленном производстве Кыргызской Республики. 

Объектом исследования является система корпоративного управления 

в агропромышленном производстве Кыргызской Республики. 

Предметом исследования является формирование и развитие 

корпоративного управления в Кыргызской Республике.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности и необходимости их использования при выработке 

государственной политики в области повышения эффективности и 

конкурентоспособности отечественных компаний и инвестиционной 
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привлекательности страны в целом, а также при разработке нормативно-

правовых актов и государственных программ в аграрном секторе, с 

последующим внедрением предложенных автором рекомендаций на 

предприятиях аграрного сектора регионов республики. 

Также подготовленные в данном диссертационном исследовании 

рекомендации и предложения могут быть использованы министерствами, 

ведомствами, государственными учреждениями, отечественными и 

иностранными компаниями, бизнес-ассоциациями и научно-

исследовательскими институтами. 

Теоретические и методологические результаты исследования могут 

быть практически использованы в учебном процессе, в ходе преподавания 

ряда экономических дисциплин. 

Экономическая значимость полученных результатов заключается в 

том, что полученные результаты и рекомендации позволили ориентировать 

усилия местных государственных органов на совершенствование системы 

корпоративного управления в аграрном секторе экономики Кыргызстана. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. На основе изучения трудов предшественников в теоретическом 

аспекте предложена авторская трактовка понятия корпоративного 

управления, которое в нашем понимании представляет собой набор 

механизмов, используемых для обеспечения оптимального баланса 

распределения прав и обязанностей между всеми участниками 

корпоративных отношений, который, в свою очередь, должен обеспечить 

эффективное управление компанией, максимально удовлетворять интересы и 

защищать права всех сторон корпоративных отношений, включая 

государство и общество. 

2. Уточнены новые черты корпоративного управления, углублены 

теоретические вопросы формирования и эволюционные этапы развития 

корпоративного управления. 
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3. Автором обосновано отсутствие универсальной модели 

корпоративного управления, которая идеально подходила бы всем странам с 

рыночной экономикой. Выявлены организационные проблемы 

корпоративного управления, которые связаны с созданием оптимальных 

структур управления и обеспечением четкого взаимодействия структур.   

4. Обоснована актуальность формирования новых форм корпоративных 

отношений в КР, так как отечественным компаниям необходимо 

интегрироваться в целях адаптации к рыночной среде, а также повышения 

своей конкурентоспособности, обеспечивая долгосрочный экономический 

рост экономики страны. 

5. На основе экономико-статистического анализа современного 

состояния и тенденций развития агропромышленного комплекса выявлены 

факторы, влияющие на его развитие и качество управления. 

Сформулированы методы оценки результативности системы корпоративного 

управления на примере конкретного комбината. 

6. Разработаны практические рекомендации и предложены пути 

дальнейшего развития корпоративного управления в Кыргызстане в условиях 

глобализации с учетом международного опыта.  

Личный вклад соискателя. Автором определены и сформулированы 

предложения по совершенствованию корпоративного управления с 

использованием различного инструментария, в т.ч. системного подхода и 

экономико-математических методов, исследовано состояние и значение 

агропромышленного производства в экономике Кыргызстана.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования были апробированы автором в выступлениях и 

докладах на международных и республиканских научно-практических 

конференциях. Предложенные рекомендации и выводы диссертации 

применяются на практике Министерством сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации КР, Аппаратом полномочного представителя 
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Правительства КР в Джалал-Абадской области и Ошским плодоовощным 

комбинатом.  

Основные положения и материалы диссертационной работы 

используются в ходе преподавания курса «Основы корпоративного 

управления» в Международном университете «Ала-Тоо» и Международном 

университете им. К.Ш. Токтомаматова.  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По 

теме диссертации опубликовано 19 научных статей и трудов в научных 

журналах, вошедших в Перечень рецензируемых научных изданий и РИНЦ, а 

также одна монография.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 273 

страницах и состоит из введения, четырех глав, содержащих 13 параграфов, 29 

таблиц, 16 рисунков,  заключения, библиографического списка, включающего 

185 наименований, в т.ч., 8 - на иностранных языках,  и приложения на 2 стр.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Закономерности развития корпоративных отношений и специфика 

формирования модели корпоративного управления. 

 

Мир, в котором мы живем, сильно изменился за последние несколько 

столетий, меняется в настоящее время и будет изменяться в дальнейшем. 

Рост мировой экономики, международной торговли, изменения структуры 

мирового хозяйства и транснационализация мирохозяйственных связей 

обеспечиваются за счет растущего процесса глобализации во всемирном 

масштабе. Торговля товарами и услугами привели к развитию торговых 

связей, расширению сотрудничества между производителями и 

покупателями и объединению усилий для достижения общих целей. На 

сегодняшний день глобальная торговля не имеет границ, все страны 

выступают участниками мирового рынка, свободно торгуют и сотрудничают 

друг с другом. Ни одна страна не оказалась  исключенной  из  процесса 

глобализации,  масштабно влияющей на экономику всех государств. 

Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации [19, с. 98]. 

Глобализация представляет собой процесс изменения структуры мирового 

хозяйства, еще недавно понимаемого как совокупность национальных 

хозяйств, связанных друг с другом системой международного разделения 

труда, экономических и политических отношений, включения в мировой 

рынок и тесного переплетения их экономик на основе транснационализации 

и регионализации. На этой базе происходит формирование единой мировой 

сетевой рыночной экономики – геоэкономики и её инфраструктуры, 

разрушение национального суверенитета государств, являвшихся главными 

действующими лицами международных отношений на протяжении многих 

веков. Процесс глобализации есть следствие эволюции государственно 

оформленных рыночных систем [86, с. 117]. 
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Вместе с тем, происхождение самого слова «глобализация» указывает 

на то, что ведущую роль в данном процессе играет бурный рост 

международной торговли, происходящий на тех или иных исторических 

этапах. Впервые слово «глобализация» (в значении «интенсивная 

международная торговля») употреблял Карл Маркс, который в одном из 

писем Энгельсу конца 1850-х гг. писал: «Теперь мировой рынок существует 

на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок 

глобализация свершилась» [7, с. 192]. 

Характерной чертой глобализации экономики является проникновение 

методов и способов экономической деятельности для подавляющего 

большинства стран, как востребованная мера. Тем самым в экономике 

происходят такие процессы, которые, аналогично процессам в  отношении 

техники, можно назвать унификацией, а в ряде случаев - и стандартизацией 

процессов экономической деятельности. На самом деле, если повнимательнее 

взглянуть на экономические процессы,  очевидно, что их осуществление для 

стран с разной степенью развития и расположенностью на разных 

континентах, все же типично, то есть они отличаются сходством и включают 

одинаковые приемы и методы. Например, достижение прибыли, 

рентабельности производства, эффективности управленческих решений, 

построение оптимальной структуры управления и т.д.  

Другой характерной чертой современного этапа глобальных процессов 

является общность рынков и участие в них как можно большего числа 

товаропроизводителей и покупателей из различных стран. Важным 

проявлением глобализации является использование современных 

достижений, методов и приемов управления экономическими процессами.  

Процесс глобализации повлиял на рост мировой экономики. Согласно 

теориям ученых, в XIX в. двигателем экономического развития выступало 

предпринимательство, в XX - менеджмент, а в XXI в. эта функция переходит 

к корпоративному управлению. Поэтому одним из ярких примеров 

проявления глобализации является корпоративное управление. Вопросы 
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корпоративного управления возникли, когда появились сами корпорации. 

Поскольку процесс разделения прав собственности и управления этой 

собственностью требовал от управленцев иного подхода по сравнению с 

маленькими компаниями. Следовательно, появление корпораций, 

безусловно, способствовало развитию корпоративного управления в мире.    

В мировой практике термин «корпорация» применим ко многим 

экономическим явлениям, а толкования этого термина зависят от целей и 

задач исследования. Поэтому невозможно дать точное определение 

корпорации, которое имело бы универсальный характер, и в этой связи 

термин «корпорация» может трактоваться как в широком, так и в узком 

смысле.   

Согласно общему определению и в самом широком понимании этого 

слова, корпорация – это объединение юридических и физических лиц, 

созданное для достижения самых различных общих целей. История 

человеческих отношений показывает, что для достижения общих целей люди 

объединялись между собой в различные группы по различным признакам 

посредством объединения материальных и нематериальных активов. Однако 

эти объединения не могли существовать сами по себе, без какой-либо 

организационной структуры и организационного оформления. Отсюда 

выходит, что в совокупности эта объединенная группа представляет собой 

новое юридическое лицо, а каждый из его участников – собственник 

определенной доли, то есть акционер. Собственность корпорации 

принадлежит акционерам коллективно, в конечном итоге, и контроль над 

деятельностью корпорации осуществляется акционерами совместно. 

По мнению же российских ученых-экономистов С. Авдашевой и В. 

Дементьевой, под корпорациями можно также понимать любые объединения 

предприятий, совместная деятельность которых выходит за рамки рыночных 

контрактов [3, с. 14]. 

Впервые понятие «корпорация» возникло в средние века, когда между 

государствами возникла необходимость торговли товарами и услугами. 
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Именно в этот период в торговых связях потребовалось объединить усилия 

не только торговцев, но и производителей, и тех, кто осуществлял перевозку 

грузов и их хранение, то есть потребовалась так называемая кооперация -  

осуществление различных видов деятельности для достижения общей цели. 

Такая цель в общем виде выражалась как своевременное обеспечение 

потребителей нужными товарами в пространстве и во времени. 

Не существует точной информации, где и когда появились первые 

корпорации в мире. Согласно неподтвержденным источникам, 

распространённым в интернете, местом зарождения прообраза корпорации 

принято считать Рим. Именно в этой стране были определены частные формы 

ведения предпринимательской деятельности. На тот период корпорация была 

похожа не столько на организацию, сколько на некую общину со своими 

правилами и законами. По мере развития общества развивалось и усложнялось 

понятие корпорации через появление совместного имущества, общественные 

выступления членов таких обществ, возложение на общества социальной 

ответственности и т.д. Те же источники утверждают, что на сегодняшний день 

самой старой корпорацией в мире считается медный рудник под названием 

Stora Kopparberget, расположенный на территории Швейцарии. Еще в XIV 

столетии это объединение получило устав, подписанный лично королем 

Магнусом Эриксоном. В XVII веке многие европейские государства имели 

право вести бизнес со своими колониями. Подобные организации в 

некотором роде напоминают современные транснациональные корпорации. 

В качестве примера можно привести Голландскую Ост-Индийскую 

компанию и Компанию Гудзонова залива [182]. 

Вместе с тем, российский ученый и исследователь корпоративного 

управления В. А. Цветков также подтверждает, что практика корпоративного 

управления существует уже несколько столетий. В своей монографии в 

качестве примера он приводит, что в 1600 г. была создана Английская 

торговая Ост-Индская компания (The Governor and Company of Merchants of 

London Trading into the East Indies), которая с 1612 г. стала постоянно 

действующей акционерной компанией с ограниченной ответственностью. 
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Помимо собрания собственников, в ней было образовано собрание 

директоров (в составе 24 членов) с 10 комитетами. Директором компании мог 

стать только владелец акций на сумму не менее 2 тысяч фунтов стерлингов.  

В 1602 г. была создана Голландская торговая Ост-Индская компания 

(Verenigde Oostindische Campagnie) – акционерная компания, в которой 

впервые было реализовано отделение собственности от контроля – создано 

собрание господ (т.е. директоров), состоявшее из 17 членов, которые 

представляли акционеров шести региональных палат компании 

пропорционально их долям в капитале [157, с. 432]. 

Голландская Ост-Индская компания возникла по инициативе 

государства путем слияния торговых товариществ голландских провинций с 

целью торговли с Ост-Индией. Акции этой компании начали торговаться на 

бирже Амстердама в начале XVII века. Конечно же, эти акции на 

амстердамской бирже являлись не акциями в современном понимании, а 

лишь квитанциями, подтверждающими наличие акций.    

До 1680 г. в Англии были учреждены 49 компаний, доли в которых 

именовались «акциями». С 1680 по 1719 гг. возникли еще 40 компаний, с 

1719 по 1720 гг. – 190, причем большая часть из них оказалась так 

называемыми «мыльными пузырями». Последовавший затем закон запретил 

акционерное учредительство на достаточно длительный срок [54, с. 198]. 

В США всплеск возникновения акционерных обществ приходится на 

время после окончания войны за независимость. В течение последнего 

десятилетия XVIII века было учреждено 259 различных корпораций, причем 

лишь 8 из них были промышленными, 29 – банковскими, остальные – 

торговыми [111, с. 55]. 

Развитие машинной индустрии, железнодорожного транспорта и 

производства судов в Западной Европе с начала XIX века происходило также 

в форме акционерных обществ. Примерно в 20-х годах XIX века акционерное 

общество стало основной формой предпринимательских объединений США 

и Англии [49, с. 26]. 
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По мере развития торговых связей кооперирование и сотрудничество 

между различными видами деятельности, в том числе в виде объединения 

усилий, стало обретать все более новые очертания, в которых уже 

проглядывали некоторые штрихи нынешнего корпоративного управления. 

Существуют различные модели управления, которые отвечают тем или иным 

задачам, а также ставят перед собой различные цели. Следует также 

подчеркнуть разнообразие методов управления, которые на протяжении 

многих десятилетий и, возможно, столетий претерпевают изменения в 

зависимости от степени развития производительных сил и производственных 

отношений, а также в зависимости от задачи, которую ставит общественное 

развитие перед управлением. В этой связи представляет определенный 

интерес корпоративное управление в условиях глобализации. 

Что такое корпоративное управление? Сайт Wikipedia определяет 

корпоративное управление как «систему взаимодействия между акционерами 

и руководством компании (акционерного общества, корпорации), включая её 

совет директоров, а также с другими заинтересованными лицами 

(стейкхолдерами)1, с помощью которой реализуются права акционеров; 

комплекс механизмов, позволяющих акционерам (инвесторам) 

контролировать деятельность руководителей компании и разрешать 

возникающие проблемы с прочими группами влияния [185].  

Международная финансовая корпорация определяет корпоративное 

управление следующим образом: «… это система взаимодействия между 

органами управления компании, акционерами и заинтересованными лицами, 

которая отражает баланс их интересов и направлена на получение 

максимальной прибыли от деятельности компании в соответствии с 

действующим законодательством и с учетом международных стандартов»2.  

                                                             
1 Стейкхолдеры – инвесторы, работники, кредиторы, поставщики, потребители, органы регулирования, 
государственные учреждения и местные жители, проживающие в том районе, где находится и работает 
компания.  
2 Международная финансовая корпорация (IFC) является одной из организаций Группы Всемирного Банка и 
крупнейшим учреждением в области глобального развития, она осуществляет проект, направленный на 
развитие практики корпоративного управления в акционерных обществах с перспективой улучшения их 
операционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательности в развивающихся странах 
мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таким образом, корпоративное управление в нашем понимании – это 

набор механизмов, используемых для обеспечения оптимального баланса 

распределения прав и обязанностей между всеми участниками 

корпоративных отношений, который в свою очередь должен обеспечивать 

эффективное управление компанией, максимально удовлетворять интересы и 

защищать права всех сторон корпоративных отношений.  

При этом необходимо здесь отметить, что в английском языке есть два 

понятия corporate governance и corporate management, что переводится на 

русский язык одинаково, как корпоративное управление. Однако между ними 

имеется существенное различие. Слово manage означает справляться, 

обходиться, суметь что-либо сделать. Governance от слово govern – править, 

управлять, руководить, контролировать, определять. Например, слово 

губернатор (governor) происходит от слова govern. Корпоративный 

менеджмент является узким понятием, осуществляется исключительно 

менеджментом корпораций, т.е. руководителями, и является частью 

корпоративного управления. В то время как корпоративное управление 

является более широким понятием, осуществляется всеми органами 

управления, т.е. акционерами, советом директоров, исполнительным органом 

и подразделениями корпораций. Корпоративное управление носит 

стратегический характер, а корпоративный же менеджмент - операционный 

характер. Корпоративное управление определяет стратегию развития, 

принимает более глобальные решения и обеспечивает эффективное 

функционирование корпораций. А корпоративный менеджмент реализует эту 

стратегию, исполняет управленческие решения, решает текущие вопросы и 

обеспечивает оперативное управление хозяйством. Таким образом, 

корпоративное управление и корпоративный менеджмент – не одно и то же, 

так как корпоративное управление находится на более высоком уровне 

руководства корпорацией по сравнению с менеджментом.   

Родиной зарождения корпоративного управления в том виде, который 

близок к современному пониманию, принято считать Англию. Первые 

правила и нормы были утверждены в английских законах еще в конце ХIХ 

века. На тот момент этот вид управления имел иное название, но по своим 

функциям был идентичен корпоративному. 



20 
 

Следующим этапом в развитии этого управления стал период начала ХХ 

века. Именно в годы «Великой депрессии» в 1929-1930 гг. в США были 

приняты основополагающие законы по корпоративному управлению. Они 

закрепили на уровне государства использующиеся методы. В последующем 

эта система получила название «Американская модель корпоративного 

управления». В то же время от США не отставали Япония и Германия, 

которые разработали и узаконили свои модели корпоративного управления, 

которые им казались более совершенными и эффективными. Аналогичные 

модели были разработаны и в странах Латинской Америки, Арабских странах. 

На сегодняшний день нет универсальной модели управления, которая 

идеально подошла бы всем странам с рыночной экономикой. И этому есть ряд 

причин: каждая система складывается в абсолютно разных социальных, 

экономических и исторических условиях. Основными факторами здесь 

выступают: особенности формирования структуры корпорации; состав 

участников, которые принимают участие в корпоративных отношениях; 

интересы и задачи, которые ставит перед собой акционерное общество; 

способы осуществления внутреннего и внешнего контроля и т.д. [182]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что корпоративное 

управление получило развитие там, где промышленность и другие сектора 

экономики были развиты успешно. Так, Англия в конце XIX в. отличалась 

сравнительно развитой промышленностью путем создания предприятий по 

широкому кругу промышленного производства. Аналогично в США 

зарождались такие отрасли, как автомобилестроение, сталелитейное 

производство, транспортные отрасли и др. В этот же период и другие 

промышленно развитые страны, такие как Германия, Япония и др., находились 

на подъеме. 

Корпоративное управление имеет дело напрямую с корпорациями, но не 

имеет отношения к оперативному управлению корпорациями. Предметом 

корпоративного управления является контроль над действиями управляющих 

менеджеров со стороны собственников корпораций, т.е. акционеров.  
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Современные же корпорации отличаются тем, что их 

продолжительность существования не ограничена, поскольку акции можно 

выпускать сколько угодно и свободно передавать другим акционерам.  

Одной из разновидностей современных корпораций является 

акционерное общество (АО).  

Сущность корпоративного управления в первую очередь связана с 

необходимостью управления собственностью, в особенности, в виде 

коллективной собственности. Ярким примером этого является акционерное 

общество, где каждому владельцу акций предоставляется незыблемое право, 

как владельцу части собственности, участия в решении производственных 

задач и распределении результатов деятельности общества, в выборе 

руководства АО, а также в получении дивидендов по результату деятельности 

общества.  

Основными признаками, характеризующими корпорации, являются 

наличие собственников или акционеров, которые могут владеть пакетами 

акций разного объема. Владельцы этих акций не занимаются прямым 

управлением корпорацией, этим занимается совет директоров, избранный 

этими же акционерами. В свою очередь, для управления текущей 

организационной деятельностью в корпорации совет директоров формирует 

правление и назначает членов и председателя правления, то есть нанимает 

профессиональных менеджеров. Это делает процесс управления сложным, 

поскольку необходимо налаживать четкий контроль и эффективную 

взаимосвязь между органами управления. Данные рис. 1.1. наглядно 

показывают, как органы управления должны взаимодействовать между 

собой.   

           

Рис. 1.1. Система корпоративного управления. 
Источник: Рисунок составлен автором. 
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Система корпоративного управления призвана регулировать 

взаимоотношения между менеджерами компаний и их владельцами, а также 

согласовывать цели заинтересованных сторон (акционеров компании), 

обеспечивая эффективное функционирование компаний.  

Механизмы корпоративного управления позволяют акционерам 

эффективно контролировать и наблюдать за деятельностью управляющих. 

Таким образом, суть корпоративного управления сводится к организации 

хорошего управления компанией, работа которой обеспечивает прибыль 

своим владельцам, и при этом компания должна адекватно реагировать на 

запросы окружающей ее внешней среды для достижения устойчивого 

развития на длительную перспективу. 

На сегодняшний день не существует модели корпоративного 

управления, которую можно было бы назвать самой лучшей в мире, каждая 

модель имеет свои преимущества и недостатки. Однако ключевые модели 

корпоративного управления во всем мире создаются и постоянно 

совершенствуются на основе четырех основных принципов ОЭСР: 

справедливость, ответственность, прозрачность и подотчетность. 

Различают ряд моделей корпоративного управления. В мировой 

практике наиболее признанными являются следующие: 

1. Англо-саксонская или англо-американская модель корпоративного 

управления.  Ее применяют не только Великобритания и США, но и, как 

базовую, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Основные отличия 

обусловлены законодательством каждой страны в проявлении их 

составляющих, но основу корпоративного управления данных стран 

составляет система английского права. 

2. Германская и японская модели корпоративного управления, которые 

имеют ряд общих черт, и в экономической литературе их относят к 

инсайдерской модели. 

В зависимости от особенностей каждая страна формирует свою 

специфическую модель корпоративного управления. Англо-американская 
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модель действует там, где преобладает множество мелких акционеров. 

Владельцами капитала компаний выступают в основном институциональные 

и частные инвесторы, которые ориентируются на краткосрочные цели 

получения дохода за счет курсовой разницы. Эта модель подразумевает 

существование единого корпоративного «штаба» – совета директоров, 

осуществляющего как надзорные, так и исполнительные функции. 

Надлежащая реализация обеих функций обеспечивается за счет 

формирования этого органа из неисполнительных, в том числе и 

независимых директоров («контролеров»), и исполнительных директоров 

(«управленцев»).  

В англо-американской модели правление как самостоятельный орган не 

создается, оно фактически «встроено» в совет директоров. Первый 

руководитель компании также является председателем совета директоров. 

Англо-американская модель ориентирована на преимущественное 

удовлетворение финансовых интересов акционеров. Считается, что 

следование американской модели способствует динамичности, а германской 

– устойчивости. 

В англо-американской модели интересы акционеров представлены 

большим количеством обособленных друг от друга мелких инвесторов, 

находящихся в зависимости от менеджмента, поэтому собрания акционеров 

носят в большей степени формальный характер. Главной проблемой при 

применении этой модели является проблема взаимоотношений 

собственников компаний и наемных менеджеров. В связи с этим повышается 

роль фондового рынка, который является ключевым инструментом контроля 

над менеджментом компании [21, с. 35]. 

Германская (континентальная) модель действует там, где существуют 

несколько крупных акционеров. Поэтому континентальная модель 

характеризуется более высоким уровнем концентрации собственности и 

наличием стратегических инвесторов с блокирующими пакетами акций, 

среди которых большую роль играют банковские структуры.  
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Германские банки охотно кредитуют крупный бизнес и выдают 

кредиты на развитие бизнеса, также эти же банки могут инвестировать в 

крупные немецкие компании путем приобретения их акций. Они постоянно 

проводят мониторинг объекта инвестиций и кредитования на предмет 

эффективности корпоративного управления, в случае неудовлетворения 

банки могут отказать в дополнительном кредитовании.  

В данной модели система управления компанией является 

двухуровневой и включает в себя, во-первых, наблюдательный совет (в него 

входят представители акционеров и сотрудников корпорации; (обычно 

интересы персонала представляют профсоюзы); и, во-вторых, 

исполнительный орган (правление), членами которого являются менеджеры. 

Особенность такой системы – четкое разделение функций надзора (отданных 

наблюдательному совету) и исполнения (делегированных правлению). В 

наблюдательный совет также могут входить представители банков, 

инвестиционных структур и других компаний, с кем у них имеются тесные 

связи.  

Акционеры в германской модели играют решающую роль в 

стратегическом планировании деятельности компании. В этой модели упор 

сделан на поддержание баланса интересов всех заинтересованных сторон при 

взаимной ответственности.  

Характерной чертой континентальной системы управления 

корпорацией является кодетерминация (участие сотрудников в управлении 

компанией). В частности, в Германии, согласно принятому в 1976 г. закону, в 

компаниях с числом сотрудников более 500 человек работники выбирают 

своих представителей в наблюдательном совете на 1/3 всех мест. В 

компаниях с числом более 2000 человек половина всех мест в 

наблюдательном совете предоставляется выборным представителям 

работников компании. Другая часть наблюдательного совета избирается 

акционерами.     
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Согласно научным исследованиям, система кодетерминации 

положительно влияет на производительность труда, хотя и снижает 

прибыльность компании для акционеров. Исследователи также пришли к 

выводу, что кодетерминация положительно влияет на продуктовую 

инновацию немецких компаний. В настоящее время система кодетерминации 

не подвергается сомнению со стороны немецких работодателей. Более того, 

критика системы кодетерминации является практически табу в немецком 

обществе [157, с. 442]. 

Германская модель корпоративного управления еще отличается тем, 

что для нее характерно перекрестное владение акциями, когда два 

акционерных общества являются акционерами друг друга. Целью такого 

взаимного владения акциями друг друга является укрепление долгосрочных 

и прочных партнерских отношений, и взаимозависимости между разными 

компаниями и инвестиционными структурами. 

В перекрестной системе владение акциями занимает ключевое место. 

Именно поэтому там принято голосование по акциям, находящимся в 

доверительном хранении в коммерческих банках. Это дает банкам право 

голоса на собраниях акционеров и позволяет им участвовать в формировании 

наблюдательных советов компаний.    

Таблица 1.1 - Специфические особенности англо-американской и 

германской моделей. 

Англо-американская модель Германская модель 

Менеджмент-доминирующая  Акционеро-доминирующая  

Акционеро-ориентированная  Ориентированная на совладельцев  

Широкое распыление акционерной 
собственности между владельцами  

Менее значительное распыление 
собственности между владельцами  

Сильные права акционеров  Более слабые права акционеров  

Унитарная структура совета 
(контрольный орган и менеджмент)  

Двухуровневая структура совета 
(контрольный орган над 
менеджментом)  

Индивидуализированная система 
лидерства  

Система лидерства, направленная на 
достижение консенсуса и разделение 
полномочий  

Развитая система судебного 
преследования менеджеров  

Более слабая культура судебного 
преследования менеджмента  

Источник: Таблица составлена автором на основе изученных материалов. 
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Как видно из данных в приведенной таблице, в англо-американской 

модели доминирует менеджмент, а в германской модели - акционеры. 

Различие имеет также распыление акционерной собственности между 

владельцами. Такой анализ позволяет строить соответствующую ориентацию 

при разработке той или иной модели корпоративного управления в 

зависимости от особенностей функционирования корпоративного 

управления.  

Считается, что в Америке основной конфликт – это конфликт между 

менеджментом компании и огромным количеством мелких акционеров. В 

американских компаниях акции распределены между миллионами 

инвесторов, где самые крупные – это фонды, институциональные инвесторы, 

у которых максимум 2-3% акций. В такой компании возникает проблема 

координации. Акционеры доверяют менеджеру управление, а он в идеале 

максимизирует акционерную стоимость. Но реально акционерам довольно 

сложно скоординироваться, чтобы проконтролировать менеджера, и де-факто 

у менеджера появляется власть над управлением активами. Проблема 

координации – основной источник этого конфликта в Америке. 

Что касается Европы и практически всего остального мира – то 

основные конфликты происходят между мелкими и крупными акционерами. 

При этом складывается ситуация, что структура собственности компании 

сильно сконцентрирована – как правило, есть один или два акционера, 

которые являются контролирующими, и за счет такой концентрации 

собственности проблема координации отпадает. С другой стороны, такой 

акционер может попытаться совершить ряд действий, сделок, реализовать 

схемы, с помощью которых он сможет фактически «уводить» деньги у 

остальных акционеров. Фокус сдвигается с конфликта акционеров и 

менеджера на конфликт «мелкие акционеры против крупных».  
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Японская (азиатская) модель уделяет особое внимание как правам и 

интересам акционеров, так и стейкхолдеров. Для данной модели характерна 

высокая концентрация собственности в руках крупных и средних 

акционеров, перекрестное владение акциями компаний, входящих в кейрецу 

(финансово-промышленные группы). При этом большую роль играют 

банковские организации, и они же определяют деятельность каждой 

промышленной группы. Главным фактором объединения промышленных 

групп в рамках кейрецу является механизм перекрестного участия в 

акционерном капитале, причем небольшие пакеты акций, которыми владеют 

корпорации, в совокупности составляют контрольные пакеты акций каждого 

из членов такого объединения. Совет директоров в японских компаниях 

играет формальную роль, так как решение принимается коллегиально, 

включая процесс обсуждения и переговоров в рамках всей корпорации. 

Поэтому практика враждебных поглощений чужда японским компаниям.     

Основными преимуществами англо-американской модели являются: 

высокий уровень мобилизации накоплений населения через фондовый 

рынок, ориентация инвесторов на поиск сфер, обеспечивающих наиболее 

высокий уровень дохода, высокая степень инновационности компаний и др. 

К недостатку можно отнести высокую стоимость привлеченного капитала. 

Аналогично в германской модели преимуществами являются: более низкая 

стоимость привлеченного капитала, ориентация инвесторов на долгосрочные 

цели и т.д. В то же время высокий уровень концентрации капитала, 

незначительная роль фондового рынка и др. выступают недостатками этой 

модели.     

Для сравнения разных моделей и выявления преимуществ и 

недостатков той или иной модели корпоративного управления ниже 

приводим сравнительный анализ моделей.  
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Таблица 1.2 - Сравнительный анализ моделей корпоративного 

управления. 

Модель КУ Преимущества Недостатки 

Англо-

американская 

Высокий уровень 

мобилизации накоплений 

населения через фондовый 

рынок. 

Ориентация инвесторов на 

поиск сфер, обеспечивающих 

наиболее высокий уровень 

дохода. 

Высокая степень 

инновационности компаний. 

Основная цель бизнеса – 

повышение капитализации 

компании. Высокая степень 

информационной 

прозрачности. 

Высокая стоимость 

привлеченного капитала. 

Значительные искажения 

реальной стоимости 

активов фондовым 

рынком. 

Отсутствие четкого 

разделения функций 

управления и контроля. 

Германская 

(континентальная) 

Более низкая стоимость 

привлеченного капитала. 

Ориентация инвесторов на 

долгосрочные цели. 

Высокий уровень 

устойчивости компаний. 

Четкое разграничение 

функций управления и 

контроля. 

Участие сотрудников в 

управлении компании. 

Незначительная роль 

фондового рынка как 

внешнего инструмента 

контроля. 

Высокий уровень 

концентрации капитала. 

Малое внимание к 

правам миноритариев. 

Невысокая степень 

информационной 

прозрачности. 

Японская Низкая стоимость 

привлеченного капитала. 

Ориентация на долгосрочные 

цели. 

Ориентация компаний на 

высокую 

конкурентоспособность. 

Высокая степень 

инновационности компаний. 

Высокий уровень 

устойчивости компаний. 

Сложность 

осуществления 

инвестиций. 

Недостаточное внимание 

к доходности инвестиций 

и абсолютное 

доминирование 

банковского 

финансирования. 

Слабая информационная 

прозрачность компаний; 

незначительное внимание 

к правам миноритариев. 
Источник: Таблица составлена автором на основе изученных материалов. 
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Сравнивая разные модели корпоративного управления, следует 

отметить, что советы директоров большинства европейских и японских 

компаний особо неактивны и в основном состоят из внутренних директоров, 

представляющих интересы акционеров. В них практически не представлены 

мелкие акционеры. Напротив, советы директоров американских и английских 

компаний ведут активную деятельность, и большинство в них составляют 

независимые директора. В настоящее время для советов директоров компаний 

данных стран характерны высокие стандарты информационной прозрачности 

и открытости, а также понимание ответственности и обязанностей перед 

акционерами. 

Функции высшего руководства компании являются важным аспектом в 

системе корпоративного управления. Например, в разных странах мира на 

высшее руководство компании возлагаются различные полномочия. Так, в 

США главный исполнительный директор (CEO) обладает неограниченными 

правами и полномочиями. В Англии функции и полномочия председателя 

совета директоров и главного исполнительного директора корпорации 

разграничиваются. В Германии наблюдательный совет полностью 

контролирует деятельность главного исполнительного директора корпорации. 

Во Франции государство осуществляет мониторинг за деятельностью главного 

исполнительного директора французских корпораций. 

Вместе с тем, на наш взгляд, корпоративное управление не подлежит 

унификации по какому-то единому правилу или типичным структурным 

конструкциям, состоящим из стандартных элементов, так как у каждой модели 

корпоративного управления имеются присущие только ей характерные черты. 

Неслучайно поэтому даже в настоящее время нет универсальной модели 

корпоративного управления, которая идеально подошла бы не только всем 

странам с рыночной экономикой, но и различным секторам экономики в 

пределах одной страны. 

Основными элементами конструкции корпоративного управления, на 

наш взгляд, являются: 
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- особенности формирования структуры корпорации; 

- состав участников, которые принимают участие в корпоративных 

отношениях; 

- интересы и задачи, которые ставит перед собой корпоративное 

управление; 

- способы осуществления управления, в том числе, за счет владения 

акциями; 

- способы осуществления внутреннего и внешнего контроля и др. 

Система корпоративного управления отличается своими 

особенностями применения в корпорациях разного типа. Ниже нами 

анализируются эти особенности в зависимости от видов корпораций. 

Особенности корпоративного управления в семейных компаниях. Под 

семейными компаниями в теории корпоративного управления понимаются 

компании, которые в значительной мере контролируются членами одной 

семьи, родственниками, и в которых основатели намереваются передать 

управление в руки родственников (Ford, Fiat, Walmart, Hyatt, Hilton). 

Надо сказать, что семейные компании играют серьезную роль в 

экономике многих стран. В США насчитывается около 15 миллионов 

семейных фирм, доля которых в национальном ВВП страны составляет 64%, 

в Испании вклад семейных компаний в национальный ВВП еще более 

значителен - около 70%. В общем количестве компаний доля семейных в 

Австрии составляет около 80%, в Финляндии - 86, во Франции - 75, в Италии 

– 93% производственных компаний. Швеция отличается самой большой 

долей работающих в семейном бизнесе – более 60% всего работоспособного 

населения, Италия также известна большим процентом семейных компаний с 

оборотом более 1,5 млн. евро. Такие впечатляющие цифры вполне 

объяснимы, ведь семейные компании имеют много преимуществ перед 

обычными, главными из которых являются высокая мотивация и абсолютная 

лояльность по отношению к компании высших менеджеров – членов семьи, 

особая атмосфера сплоченности и доверия в коллективе, уважение к 

традициям и преемственность в руководстве [92]. 
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Но семейные компании считаются менее стабильными, чем другие 

виды компаний, поэтому имеются и свои преимущества, и недостатки у этих 

организационных форм (данные табл. 1.3).  

Таблица 1.3 - Сравнительный анализ корпоративного управления в 

семейных компаниях.  

Преимущества Недостатки 

 собственники семейной компании 

отличаются высокой личной 

заинтересованностью в росте 

компании, в этой связи они готовы 

отказаться от выгодных 

предложений о продаже бизнеса и 

реинвестировать прибыль в 

долгосрочный рост компании; 

 собственники отождествляют 

качество производимых товаров и 

услуг с собственной репутацией, и 

поэтому уделяют больше внимания 

вопросам качества и построению 

долгосрочных отношений с 

ключевыми клиентами, 

поставщиками, партнерами; 

 собственники, участвующие в 

управлении семейной компанией, 

остаются в ней на длительный 

период времени. Таким образом, их 

знания и опыт остаются в компании 

без риска ее перехода к 

конкурентам; 

 второе поколение собственников, 

как правило, в раннем возрасте 

начинает участвовать в управлении 

компанией, и передача опыта между 

управленцами, связанными 

родственными узами, происходит 

более эффективно, чем между 

сотрудниками, не являющимися 

родственниками.  

 около 95% семейных компаний 

не выживает после перехода к 

третьему поколению 

собственников; 

 часто дети не разделяют взгляды 

своих родителей на бизнес и не 

готовы полностью отдаваться 

работе, вникать во все ее нюансы; 

 часто дети избирают себе 

жизненный путь вне бизнеса – в 

политике, спорте, искусстве, на 

государственной службе и не 

оказываются готовыми принять 

на себя бремя главы семейной 

компании в принципе; 

 часто ситуация, когда некому 

передать семейный бизнес, 

становится сюрпризом для его 

основателей и приводит к 

губительным последствиям для 

семейной компании; 

 не менее опасной для семейной 

компании может быть ситуация, 

когда сразу несколько 

наследников, получив доли в 

семейном бизнесе, претендуют на 

лидерство, соперничают друг с 

другом, что приводит не только к 

расколу команды менеджеров 

компании, но и к трениям между 

женами директоров, их детьми и 

другими родственниками. 
Источник: Таблица составлена автором на основе изученных материалов. 
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Особенности корпоративного управления в государственных 

компаниях. Государство представляет интересы всех граждан страны, 

конечный бенефициар акций государственных компаний – это все граждане 

страны. Этому факту можно радоваться, но, к сожалению, у менеджмента 

государственных компаний зачастую отсутствуют стимулы заботиться как о 

благосостоянии граждан, так и о максимизации прибыли в компании. Цели 

государства могут отличаться от направлений в сторону максимизации 

стоимости компании (например, сохранение рабочих мест, забота о 

малообеспеченных потребителях и т.д.).  

Значение государственной собственности часто увязано со 

«стратегической» природой отраслей, в которых функционируют такие 

компании: производство, добыча и распределение основных источников 

энергии (гидроэнергетика, нефть, газ и уголь); почта и системы связи; 

основные системы транспорта (ж/д и воздушный транспорт) и, в меньшей 

степени, некоторые финансовые услуги.  

В нескольких странах основные задачи государственных компаний при 

осуществлении функций собственником - государством сформулированы 

ясно и открыто. Ярким примером является Швеция, где концепция политики 

в данной области начинается так: «Главная цель правительства — создавать 

стоимость для собственников». Во Франции основная задача Агентства 

государственной собственности – заботиться об интересах государства. 

В некоторых случаях государственные компании в значительной 

степени защищены от процедур несостоятельности или банкротства 

благодаря особому юридическому статусу, однако в большинстве стран 

ОЭСР к ним применяются те же правила, что и к частным компаниям. Так 

обстоит дело в Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, 

Нидерландах, Словакии, Испании, Швеции и Великобритании. Только три 

страны — Бельгия, Турция и Франция — заявили, что государственные 

компании не подлежат действию общих процедур несостоятельности и 

банкротства [119]. 
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Необходимо отметить, что деятельность систем корпоративного 

управления тесно связана с такими понятиями, как инвестиции, фондовый 

рынок, обеспечение прозрачности, соблюдение прав акционеров и др. 

Например, инвестиционные фонды играют особую роль в развитии 

корпоративного управления, так как инвестиции в данном случае выступают 

не только как источник финансирования, но и как активный участник 

процесса управления корпорациями. В качестве примера можно привести 

такую схему управления, когда инвестиционный фонд покупает все акции 

общества для кардинального улучшения управленческой деятельности и 

повышения его эффективности. Нередко такая мера сопровождается 

поглощением и слиянием различных структур, и объединением 

управленческих процессов, создавая благоприятные условия для повышения 

конкурентоспособности управленческих структур. 

Однако наиболее распространенным видом является трех- или 

четырёхсторонняя структура управления акционерными обществами, когда в 

качестве управленческой структуры выступают: общество; инвестиционный 

фонд; иногда банки; другие финансовые структуры. При этом, хотя каждая 

структура и ведет самостоятельную деятельность, но функционально они 

зависят друг от друга, и в то же время целевые функции их совпадают в 

направлении получения высоких экономических результатов. 

Взаимная связь зависимостей проявляется в контроле и защите 

интересов каждой структуры. Например, совет директоров защищает 

интересы всех акционеров, обществу выгодно увеличивать прибыльность, но 

не в ущерб интересам акционеров и т.д. 

Что касается устойчивости управления, то она обеспечивается как 

оптимальным построением структуры управления, так и эффективностью 

внутренних и внешних связей. Поскольку с одной стороны корпоративное 

управление выражает управление собственностью, а с другой - 

организационные аспекты управления, то серьезное значение имеет учет 

факторов, связанных с собственностью. 
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Для развивающихся стран еще одной особенностью управления 

является переход к рыночным отношениям, от которых ожидается большая 

результативность. Однако рыночный метод управления не является 

спасительным инструментом от всех негативных моментов, вероятных в 

процессе управления развитием общества. 

В рыночной экономике, как показывает практика большинства стран 

мира, государство не может вмешиваться в управление экономикой, однако 

оно может управлять такими крупными структурами, как топливно-

энергетический комплекс, горнодобывающая отрасль, железные дороги и 

другие крупные объекты национальной экономики. В ведении государства 

находятся оборона, наука, образование, социальная система, экология и т.д. 

Если эти крупные объекты являются непосредственными государственными 

объектами, то на остальную часть экономики государство оказывает в 

основном регулирующее воздействие. 

Теория регулирования рыночной экономики возникла давно, и 

исторически сложились два ее направления. Теория государственного 

регулирования хозяйственного механизма известна как кейнсианская школа, 

или теория невмешательства государства в экономику – это неокейнсианская 

доктрина. Общим в этих теориях является то, что государство 

рассматривается как субъект экономической системы, обладающий 

определенными функциями для проведения экономической политики 

данного государства. Различаются эти теории по методам государственного 

воздействия. Так, если Дж. М. Кейнс считает, что функция государства, а 

именно правительства – это отслеживание состояния рынка и его параметров, 

то австрийский экономист Ф. Хайек не рекомендует государству 

вмешиваться в экономические процессы.  

Теория Дж. М. Кейнса и его представителей, в свою очередь, 

развивалась по трем направлениям: левое течение, консервативное и 

неоклассическое. Для нас интерес представляет доктрина левого 

(либерального) течения. Представители этого направления считают, что 
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государство должно нести расходы не только на жилищное строительство, 

здравоохранение, социальное страхование и т.д. (т.е. на общественные цели), 

но и создавать условия для роста доходов компаний.  

Интерес представляет и теория неоклассической школы. Ее 

представители предлагают осуществлять государственное регулирование 

путем эффективной кредитно-денежной, фискальной и инвестиционной 

политики, стимулирования развития отраслей, производств.  

Что же касается консервативного течения кейнсианства, то здесь 

государственное регулирование экономики рекомендуется осуществлять 

путем максимизации прибыли и сохранения консервативной структуры 

экономики.  

Изучение теорий государственного регулирования подводит к тому, 

что в условиях рыночной экономики роль государства становится особо 

значимой, поскольку рыночные методы, как отмечалось выше, не могут 

обеспечить сбалансированное развитие не только между различными 

секторами экономики, но и главным образом равновесное социальное 

развитие. Поэтому рыночной экономике закономерно сопутствуют 

безработица, резкое расслоение людей по размеру богатства, уровню жизни. 

Рыночная экономика по своему содержанию не всегда гарантирует право на 

труд и заработную плату, необходимость социальных благ для бедных может 

быть отвергнута, а удовлетворены запросы богатых. 

Между тем, корпоративное управление связано как с государственным 

управлением, так и с рынком. В первом случае государство в виде 

законодательных актов и нормативных положений создает условия и правила 

управленческих процессов, обусловленные стремлением к обеспечению 

единства управленческих процессов для различных структур и т.д. Что 

касается рыночных отношений, то корпоративная форма управления 

базируется на рыночном механизме, который является фундаментом 

производственных отношений.  
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Таким образом, в этом разделе рассмотрены и проанализированы 

закономерности корпоративных отношений и специфики формирования 

моделей корпоративного управления, в результате чего нами сделаны 

следующие выводы: 

 - в связи с тем, что корпоративное управление является новым 

явлением не только в Кыргызской Республике, но и в других странах мира, 

недостаточная разработанность отдельных теоретико-методологических и 

организационно-методических проблем формирования и развития 

корпоративного управления вызвала необходимость конкретизации и 

уточнения теоретического представления о сущности понятий «корпорация» 

и «корпоративное управление», а также необходимость изучения 

закономерностей корпоративных отношений и специфики формирования 

моделей корпоративного управления; 

- изучены причины возникновения и роста процесса глобализации, 

важным элементом которой являлись корпорации. Выявлено, что процесс 

глобализации повлиял на рост мировой экономики и расширение 

международной торговли. Обосновано, что по мере развития экономики и 

торговли возникла необходимость кооперации, сотрудничества и 

объединения усилий производителей, торговцев и перевозчиков для 

достижения общей цели; 

- проблемы корпоративного управления возникли, когда появились 

сами корпорации. Следовательно, появление корпораций способствовало 

формированию и развитию корпоративного управления в мире. Потому что 

процесс разделения прав собственности и управления этой собственностью 

требовал от управленцев иного подхода по сравнению с маленькими 

компаниями. В этой связи изучены и проанализированы историческое 

появление, роль и сущность корпораций в системе корпоративного 

управления; 

- на основе изучения трудов предшественников нами уточнены новые 

черты корпоративного управления и предложена трактовка понятия 

корпоративного управления, согласно которой, в нашем понимании, 
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корпоративное управление представляет собой набор механизмов, 

используемых для обеспечения оптимального баланса распределения прав и 

обязанностей между всеми участниками корпоративных отношений. Этот 

набор механизмов, в свою очередь, должен обеспечить эффективное 

управление компанией, максимально удовлетворять интересы и защищать 

права всех сторон корпоративных отношений, включая государство и 

общество; 

- в экономической теории имеются два понятия: «corporate 

management» и «corporate governance», они оба переводятся на русский язык 

как корпоративное управление. Нами обосновано и доказано, что между 

понятиями имеется существенное различие, которое заключается в том, что 

корпоративный менеджмент является более узким понятием и частью 

корпоративного управления, тогда как корпоративное управление выступает 

более широким понятием; 

- установлено, что корпоративное управление получило развитие там, 

где промышленность и другие сектора экономики были развиты успешно. 

Обосновано и доказано, что на сегодняшний день в мире нет универсальной 

модели корпоративного управления, которая идеально подходила бы не 

только всем странам с рыночной экономикой, но и различным секторам 

экономики в пределах одной страны. Доказано, что система корпоративного 

управления отличается своими особенностями применения в корпорациях 

разного типа; 

- изучены основные модели корпоративного управления: англо-

американская, германская, японская и семейная модели, и рассмотрена 

эволюция их совершенствования в процессе глобализации. Выявлены 

специфические особенности и классифицированы стандарты, принципы 

основных моделей корпоративного управления. Определены основные 

элементы конструкции корпоративного управления. Обосновано, что в 

современном мире происходит унификация моделей корпоративного 

управления в разных странах, и дана характеристика унифицированной 

структуры корпоративного управления. 
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1.2. Эволюция управленческих функций, место и роль корпоративного 

управления в системе управления компаниями. 

 

 Любое экономическое явление совершается там, где в нем ощущается 

объективная необходимость и имеются пространственные и временные 

характеристики. Это и понятно, поскольку есть начало происходящих 

явлений, что, помимо прочего, показывает последовательность этапов и 

историческую хронику во времени. Аналогично пространственная 

характеристика происходящих явлений показывает место происхождения и 

наличие необходимых условий для этого явления.  

 Следует также различать особенности происходящих явлений в 

зависимости от видов экономических явлений, отраслевой принадлежности и 

секторального деления экономики. Особого внимания заслуживают функции, 

особенности и проблемы управления компаниями. В данном случае нас 

интересует эволюция управленческих функций, особенно в той части, где 

речь идет об управлении интегрированными экономическими процессами с 

акцентом на современные методы управления. 

 История управления берет начало с древних времен. Ярким 

управленческим признаком явилось появление частной собственности, когда 

люди начали различать принадлежность той или иной собственности к 

конкретным лицам.  

 Необходимо отметить, что корпорации или любые другие объединения 

управления преследуют ту же цель, что и производственно-коммерческие 

органы управления, то есть извлечение прибыли. Однако каждый орган 

достигает этой цели по-своему в зависимости от результативности работы, 

издержек, положения на рынке и т.д. При этом каждый орган управления в 

осуществлении своей деятельности должен отвечать внутренним и внешним 

потребностям. Другими словами, корпорации должны отвечать требованиям 

не только эффективного управления внутри, но и с учетом требований 

окружающей среды. 
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 Однако в условиях диверсификации экономики и глобальных 

процессов корпорация объективно не может ограничиваться пассивной 

адаптацией к требованиям социального окружения, что приводит к ее 

поражению в конкурентной борьбе. Современная фирма считает своей 

главной и основной целью максимизацию получаемой прибыли. А поскольку 

в сложившейся системе распределения национального продукта эта цель 

антагонистически противостоит интересам общества, то, естественно, вся 

деятельность аппарата управления направлена на приспособление всех 

социально-экономических целей компании к достижению прибыли. 

 Вместе с тем, достижение желаемой прибыли невозможно без учета 

требований окружающей среды, в частности рынка, так как результативность 

деятельности корпораций обнаруживается не внутри корпорации, а на рынке. 

Отсюда, несмотря на то, что собственные цели современных корпораций 

практически остаются неизменными и вытекают из природы общественного 

строя, формы и методы их реализации существенно меняются в зависимости 

от условий, создаваемых внешним окружением. Это вызывает 

необходимость обеспечения гибкости и динамичности организационного 

механизма управления. 

 В то же время традиционные линейно-функциональные структуры 

основываются на специализации структурных звеньев и устойчивости 

складывающихся связей, что обеспечивает максимальную экономичность 

аппарата и высокую ответственность за принимаемые решения. Эти 

принципы несовместимы с объективно возникающими требованиями 

быстрой переориентации органов управления и частых перестроек 

организационной структуры. 

 Таким образом, возникают некоторые противоречия между 

необходимостью адаптироваться к внешней среде, в том числе за счет 

организационных перестроек, и соблюдения устойчивых параметров 

управления корпорацией, что составляет внутреннюю среду управления; 

другими словами, желаемый результат в итоге обеспечивается как 

устойчивостью управленческих процессов внутри фирмы, так и гибкостью 

адаптации к внешней среде.  
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 Между тем, из теории управления вытекает, что устойчивость 

управленческих процессов обеспечивается устойчивостью элементов 

управления (структурирования) и внутренними и внешними связями [74]. 

 Следовательно, достижение общей цели во многом становится 

возможным благодаря компромиссным решениям, то есть за счет адаптации 

к внешней среде, в том числе благодаря ослаблению устойчивости 

внутреннего управления в случае необходимости принятия новых 

организационных решений. Кроме того, любая производственная 

организация как часть более крупной социальной системы формирует свои 

цели с учетом требований среды, в которой она находится и с которой 

взаимодействует. Оценка этих требований и возможностей их 

удовлетворения, а также последующая трансформация их во внутренние 

цели организации с учетом ее собственных интересов как раз и являются 

основной функцией аппарата управления на высшем уровне. 

 Чем ниже уровень управления, тем менее ему необходимо учитывать 

изменения внешних условий, тем более стабильно содержание его 

деятельности в рамках, сложившихся разделения и кооперации труда, тем 

менее адаптивный характер эта деятельность носит. Для уровня, которому 

высшее руководство при формулировании целей поставило задачу 

взаимодействовать со своими контрагентами только на основе заданных 

критериев и ограничений, можно считать окружающую среду практически 

стабильной, и здесь может быть использована как наиболее экономичная 

линейно-функциональная структура управления. 

 Практика корпоративного управления существует уже несколько веков. 

Однако полноценная теория корпоративного управления стала 

формироваться лишь в 80-е годы двадцатого столетия. Рассматривая 

особенности нынешней эпохи и двух предшествующих, сейчас в развитых 

странах уже четко определены основы системы отношений между главными 

действующими лицами корпоративного управления (акционерами, 

менеджерами, директорами, кредиторами, сотрудниками, поставщиками, 
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контрагентами, покупателями, государственными чиновниками, жителями 

местных общин, членами общественных организаций и движений). Такая 

система создается для решения трех основных задач корпорации: 

обеспечения ее максимальной эффективности, привлечения инвестиций, 

выполнения юридических и социальных обязательств. 

 Из вышеизложенного можно сделать вывод, что участниками 

корпоративного управления могут быть самые разнообразные структуры, но 

деятельность их связана между собой для выполнения одной или нескольких 

задач. Однако главный вопрос корпоративного управления заключается в 

обеспечении надежного, устойчивого и стабильного механизма 

взаимодействия составляющих корпоративного управления во имя 

достижения главной цели и обеспечения экономической эффективности 

взаимодействия органов, входящих в корпоративное управление. 

Создать такой механизм - дело непростое, поскольку для согласования 

интересов всех участников корпоративного управления как в теории, так и на 

практике, требуются не только усилия, но и обоснования, затраты времени и 

средств. Главное – все это следует рассматривать в тесном движении, то есть 

в динамике. 

Центральным звеном в корпоративном управлении следует считать 

нахождение общего знаменателя, вокруг которого участники корпоративного 

управления реализовали бы достижение как своих узких, так и общих целей. 

В качестве такого общего знаменателя выступают интересы акционеров. 

Акционеры являются собственниками компаний через приобретение 

акций, которые представляют ценные бумаги с определенной стоимостью. 

Акционеры оказывают влияние на деятельность компаний путем участия в 

принимаемых решениях на общем собрании акционеров, как отмечалось 

ранее, через продажу и покупку своих акций. Наиболее важная часть 

интересов акционеров – это дивиденды, получаемые ими по результату 

хозяйственной деятельности.  
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Акционеры, так же, как и другие участники корпоративного 

управления, действуют на основе определенных принципов, основными из 

которых, согласно принципам корпоративного управления ОЭСР, являются 

следующие: 

- права акционеров (система корпоративного управления должна 

защищать права владельцев акций); 

- равное отношение к акционерам (система корпоративного управления 

должна обеспечивать равное отношение ко всем владельцам акций, включая 

мелких и иностранных акционеров); 

- роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией (система 

корпоративного управления должна признавать установленные законом 

права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество между 

компанией и всеми заинтересованными лицами в целях преумножения 

общественного богатства, создания новых рабочих мест и обеспечения 

финансовой устойчивости, благополучия и развития компаний); 

- раскрытие информации и прозрачность (система корпоративного 

управления должна обеспечивать своевременное раскрытие достоверной 

информации обо всех существенных аспектах функционирования 

корпорации, включая сведения о финансовом положении, результатах 

деятельности, составе собственников и структуре управления); 

- обязанности совета директоров (совет директоров обеспечивает 

стратегическое руководство бизнесом, эффективный контроль над работой 

менеджеров и обязан отчитываться перед акционерами и компанией в 

целом). 

Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития)3 являются наиболее значимым 

документом по наилучшей международной практике корпоративного 

управления. Среди кодексов наилучшей практики только Принципы 

корпоративного управления ОЭСР адресованы как органам государственной 

                                                             
3 Международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной 

демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 под названием Организация европейского 

экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках 

плана Маршалла. Сейчас в организацию входят 34 государства, в том числе большинство государств — 

членов ЕС. На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60% мирового ВВП.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
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власти, ответственным за выработку политики, так и предприятиям, и только 

они охватывают все вопросы корпоративного управления (права акционеров, 

роль заинтересованных лиц, раскрытие информации и практику совета 

директоров). 

Необходимо раскрыть суть каждого из этих принципов. Система 

корпоративного управления должна защищать права владельцев акций. 

Право распоряжаться своими акциями по своему усмотрению, право на 

получение части прибыли от деятельности общества и части имущества 

общества в случае его ликвидации, право участия в управлении делами 

общества, а также участия в общих собраниях акционеров с правом голоса, 

право внесения предложения для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров и получения информации о деятельности общества являются 

неотъемлемыми правами акционера. Акционеры также должны обладать 

преимущественным правом покупки акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества или получить преимущественное право покупки 

акций новой эмиссии пропорционально количеству имеющихся акций.   

Система корпоративного управления должна обеспечивать равное 

отношение ко всем владельцам акций, включая мелких и иностранных 

акционеров. Все акционеры должны иметь доступ к эффективным средствам 

защиты в случае нарушения их прав. Законодательством многих стран 

хорошо урегулирован принцип равенства акций одной категории, например, 

каждая простая акция общества предоставляет акционеру, ее владельцу, 

одинаковый объем прав.  

Разделение функций владения и управления акционерными 

обществами в основном производится между ключевыми участниками 

корпоративных отношений в лице акционеров и управляющих акционерной 

собственностью. Вместе с тем, в систему корпоративного управления 

вовлекаются так называемые стейкхолдеры, т.е. работники общества, 

партнеры, кредиторы, государственные и местные органы власти и т.д. 

Каждый участник имеет определенный интерес к обществу, поэтому 

структура корпоративного управления должна учитывать их права как 

заинтересованных лиц.  
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Таблица 1.4 - Основные группы участников корпоративных отношений 

и интересы каждого из них. 

Участники 

корпоративных отношений 

Основные интересы 

Акционеры Заинтересованы в высоком курсе акции и 

высокой прибыли; 

получают доход от компании лишь в форме 

дивидендов, а также за счет продажи акций; 

• склонны поддерживать решения, которые 

ведут к получению компанией высоких 

прибылей, но сопряжены с высоким риском; 

• как правило, диверсифицируют свои 

инвестиции среди нескольких компаний, 

поэтому инвестиции в одну конкретную 

компанию не являются единственным 

источником дохода; 

• несут самые высокие риски: неполучение 

дохода, а в случае банкротства компании 

получают компенсацию лишь после того, как 

будут удовлетворены требования всех других 

групп участников; 

• имеют возможность воздействовать на 

менеджмент компании двумя способами: 1) 

при проведении собраний акционеров - 

избрание совета директоров и одобрение 

действий менеджмента; 2) путем продажи 

принадлежащих им акций, воздействуя на 

курс и создавая возможности поглощения 

компании. 

Менеджеры • Получают основную часть вознаграждения в 

виде гарантированной заработной платы; 

многочисленные попытки привязать 

вознаграждение менеджеров к дивидендам на 

акции компании или курсу акций не 

изменили данной пропорции; 

• зависят от акционеров, представленных 

советом директоров, заинтересованы в 

продлении своих контрактов на работу в 

компании; 

• заинтересованы прежде всего в прочности 

своего положения, устойчивости компании и 

снижении опасности воздействия 

непредвиденных обстоятельств; в процессе 

выработки и реализации стратегии склонны к 
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установлению прочного долгосрочного 

баланса между риском и прибылью; 

• непосредственно взаимодействуют с 

большим количеством участников 

корпоративных отношений (персонал, 

кредиторы, клиенты, поставщики, местные 

власти и пр.) и вынуждены принимать во 

внимание их интересы. 

Кредиторы • Заинтересованы в устойчивости компании и 

гарантиях возврата представленных средств; 

• получают доход, уровень которого 

зафиксирован в договоре между ними и 

корпорацией;  

• диверсифицируют свои вложения между 

большим числом компаний; 

• не склонны поддерживать решения, 

связанные с высокими рисками. 

Персонал • Заинтересованы в устойчивости компании и 

сохранении рабочих мест; 

• непосредственно взаимодействуют с 

менеджментом, зависят от него и, как 

правило, имеют очень ограниченные 

возможности влиять на него. 

Партнеры (клиенты, 

поставщики) 
• Непосредственно взаимодействуют с 

менеджментом; 

• заинтересованы в устойчивости компании, ее 

платежеспособности. 

Региональные и местные 

органы власти 

• Непосредственно взаимодействуют с 

менеджментом; 

• заинтересованы в устойчивости компании и 

ее способности выплачивать налоги, 

создавать рабочие места, реализовывать 

социальные программы; 

• имеют возможность влиять на деятельность 

компании в основном через местные налоги. 

Органы государственной 

власти 

• Заинтересованы в стабильности компании; 

• осуществляют контроль над своевременной 

уплатой налогов и осуществлением 

деятельности в рамках существующего 

законодательства; 

Гражданское общество • Заинтересовано в стабильности компании; 

• контролирует соблюдение экологических, 

социальных норм и прав потребителей. 
Источник: Дементьева А. Развитие корпоративного управления в условиях глобализации. 

– М., 2012. – 396 с.   
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 До настоящего времени не существует устойчивой позиции у 

специалистов в сфере корпоративного управления относительно роли 

заинтересованного лица в корпоративном управлении. С одной стороны, 

некоторые экономисты полагают, что заинтересованные лица не имеют прав 

по предъявлению требований к предприятию, кроме тех, которые 

предусмотрены законодательством или договорными отношениями. С другой 

стороны, иная позиция в сфере корпоративного управления основана на том, 

что компании обязаны выполнять, кроме коммерческих, также и социальные 

функции. Компании оказывают воздействие на общество и окружающую 

среду и, следовательно, имеют обязательства по учету общественных 

интересов. Вторая из представленных позиций трактует корпоративные 

отношения шире. В ней все заинтересованные лица компании являются 

субъектами корпоративного управления [109, с. 10]. 

Таким образом, система корпоративного управления представляет собой 

деятельность, направленную на наиболее полное и сбалансированное 

удовлетворение интересов всех стейкхолдеров, включая партнеров, 

кредиторов, гражданское общество и государство, посредством максимизации 

их совокупной полезности. 

Система корпоративного управления должна обеспечивать 

своевременное и точное раскрытие информации. Информация должна 

готовиться, проверяться и раскрываться в соответствии с высокими 

стандартами качества бухучета, раскрытия финансовой и нефинансовой 

информации и аудита. Информация и отчетность компаний должны 

публиковаться в открытых источниках, на корпоративных сайтах и должны 

быть доступны не только участникам корпоративных отношений, но и всем 

желающим. Следует ежегодно проводить аудиторские проверки с 

использованием независимого аудитора, чтобы обеспечить внешнюю и 

объективную оценку того, как подготовлена и представлена финансовая 

отчетность. 

Структура корпоративного управления должна обеспечивать 

стратегическое управление компанией. Этим должен заниматься от имени 
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акционеров совет директоров, избираемый общим собранием акционеров. 

Члены совета директоров должны действовать на основании всей 

необходимой информации, добросовестно, с должной заботливостью и 

осторожностью, в наилучших интересах компании и акционеров. Если 

решения совета директоров могут по-разному воздействовать на различные 

группы акционеров, совет директоров должен справедливо относиться ко 

всем акционерам. Совет директоров должен обеспечить соблюдение 

применяемого законодательства и учитывать интересы всех задействованных 

лиц. Функции совета директоров заключаются в следующем:  

- пересматривать и направлять корпоративную стратегию, основные 

планы действий, политику управления рисками, годовые бюджеты и бизнес-

планы, планировать цели деятельности, осуществлять контроль над 

выполнением планов и деятельностью корпорации, а также контролировать 

основные расходы, покупки и продажи; 

- подбирать главных должностных лиц, назначать им оплату, 

осуществлять контроль над их деятельностью и, в случае необходимости, 

заменять их и следить за планированием кадрового обновления; 

- пересматривать вознаграждение, получаемое главными 

должностными лицами и членами правления компании, обеспечивать 

соблюдение формальностей и прозрачности в процессе выдвижения членов 

правления; 

- контролировать и урегулировать потенциальные конфликты 

интересов администрации, членов правления и акционеров, включая 

использование активов корпорации в личных целях и злоупотребления при 

совершении сделок со связанными сторонами; 

- обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности корпорации, включая проведение независимых аудиторских 

проверок, а также обеспечивать наличие необходимых систем контроля, в 

частности, системы мониторинга рисков, финансового контроля и 

соответствия законодательству [114]. 
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 Вопрос ответственности совета директоров и менеджеров, которым 

акционеры делегируют полномочия по управлению своей собственностью, 

выступает ключевым для корпоративного управления. Когда акционерная 

собственность распылена, прямое управление компанией акционером 

становится экономически нецелесообразным. В результате почувствовавшие 

ослабление контроля менеджеры могут начать преследовать собственные 

цели, которые не обязательно будут соответствовать интересам акционеров. 

Поэтому в качестве своего агента акционеры выбирают совет директоров и 

наделяют его значительными правами и полномочиями при принятии 

решений от своего имени. Эффективная система корпоративного управления 

должна обеспечивать выполнение советом директоров и менеджментом 

своей основной обязанности – следить за соблюдением интересов 

акционеров при принятии важнейших корпоративных решений [17, с. 15]. 

Международная практика показывает, что наличие в компании 

эффективной системы корпоративного управления в большинстве случаев 

становится основой для улучшения финансовых показателей, повышения 

качества управленческих решений и получения целого ряда других 

преимуществ. Необходимо придерживаться вышеперечисленных принципов 

корпоративного управления, так как они позволяют увеличивать 

акционерную стоимость любой компании.  

Любая компания по своей природе не застрахована от корпоративных 

конфликтов разного рода. Корпоративное управление – это набор 

механизмов, используемых для поддержания адекватного баланса между 

правами акционеров и потребностями совета директоров и менеджмента в 

процессе управления компанией. Эффективная система корпоративного 

управления улучшает урегулирование корпоративных конфликтов между 

миноритарными и контролирующими акционерами, между менеджерами и 

акционерами, а также между акционерами и заинтересованными лицами. Для 

решения корпоративных конфликтов используются механизмы в 

зависимости от конфликтов, характерных для той или иной среды. 
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Например, в Америке из-за проблем координации возникает конфликт 

между менеджментом компании и огромным количеством мелких 

акционеров. В американских компаниях акции распределены между 

миллионами инвесторов. В такой компании возникает проблема координации 

и акционерам реально сложно скоординироваться, чтобы проконтролировать 

менеджера, вследствие чего у менеджера появляется власть над управлением 

компанией.  

Основные конфликты в Европе и в большинстве других стран 

происходят между мелкими и крупными акционерами из-за того, что 

структура собственности компании сильно сконцентрирована в руках одного 

или двух акционеров, которые являются контролирующими, и за счет такой 

концентрации собственности проблема координации отпадает. С другой 

стороны, такой крупный акционер может попытаться сделать то, что ему 

захочется, вопреки интересам других мелких акционеров. Поэтому здесь 

фокус сдвигается с конфликта акционеров и менеджера к конфликту между 

мелкими и крупными акционерами.  

Здесь основная теория заключается в том, что если в той или иной 

стране права мелких акционеров плохо защищаются, то мелким акционером 

быть плохо, надо быть крупным акционером. Мелких акционеров могут 

обидеть менеджеры или крупные акционеры. В таких случаях именно 

механизмы корпоративного управления являются решением проблем. 

Совет директоров – это самый важный механизм в системе управления 

компаниями. Совет директоров помогает решить проблему координации 

акционеров. Это как парламент в обществе – люди выбрали парламент, 

который должен представлять интересы граждан. В данной ситуации все 

аналогично: акционер выбирает несколько человек (директоров), которые 

будут собираться для выработки и принятия важных решений и проведения 

мониторинга действий менеджмента. Центром системы корпоративного 

управления является совет директоров – орган, осуществляющий общее 

управление компанией [134]. 
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Инвесторы больше доверяют компаниям, демонстрирующим 

готовность защищать права акционеров - регулярно публикующим 

финансовые отчеты и имеющим независимый и эффективный совет 

директоров, контролирующий работу исполнительного органа, и готовы 

платить премию за эти преимущества. Величина такой премии может 

достигать 30%. Эта премия отражает риски владельца акций, связанные, 

прежде всего, с риском вывода чистой прибыли и активов из компании.  

Поэтому инвесторы убеждены, что в компаниях с хорошим корпоративным 

управлением, где функционирует эффективный совет директоров, их 

средства будут защищены лучше и за эту безопасность они готовы платить.   

Исследование, проведенное консультантами компании McKinsey, показало, 

что три четверти инвесторов отметили: при принятии решений об 

инвестировании в ту или иную компанию они придают практике 

функционирования совета директоров не меньшее значение, чем 

финансовым показателям компании. Свыше 80% респондентов отметили, что 

при равных финансовых показателях двух компаний они заплатят больше за 

акции компании с хорошим корпоративным управлением [17, с. 15]. 

Как видно из вышесказанного, инвесторы больше всего хотят, чтобы их 

интересы и права защищались, и в компании было равное отношение ко всем 

акционерам. Сами акционеры напрямую не могут управлять компанией, так 

как это экономически нецелесообразно. Поэтому они выбирают совет 

директоров и наделяют его всеми необходимыми правами и полномочиями 

для осуществления общего управления компанией от имени всех акционеров.   

Эффективная система корпоративного управления должна 

обеспечивать исполнение всеми органами управления общества своих 

полномочий. Поскольку основная нагрузка реального управления обществом 

и осуществления контроля за хозяйственной деятельностью исполнительного 

органа падает на совет директоров, то он и должен обеспечивать получение 

таких выгод, как принятие более обоснованных решений, снижение уровня 

рисков деятельности компании, замещение в случае ухода кого-либо из 

руководителей, повышение инвестиционной привлекательности компании, 

формирование конкурентных преимуществ, повышение устойчивости 

компании и т.д. 
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 Нет ничего более важного для благополучия корпорации, чем ее совет 

директоров. По закону, совет отвечает за общие результаты деятельности. Он 

обладает полномочиями назначать менеджмент, делегировать ему 

определенные обязанности и осуществлять надзор за стратегическим 

руководством и формулированием долгосрочных целей компании. Совет 

представляет собой самостоятельный орган, обладающий практически 

неограниченным правом регулировать собственную деятельность. Короче 

говоря, в соответствии с законом совет директоров – это центр принятия 

решений корпорации. Чем более мудрые решения будет принимать совет 

директоров, тем успешнее будут идти дела компании; чем хуже будут эти 

решения, тем сильнее будет застой или упадок корпорации. Соответственно, 

знание того, как и почему советы директоров принимают решения, очень 

важно для понимания причин успеха одних компаний и провала других     

[65, с. 20]. 

Проблему координации можно решить за счет создания эффективного 

совета директоров, который должен действовать в интересах всех 

акционеров. Однако есть риск того, что в компаниях, где есть крупный 

акционер, совет директоров может действовать в интересах 

контролирующего акционера и тем самым не учитывать интересы мелких 

акционеров. А в компаниях, где нет контролирующего акционера, совет 

директоров может попасть под влияние менеджеров.   

Современная система корпоративного управления предусматривает 

решение подобных проблем путем ввода в состав совета директоров 

независимых директоров, которые в идеале должны быть действительно 

независимы ни от кого, ни от крупных акционеров, ни от любого акционера, 

ни от менеджеров, ни от самой компании. Не должно быть никаких 

конфликтов интересов, партнерских и родственных связей с акционерами и 

менеджментом. Они должны представлять интересы всех акционеров в 

совете директоров и работать во благо общества.  
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Своим происхождением институт независимых директоров обязан, 

прежде всего, странам англосаксонской правовой системы: США и 

Великобритании. Суть этого института состоит в следующем: в условиях, 

когда акционерная собственность распылена среди большого числа мелких 

акционеров, средством, призванным предотвратить злоупотребления со 

стороны главного менеджера и обеспечить соблюдение им интересов 

акционеров, должно стать формирование большинства в совете директоров 

из внешних директоров – лиц, не работающих в данной компании и не 

представляющих интересы какой-то конкретной группы акционеров.   

После череды крупнейших корпоративных скандалов в 2001-2002 гг., 

связанных с искажением компаниями финансовой отчетности и нарушением 

принципов надлежащего корпоративного управления, институт независимых 

директоров получил свое наибольшее развитие. 

В первую очередь, необходимо упомянуть Дерека Хиггса (Derek Higgs) 

и его доклад о роли неисполнительных директоров в Великобритании 2003 г. 

Надо сказать, что потребность в независимых директорах в Великобритании 

появилась раньше, нежели сформировался сам институт независимых 

директоров. Уже в 1992 г. был опубликован доклад Кэдбери4, где говорилось 

о том, что «уровень и количество неисполнительных директоров в совете 

директоров должны быть такими, чтобы их взгляды вносили существенный 

вклад в решения совета директоров». Доклад Кэдбери, заложивший 

фундамент британской модели, оказал большое влияние на формирование 

аналогичных моделей и в других странах англосаксонской правовой семьи – 

Канаде, Австралии, Ирландии, ЮАР, Индии. Кроме того, предлагаемые в 

нем идеи активно использовались при разработке соответствующих кодексов 

в странах континентальной Европы – Бельгии, Испании, Италии, 

Нидерландах, Франции. Позднее, в 1998 г., эти положения были 

подтверждены в работе группы сэра Рональда Хэмпеля о фундаментальных 

                                                             
4 Британская модель регулирования строится на основе докладов, в названиях которых фигурируют 

фамилии известных экспертов, возглавлявших их разработку: Доклад Кэдбери (Cadbury Report), Доклад 

Хэмпеля (Hampel Report), Доклад Хиггса (Higgs Report) и т.д.    
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принципах корпоративного управления. Однако наиболее полное раскрытие 

институт независимых директоров получил в докладе о роли 

неисполнительных директоров Дерека Хиггса. Разработка доклада началась в 

апреле 2002 г. Д. Хиггс, будучи членом Совета по финансовой отчетности и 

Института дипломированных бухгалтеров Великобритании, считался 

авторитетным профессионалом и пользовался большим влиянием в 

британских деловых кругах. В своем докладе Хиггс, проведя ряд 

значительных исследований, отметил, что корпорации, в которых 

неисполнительным директорам отводилась ведущая роль, развивались 

эффективнее и быстрее своих «собратьев». Для достижения корпоративного 

роста требовалась, чтобы независимые директора составляли: 

- как минимум половину членов совета директоров, не считая 

председателя совета директоров (от малых и средних компаний требуется 

наличие в совете директоров как минимум двух независимых директоров); 

- все члены комитетов по аудиту и вознаграждениям (в этих комитетах 

должно быть не менее трех директоров, а в небольших компаниях не менее 

двух); 

- большинство членов комитета по назначениям, который может 

возглавляться либо председателем совета директоров, либо независимым 

директором. 

 В результате громких корпоративных скандалов и сильного давления 

со стороны общественности, в июле 2002 г. в США принимается Закон 

Сарбейнса-Оксли. Традиционно «саморегулирующаяся» рыночная система 

неожиданно уступает место сильной руке регулятора. Новый закон был 

призван повысить стандарты корпоративного управления в США и 

распространялся на все компании, находящиеся в листинге бирж Америки, 

включая иностранные. В частности, этот закон обязывает все компании, 

находящиеся в листинге, формировать комитет по аудиту исключительно из 

независимых директоров [122, с. 79]. 
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Таким образом, Законом Сарбейнса - Оксли запрещается 

регистрировать компании Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 

США, если комитет по аудиту совета директоров не состоит полностью из 

независимых директоров. 

 В США независимый директор – это ключевой инструмент защиты 

интересов миноритарных акционеров и компании в целом, а также источник 

объективного мнения по стратегическим вопросам развития фирмы, 

осуществления независимого мониторинга менеджмента [8, с. 49]. 

Требование по количественному составу независимых директоров в 

советах директоров в разных странах выполняют по-разному. Например, во 

Франции – это половина совета директоров, в России – не менее четверти, в 

Сингапуре – не менее трети, в Англии – не менее половины, в США – 

существенное большинство, а в Кыргызстане и Казахстане – не менее трети 

совета директоров. 

В системе управления компаниями очень важно иметь надежное и 

доверительное отношение между органами управлений. Здесь необходимо 

отметить, что сама по себе идея ввода независимых директоров в совет 

директоров хорошая, но слишком сильная независимость совета директоров 

иногда может привести к потере доверия между советом директоров и 

исполнительным органом. Совет директоров, в свою очередь, тоже в какой-

то мере зависим от менеджмента, так как он всю информацию получает от 

менеджеров, а они, также в свою очередь, могут специально давать 

неправильную информацию. Создать и сохранить доверие очень важно для 

эффективной и взаимовыгодной работы. Поэтому совету директоров не стоит 

быть слишком независимым, а стоит доверять исполнительному органу, 

заинтересовать менеджеров и вести совместную работу по максимизации 

прибыли и увеличению акционерной стоимости компании. 

Практика показывает, что в большинстве случаев корпоративные 

конфликты возникают из-за предоставления управляющими недостоверной и 

искаженной информации о состоянии компании. Чаще всего менеджеры 

приукрашивают цифры финансовой отчетности и показатели по будущим 
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доходам в целях поддержания стоимости акций и получения высокого 

вознаграждения, тем самым грубо нарушая свои фидуциарные обязанности и 

принципы корпоративного управления. История корпоративного управления 

насчитывает множество примеров, которые привели к банкротству 

крупнейших компаний мира из-за нечистоплотных действий менеджмента. 

Так, в начале декабря 2001 г. крупнейшая энергетическая компания США 

«Enron» объявила о своем банкротстве, которое до сих пор считается самым 

крупнейшим банкротством в американской истории. К такому печальному 

событию привело то, что управляющие менеджеры не стали показывать 

убытки компании и вместо этого публиковали ложную отчетность, 

искусственно и во много раз завышали рыночную стоимость акций 

компании, привлекая новые инвестиции и направляя их на ненужные цели. 

Чтобы такое не повторялось в международной практике, принято 

разделять обязанности между собственниками компании и директорами. 

Такая система разделения обязанностей, т.н. фидуциарная обязанность 

(fiduciary duty) или обязанность доверенного лица (фидуциара) получила 

широкое распространение в англосаксонской правовой системе. Фидуциарий 

(fiduciary) – это доверенное лицо, которому поручено управление компанией. 

Акционеры компании, то есть собственники, нанимают и доверяют 

директорам управление своей компанией, увеличение акционерной 

стоимости компании и т.д. В свою очередь, директора должны оправдать это 

доверие и не злоупотреблять им в своих личных целях. Принцип 

фидуциарной ответственности обязывает директоров отвечать за свои 

решения и действия перед акционерами. Невыполнение своих обязательств 

приводит директоров к ответственности перед акционерами. Такое чувство 

ответственности должно мотивировать директоров на честную и 

качественную работу.   

А для роста мотивации менеджеров работать эффективнее есть простой 

проверенный метод - премирование за хорошую прибыль, т.е. привязка их 

вознаграждения к прибыли, чтобы у них было желание максимизировать 

прибыль компании. 
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Еще один метод мотивации – сделать менеджеров акционерами путем 

выдачи им акций управляемой ими компании, тогда у них появится стимул к 

росту цены на акции. Если они будут работать хорошо, то рынок отреагирует 

на это позитивно и акции компании будут расти, тем самым увеличится и 

стоимость акций самих менеджеров.  

Помимо этого, надо учитывать еще тот факт, что стоимость компании и 

ее прибыль зависят не только от того, насколько хорошо или плохо работает 

менеджмент, но и от множества случайных факторов, которые от них не 

зависят, например, каких-то глобальных шоков от цены на нефть, влияния 

мирового кризиса, последствий международных санкций и т.д. Поэтому 

менеджерам должна гарантироваться как фиксированная часть 

вознаграждения, так и премиальная.  

Система мотивации состоит из: 

- постоянной (фиксированной) заработной платы; 

- переменной части (или бонусов); 

- социального пакета; 

- нематериального стимулирования. 

Фиксированная часть денежного вознаграждения – заработная плата - 

не является серьезным стимулом для руководителей. Часто в западных 

компаниях руководители дополнительно защищены от риска утраты доходов 

«золотыми парашютами» (выходные пособия для руководителей, которые 

вынуждены уйти в отставку без какой-либо вины с их стороны). Это может 

произойти в случае приобретения общества, если покупатель хочет сменить 

руководство. Эти выплаты могут иметь форму выходного пособия, бонуса, 

опциона акций или сочетать любые такие формы.  

Наиболее важным фактором при определении переменной части 

вознаграждения, выплачиваемого должностному лицу, является его вклад в 

обеспечение краткосрочных и долгосрочных финансовых результатов 

деятельности общества. Переменная часть нередко включает премию 

(обычно годовую) и рассчитывается исходя из основных результатов работы. 
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Обычно переменная часть вознаграждения руководителей составляет 30-50% 

от общей суммы денежных выплат.  

Социальный пакет представляет собой материальное немонетарное 

стимулирование, когда менеджеру предоставляется возможность 

пользоваться служебным транспортом, сотовым телефоном, медицинской 

страховкой и другими услугами, стоимость которых оплачивается за счет 

компании. 

Многие эксперты считают, что нематериальное стимулирование играет не 

менее важную роль, чем набор материальных стимулов. Мотивация все 

больше базируется на человеческих ценностях, а не на деньгах. Именно 

поэтому на первый план выходят нематериальные ценности: внутреннее 

побуждение к работе, стремление к достижениям и самореализации          

[122, с. 79]. 

В международной практике корпоративного управления в совете 

директоров создаются специальные комитеты для оптимизации и повышения 

эффективности своей работы. Принципы корпоративного управления ОЭСР 

требуют создания комитетов и это считается обязательным во многих 

странах. Комитеты – это вспомогательная подструктура совета директоров, 

создаваемая для предварительного углубленного рассмотрения наиболее 

важных вопросов, относящихся к их компетенции и выработки рекомендаций 

для них. У каждого комитета есть свое направление деятельности. В 

комитетах вопросы рассматриваются более глубоко и всесторонне и 

позволяют совету директоров более эффективно решать сложные вопросы, 

поскольку формируются они по профессиональной компетентности. 

Предварительное обсуждение вопроса на комитете означает повышение 

уровня объективности и независимости суждений.  

Комитеты состоят не только из членов совета директоров, туда могут 

входить члены исполнительного органа, сотрудники компании, консультанты 

и те, которых совет директоров считает нужным привлечь. Чем больше 

количественный состав совета директоров, тем больше комитетов, а члены 
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совета директоров одновременно могут входить в состав нескольких 

комитетов. Каждый комитет возглавляется председателем, избираемым из 

числа его членов. Комитеты могут быть постоянно действующими или 

временными.  

Наилучшая практика корпоративного управления предусматривает 

перечень следующих комитетов: 

- комитет по аудиту; 

- комитет по этике; 

- комитет по стратегическому планированию; 

- комитет по кадрам и вознаграждениям; 

- комитет по корпоративному управлению. 

Западные страны обязывают компании, чьи акции обращаются на 

фондовых рынках, формировать вышеуказанные комитеты с обязательным 

членством в них независимых директоров.  

Между тем, можно оценивать деятельность совета директоров, а совет 

директоров, в свою очередь, оценивает вклад в работу компании 

управляющих менеджеров – насколько они выполняют взятые обязательства 

и насколько эффективно справляются с обязанностями, возложенными на 

них. Принципы корпоративного управления и международная практика 

предусматривают проведение такой ежегодной оценки деятельности совета 

директоров. Акционеры, доверяющие свои компании директорам, должны 

быть уверены, что их компаниями управляют добросовестные и 

компетентные профессионалы, потому что от их действий зависит развитие и 

благополучие компаний. Поэтому необходимо заранее определить критерии 

оценки деятельности директоров, оговаривать механизм ее проведения и 

привязывать результаты компании к таким оценкам.  

 История оценки деятельности органов корпоративного управления 

теоретически берет свое начало с оценки работы менеджмента компании 

советом директоров и акционерами в соответствии с установленными 

процедурами заслушивания и оценки его деятельности по представленной 
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отчетности и результатам работы компании. Эта процедура появилась 

довольно давно, можно считать, со времени начала формирования органов 

корпоративного управления. История свидетельствует, что в Голландской 

Ост-Индской компании, образованной в 1602 г., был создан орган, 

напоминающий совет директоров. А с 1622 г. появляется особый орган в 

лице двух «главных участников» (тогда не все участники были равны), 

которые были обязаны ежегодно производить ревизию деятельности 

компании и проверять ее общую отчетность. Таким образом, можно условно 

утверждать, что иерархическая подчиненность одних органов 

корпоративного управления другим сама собой создает систему оценки 

деятельности вышестоящими органами нижестоящих. Вместе с тем, на 

практике все оказалось совсем не так. Классически построенная и 

выверенная система оценки деятельности органов корпоративного 

управления появилась сравнительно недавно и начала строиться с оценки 

деятельности самих советов директоров. Впервые идея оценки советов 

директоров появилась в 1994 г. в докладе Комиссии «голубой ленты» в 

рамках деятельности Национальной ассоциации корпоративных директоров 

США. Именно после его публикации данной проблеме стали уделять 

серьезное внимание. Сначала компании оценивали только деятельность 

совета директоров в целом, и лишь спустя некоторое время перешли к оценке 

работы отдельных членов совета директоров. Вместе с тем, процедура 

оценки в тот период не получила должного распространения [168, с. 179]. 

С точки зрения собственников компанией должны управлять самые 

лучшие профессионалы своего дела, поэтому оценка деятельности органов 

управления дает возможность выявить таких профессионалов, узнать их 

сильные и слабые стороны и избавиться от ненужных и некомпетентных 

членов органов управления. Компании, которые хотят привлекать 

иностранных инвесторов для дополнительного заемного капитала или 

выхода на биржу, должны ввести практику оценки деятельности совета 

директоров. Как показывают результаты исследований, в среднем рейтинги 
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инвестиционной привлекательности компаний, которые проводят оценку 

деятельности совета директоров, в полтора раза выше, чем у компаний, 

которые этого не делают.  

Все рассмотренные выше вопросы являются элементами и 

механизмами управления компаниями, которые в совокупности формируют 

эффективную систему корпоративного управления. Применение принципов 

корпоративного управления в системе управления компаниями несомненно 

даст положительный эффект для развития компании, повышения ее 

эффективности, увеличения конкурентного преимущества, привлечения 

капитала, несомненно повышая имидж компании в глазах всего сообщества. 

Таким образом, рассмотрев в этом разделе вопросы эволюции 

управленческих функций, место и роль корпоративного управления в 

системе управления компаниями и резюмируя все вышесказанное, пришли к 

нижеследующим выводам: 

- изучены эволюционные этапы формирования корпораций, эволюция 

управленческих функций, место и роль корпоративного управления в 

системе управления компаниями; 

- выявлено, что участниками корпоративного управления могут быть 

самые разнообразные структуры, но деятельность их при этом связана между 

собой для выполнения одной или нескольких задач; 

 - изучена и раскрыта сущность принципов корпоративного управления, 

на основе которых действуют все участники корпоративного управления; 

- изучены и показаны интересы каждого из участников корпоративного 

управления, т.к. каждый участник имеет определенный интерес к обществу, 

поэтому структура корпоративного управления должна учитывать их права; 

- обнаружено, что любая компания по природе не застрахована от 

корпоративных конфликтов разного рода. Для решения корпоративных 

конфликтов используются разные механизмы в зависимости от конфликтов, 

характерных для той или иной среды; 
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- выявлено, что инвесторы больше доверяют компаниям, 

демонстрирующим готовность защищать права акционеров, регулярно 

публикующим финансовые отчеты и имеющим независимый и эффективный 

совет директоров, и готовы платить премию за эти преимущества. Эта 

премия отражает риски владельца акций; 

- изучена сущность и происхождение института независимых 

директоров; 

- рассмотрены и проанализированы разные методы мотивации и 

премирования для того, чтобы повысить мотивацию менеджеров на рост 

эффективности компании. На наш взгляд, нематериальное стимулирование 

играет не менее важную роль, чем набор материальных стимулов, так как 

мотивация все больше базируется на человеческих ценностях, а не на 

деньгах; 

- установлено, что комитеты в совете директоров – это важный 

составляющий элемент в системе корпоративного управления; во многих 

странах мира формирование специализированных комитетов является 

обязательным; 

- доказано, что в среднем рейтинги инвестиционной привлекательности 

компаний, которые проводят оценку деятельности совета директоров, в 

полтора раза выше, чем у компаний, которые этого не делают. 

 

1.3. Методологические подходы к исследованию, оценке эффективности 

системы корпоративного управления и функционированию 

управленческих систем. 

 

Корпоративное управление преследует цели достижения 

сбалансированности интересов, по крайней мере, трех сторон участников 

предпринимательской деятельности. Это производители товаров, менеджеры, 

акционеры, то есть владельцы ценных бумаг, которым предоставлено право 

владеть частью собственности компании, решать текущие и стратегические 
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задачи касательно деятельности компании на собраниях акционеров и 

советах директоров, где рассматриваются вопросы защиты интересов 

акционеров, инвесторов, стейкхолдеров и менеджеров. Одним словом, 

корпоративное управление базируется на достижении высоких результатов 

деятельности компаний при соблюдении интересов всех участников 

предпринимательской деятельности на справедливой и объективной основе. 

Несмотря на сложность конструкций корпоративного управления, за 

многие десятилетия практика его внедрения дала положительные результаты, 

поскольку такое управление отвечает истинным требованиям управления, в 

том числе в области финансирования и привлечения инвестиций.  

На самом деле деятельность любой компании зависит не только от 

правильно выбранной стратегии, компетентного руководства, наличия 

ценных ресурсов и рынков сбыта - успешное развитие любого бизнеса 

невозможно без доступа к инвестиционному капиталу. И здесь очень важно 

понимать, что инвесторы не станут вкладывать значительные средства в 

компанию, не имеющую эффективной системы корпоративного управления и 

контроля над ее деятельностью. 

Инвесторы стали особенно настойчивы в своем стремлении получать 

полную информацию о состоянии дел в компаниях. Инвесторы, прежде всего 

зарубежные, ставят вопрос о сколько-нибудь серьезном увеличении 

инвестиций в отечественные компании в зависимости от существенного 

улучшения корпоративного управления. За акции компаний, создавших у 

себя систему корпоративного управления, понятную инвесторам, они готовы 

платить существенную премию. Но при этом инвесторы требуют участия в 

реальном контроле над процессом управления, чтобы обеспечить 

эффективное использование активов для реализации своих интересов. Они 

хотят видеть в компаниях, в которые они уже вложили или готовы вложить 

свои средства, систему корпоративного управления, которая обеспечивает 

достаточный уровень информационной прозрачности, ясности в процессе 

принятия корпоративных решений и тем самым дает им дополнительные 

гарантии. 
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Корпоративное управление имеет свои этапы развития и особенные 

черты применительно к тому или иному сектору экономики. В этом же ряду 

находится зависимость действий управленцев от масштаба компаний. 

Однако, для любого вида корпоративного управления обязательными 

элементами управленческих процессов являются: отчетность управленцев о 

своей деятельности перед акционерами, прозрачность информации, взаимная 

ответственность участников корпоративного управления друг перед другом, 

стремление добиться как общих результатов, так и результатов в рамках 

каждого управленческого звена. 

Корпоративное управление влияет на многие экономические процессы: 

- повышает инвестиционную привлекательность; 

- помогает привлечь долгосрочных инвесторов; 

- позволяет снизить стоимость кредитования; 

- увеличивает рыночную стоимость компании. 

Грамотная система корпоративного управления позволяет не только 

наилучшим образом использовать возможности акционеров и 

предоставленные ресурсы, но и привлекать новых инвесторов. При равных 

производственных, финансовых и иных базовых показателях компании с 

хорошей репутацией в области корпоративного управления стоят намного 

дороже. И этому, в частности, способствуют инвестиционные и 

консалтинговые компании, выступающие консультантами и агентами 

портфельных инвесторов. Они расценивают наличие у компании 

собственного кодекса как фактор, повышающий ее привлекательность. 

Разумеется, корпоративное управление не может быть осуществлено 

путем издания приказов, распоряжений или по указанию государственных 

органов управления. Корпоративное управление – это солидарная и 

взаимосогласованная между участниками управления система, в которой 

отрабатывается механизм управленческих действий. В этом механизме 

важны не столько разработанные и детальные описания каждой структуры 

управления, сколько результативность их взаимодействия в направлении 

достижения конечных результатов. 
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Отметим, что корпоративное управление нужно не только инвесторам, 

но и всему бизнес-сообществу, всем предпринимателям. Повседневный опыт 

убеждает, что от организации управления обществом в огромной степени 

зависит ее эффективность. Но создать и наладить работоспособную и 

эффективную организацию чрезвычайно сложно. Хорошее корпоративное 

управление способствует экономической эффективности, устойчивому росту 

и финансовой стабильности. Оно также снижает стоимость капитала для 

компаний и обеспечивает доверие со стороны населения, благодаря которому 

и происходит превращение сбережений в инвестиции для реальной 

экономики. 

Эффективность любой системы управления представляет собой 

конкретные, качественные и количественные показатели, которые отражают 

ту или иную стороны управленческого процесса. В теоретическом аспекте 

эффективность управления подчиняется теории эффективности, суть которой 

сводится к получению наибольших результатов при наименьших затратах на 

управление. Отсюда целевой функцией эффективности управления является 

обеспечение высоких результатов управленческой деятельности путем 

внедрения наилучших практик корпоративного управления. Даже 

незначительное его улучшение может значительно повысить эффективность 

деятельности компаний и существенно улучшить результаты работы 

компании в финансовом плане, потому что существует связь между 

корпоративным управлением и доходом компаний.    

Согласно опросу, проведенному компанией McKinsey & Company, 

почти 80% институциональных инвесторов ответили, что готовы платить 

премию за хорошо управляемую компанию. Размер премии варьировался по 

рынку: от 11% для компаний в Канаде до 40% для компаний в Марокко, 

Египте и России. Эти результаты подразумевают, что инвесторы 

воспринимают хорошо управляемые компании как лучшие инвестиции, чем 

плохо управляемые компании. Они также согласуются с идеей о том, что 

системы управления важны в некоторых странах более, чем в других. 
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Определенный интерес представляет измерение результатов 

корпоративного управления. Разные компании подходят к корпоративному 

управлению по-разному. У каждой компании, стремящейся 

совершенствовать корпоративное управление, мотивы и цели различаются. 

Одни хотят привлечь дешевый капитал, другие хотят выйти на IPO5, а третьи 

хотят повысить эффективность деятельности компании и качества 

управленческих решений.  

Безусловно, эффективность управления – понятие более широкое, 

нежели узкое толкование об управлении как процессе выработки 

управленческих решений, передаче команд исполнителям, контроле над за 

выполнением управленческих решений и проч. Здесь, по нашему мнению, 

имеют значение также некоторые эффекты, образуемые от качественного 

управления. Некоторые из них можно сформулировать следующим образом: 

- эффективное управление повышает прозрачность компании, более 

доступной становится информация о финансовых результатах ее 

деятельности и управленческих процессах; 

- эффективное управление является для инвесторов доказательством 

того, что их интересы имеют приоритет над интересами менеджеров. Кроме 

того, миноритарные акционеры получают гарантии того, что наиболее 

крупные акционеры будут соблюдать их права; 

- эффективное управление позволяет уменьшить риски за счет 

прозрачности системы сдержек и противовесов, и др. 

Эффективность управления во многом связана с совершенствованием 

организации управления. Система управления предусматривает 

организационный аспект, который имеет свои особенности. Если в 

экономическом аспекте система управления сводится к достижению 

определенных значений экономических показателей, например, прибыли, 

рентабельности и других, то организационный аспект предполагает 

изменение форм и методов управления в соответствии с новыми целями 

предприятия или отрасли. 

                                                             
5 Initial Public Offering (IPO) – первичное публичное размещение акций акционерного общества на фондовой 

бирже для неограниченного круга инвесторов. 
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В методологии оценки эффективности деятельности корпораций 

принято использовать такие финансовые показатели, как: рентабельность 

привлеченного капитала (ROCE – Return on Capital Employed); 

рентабельность активов (ROTA – Return on Total Assets); рентабельность 

продукции (CRR - Cost to Revenue Rate); коэффициент рентабельности 

инвестированного капитала (ROIC – Return on Invested Capital); 

рентабельность собственного капитала (ROE – Return on Equity); 

соотношение между рыночной и балансовой стоимостью компании (MV/BV 

– Market Value to Book Value); рост капитализации компании и т.д.  

В качестве меры эффективности управления аналитиками также часто 

используется коэффициент Тобина (q)6. Коэффициент рассчитывается так:  

q = (рыночная стоимость активов + балансовая стоимость обязательств) 

/ (балансовая стоимость активов + балансовая стоимость обязательств). 

Высокое значение коэффициента Тобина (q) стимулирует инвесторов к 

решению больше вкладывать в капитал данной компании, потому что она 

стоит дороже, чем за нее заплачено первоначально. 

Однако в условиях глобализации перед корпорациями встают новые, 

более глобальные задачи, касающиеся и оценки деятельности корпораций. 

Когда мы рассматриваем корпорации как системы, состоящие из нескольких 

бизнес-единиц, оценка эффективности корпораций должна быть 

комплексной и всеобъемлющей. Поэтому оценка деятельности корпораций 

только лишь на основе финансовых показателей недостаточна и необходимо 

при оценке использовать комплексный подход, включающий в себя не 

только финансы, но и маркетинг, внутренние бизнес-процессы, обучение и 

рост, с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих прямо или 

косвенно на деятельность корпораций. 

С учетом вышеизложенного, на наш взгляд, необходимо помимо 

финансовых показателей использовать следующие методы оценки 

эффективности деятельности корпораций: 

                                                             
6 Разработан в 1969 г. американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Джеймсом Тобином. 
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1. Balanced Scorecard (сбалансированная система показателей 

эффективности); 

2. SWOT-анализ (силы, слабости, возможности и угрозы). 

Balanced Scorecard (BSC) или сбалансированная система показателей 

эффективности предложена американскими учеными Д. Нортоном и Р. 

Капланом в начале 90-х годов прошлого столетия. Она базируется на четырех 

основных составляющих: финансы, маркетинг, внутренние бизнес-процессы, 

обучение и рост. Отсюда и ее название «сбалансированная», то есть 

основанная на комплексном подходе в анализе материальных и 

нематериальных активов предприятия, прямо или косвенно влияющих на его 

деятельность. 

SWOT-анализ в настоящее время уже является одним из 

распространенных видов анализа в современном мире и широко применяется 

при оценке деятельности корпораций. Преимуществом данного вида анализа 

является то, что он позволяет выявить сильные и слабые стороны корпораций 

по отношению к внешним и внутренним вызовам, а также факторы 

внутренней и внешней среды, воздействующие на эффективность 

деятельности. 

Помимо этого, можно также использовать такие качественные 

параметры, как структура корпоративного управления, страновые 

особенности, специфика отрасли, механизм принятия решений и др.  

Анализ эффективности компаний подтверждает, что все эти 

вышеуказанные финансовые и нефинансовые показатели эффективности 

достигаются только за счет использования наилучшей практики 

корпоративного управления. Наилучший способ роста эффективности 

корпоративного управления – это создание в компании системы сдержек и 

противовесов, которые базируются на следующих принципах:  

- наличие в составе совета директоров независимых членов, не 

являющихся исполнительными директорами компании;  
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- настройка мотивации членов совета директоров и руководителей 

компании на соблюдение интересов акционеров;  

- максимально возможная финансовая и управленческая прозрачность;  

- равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам.  

На наш взгляд, для получения значительного эффекта от системы 

корпоративного управления необходимо обеспечить следующие условия:  

- эффективное управление работой совета директоров;  

- стратегию контроля;  

- эффективное управление рисками;  

- внедрение системы оценки и мотивации руководителей;  

- укрепление отношений с акционерами. 

Аналитики «Сбербанк CIB» провели исследование о том, как влияет 

корпоративное управление на капитализацию российских компаний. 

Эксперты банка рассмотрели 160 событий из области корпоративного 

управления за последние десять лет и оценили их по 12 факторам, среди 

которых смена собственника, выплата дивидендов, нарушение прав мелких 

акционеров и проч. Вошедшие в обзор компании были также разделены по 

качеству корпоративного управления: высокое, среднее и низкое. Компании с 

высоким качеством корпоративного управления дорожали втрое быстрее, 

чем компании с низким качеством. На капитализацию влияет, прежде всего, 

нарушение прав мелких акционеров. После такого события котировки 

падают в среднем на 24% за месяц, на 40 за шесть месяцев и на 50% за год 

[32]. 

Как уже стало понятно, сегодня во всем мире на проблемы 

корпоративного управления обращают все более пристальное внимание. 

Эффективность корпоративного управления зависит от множества факторов, 

в том числе от соблюдения компаниями принципов и стандартов 

корпоративного управления. Инвесторам очень важно оценить 

эффективность такого управления, потому что этот фактор является для них 

сигналом к покупке акций или долгосрочному инвестированию.  
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В этих целях во многих странах мира различными международными и 

отечественными компаниями проводится оценка эффективности системы 

корпоративного управления методом присваивания рейтинга корпоративного 

управления. В мире среди наиболее признанных и распространённых 

зарубежных рейтингов главенствует рейтинг корпоративного управления 

Standard&Poor’s GAMMA.  В 1998 г. Standard&Poor’s7 начала разрабатывать 

критерии и методологию оценки практики корпоративного управления, а с 

2000 г. – проводить независимый интерактивный анализ системы 

корпоративного управления в компаниях и банках. Безусловно, такие 

рейтинги помогают инвесторам и другим заинтересованным лицам в оценке 

практики корпоративного управления и принятии правильных 

инвестиционных и других управленческих решений.  

Рейтинг GAMMA8 представляет собой оценку нефинансовых рисков, 

связанных с покупкой акций компаний на развивающихся рынках, и 

предназначен для инвесторов, вкладывающих средства в акции этих 

компаний. В процессе присвоения рейтинга GAMMA анализируется ряд 

рисков, различных по вероятности и степени влияния на стоимость 

компании. 

Практика и политика корпоративного управления конкретной 

компании оцениваются в соответствии с критериями, разработанными с 

учетом целого ряда международных кодексов, научных исследований, 

инвестиционных и аналитических отчетов, лучшей практики в различных 

компаниях мира и т.д. Рейтинг GAMMA присваивается по шкале от 1 до 10 

баллов, где 10 – максимальный балл. Преимущество данного рейтинга - в 

том, что он позволяет провести сравнение отдельных компаний в 

национальном контексте, а также сопоставить компании, работающие в 

различных юрисдикциях.  

                                                             
7 Международная рейтинговая компания Standard&Poor’s, в основу деятельности которой положены 

принципы добросовестности, непредвзятости и новаторства, на протяжении вот уже 150 лет является одним 

из мировых лидеров в области анализа рисков. 
8 GAMMA – аббревиатура, образованная от английских слов governance, accountability, management metrics 

and analysis (управление, подотчетность, менеджмент и анализ).   
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 Другим весьма известным международным рейтингом, используемым 

для оценки эффективной системы корпоративного управления, является 

рейтинг Brunswick UBS Warburg, который предназначен для портфельных 

инвесторов. Рейтинг носит дистанционный характер. При его выставлении 

Brunswick UBS Warburg использует исключительно публичную 

информацию. Присваиваемые оценки не согласовываются с компаниями, 

результаты рейтинга публикуются каждые полгода в аналитических отчетах 

банка на сайтах. 

Методика составления данного рейтинга предполагает подразделение 

разнообразных реально существующих и потенциальных рисков, связанных с 

корпоративным управлением, на восемь категорий и 20 подкатегорий. 

Каждой из них соответствует четко определенный коэффициент риска и 

указания по его применению. 

Уровень рейтинга составляют штрафные баллы, присуждаемые 

компаниям. Поэтому, чем выше рейтинг той или иной компании по 

совокупности набранных ею баллов, тем большую степень риска она 

представляет. По мнению Brunswick UBS Warburg, получаемые с помощью 

их модели результаты в основном совпадают с восприятием рисков 

корпоративного управления рынком. Компании, получившие более 35 

штрафных баллов, являются чрезвычайно рискованными, а компании с 

рейтингом ниже 17 – считаются относительно безопасными.  

Рейтинг Brunswick UBS Warburg позволяет проводить сравнительный 

анализ компании, в списке представляются все основные участники рынка 

акций, а также определяется степень рискованности вложения в активы 

компаний. Данный рейтинг позволяет получать более объективную 

информацию и отражать в большей степени, нежели другие рейтинговые 

продукты, специфические риски моделей корпоративного управления.  
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Таблица 1.5 - Факторы риска корпоративного управления. 

Непрозрачность 14 

Финансовая отчетность в стандартах US GAAP/IAS 6 

Репутация открытости 4 

Программа АДР 2 

Уведомление о годовых/внеочередных общих собраниях акционеров 2 

Размывание акционерного капитала 13 

Объявленные, но не выпущенные акции 7 

Блокирующий портфель акций у портфельных инвесторов 3 

Наличие защитных мер в уставе 3 

Вывод активов/трансфертное ценообразование 10 

Ограничения на покупку и владение акциями 3 

Ограничение на владение акциями для иностранных акционеров 3 

Инициативы в области корпоративного управления 9 

Состав Совета директоров 3 

Кодекс корпоративного поведения 2 

Наличие иностранного стратегического партнера 1 

Дивидендная политика 3 

Реестродержатель 1 

Качество 1 

Итого 72 

Источник: Brunswick UBS Warburg.  http://economy.bsu.by/wp-content/uploads/ 2014/06/К-

семинарским-Рейтинги-КУ.pdf  

 

В таблице представлены категории и подкатегории факторов риска 

корпоративного управления с соответствующим максимальным количеством 

штрафных баллов. Штрафные баллы, указанные в таблице, могут 

варьироваться – понижаться до нуля. Уровень риска по тому или иному 

фактору оценивается экспертом, проводящим анализ компании. 

Для реализации механизма корпоративного управления 

разрабатывается кодекс и рекомендуется, а в некоторых странах даже 

считается обязательным, следовать его требованиям. Каждая страна в мире 

разрабатывает свои необходимые документы, которые отражают и 

регулируют систему корпоративного управления.  Международные 

http://economy.bsu.by/wp-content/uploads/%202014/06/К-семинарским-Рейтинги-КУ.pdf
http://economy.bsu.by/wp-content/uploads/%202014/06/К-семинарским-Рейтинги-КУ.pdf
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организации, такие как Организация по экономическому сотрудничеству и 

развитию (ОЭСР) и Международная финансовая корпорация (входит в 

группу Всемирного Банка) совместно с международными бизнес-

ассоциациями наделены мандатом разрабатывать документы, связанные с 

наилучшей практикой корпоративного управления. Всемирный форум по 

корпоративному управлению (организация, созданная совместно Всемирным 

Банком и ОЭСР) разработал детальные рекомендации по созданию кодексов 

корпоративного управления, которые в настоящее время распространены по 

всему миру. Эти кодексы полезны тем, что бизнес-сообщество коллективно 

разрабатывает минимальный набор стандартов корпоративного управления, 

адаптированных к правовому режиму и социальным потребностям страны. В 

мире самыми основными документами по корпоративному управлению 

считаются следующие документы: 

- Принципы корпоративного управления ОЭСР; 

- Объединенный Кодекс корпоративного управления Великобритании; 

- Акт Сарбэйнса - Оксли (SOX 2002). 

Принципы корпоративного управления ОЭСР являются наиболее 

значимым документом по наилучшей международной практике 

корпоративного управления. Среди кодексов наилучшей практики только 

Принципы корпоративного управления ОЭСР адресованы как органам 

государственной власти, ответственным за выработку политики, так и 

предприятиям, и только они охватывают все вопросы корпоративного 

управления (права акционеров, роль заинтересованных лиц, раскрытие 

информации и практику совета директоров). 

Великобритания являлась ключевым новатором в отношении 

разработки и распространения кодексов корпоративного управления. 

Саморегулирующаяся система корпоративного управления в 

Великобритании сделала свои первые шаги еще в начале 1990-х гг. Это стало 

ответом участников рынка как на громкие события того периода 

(банкротства Polly Peck и Bank of Credit and Commerce International, 
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мошенничество с пенсионным фондом фирмы Maxwell Communications), так 

и на продолжительную дискуссию экономистов о причинах послевоенного 

отставания британских нефинансовых компаний от их европейских 

конкурентов. Создавая такую систему, бизнес-сообщество стремилось 

избежать введения государственного регулирования на основе «писаного 

закона». 

Британская модель регулирования развивается на основе докладов, в 

названиях которых фигурируют фамилии известных экспертов, 

возглавлявших их разработку. Исследования, необходимые для подготовки 

таких документов, финансируются в основном государственными органами 

(прежде всего министерством торговли и промышленности). В таблице 1.6. 

указаны важнейшие доклады, составляющие каркас современной системы 

корпоративного управления в Великобритании. 

Таблица 1.6 - Система саморегулирования стандартов корпоративного 

управления в Великобритании. 

Название доклада Дата 

опубликования 

Тема доклада 

Доклад Кэдбюри 

(Cadbury Report) 

01.12.1992 Финансовые аспекты КУ 

Доклад Руттемана 

(Rutteman Report) 

01.12.1994 Внутренний контроль и 

финансовая отчетность 

Доклад Гринбюри 

(Greenbury Report) 

17.07.1995 Вознаграждение членов СД 

Доклад Хэмпеля  

(Hampel Report) 

28.01.1998 Фундаментальные 

принципы КУ 

Доклад Тернбулла 

(Turnbull Report) 

28.09.1999 Система внутреннего 

контроля 

Доклад Майнерса 

(Myners Report) 

06.03.2001 Институциональные 

инвесторы 

Доклад Смита                 

(Smith Report) 

20.01.2003 Комитеты СД по аудиту   

Доклад Хиггса                 

(Higgs Report) 

20.01.2003 Роль неисполнительных 

директоров  

Источник: Грачева Мария. Развитие британских стандартов корпоративного управления: 

доклад Хиггса. Журнал «Управление компанией». М.: №6, 2004. 



74 
 

  Доклад Кэдбюри стал основой для первого британского Кодекса 

корпоративного управления (Кодекса Кэдбюри), который был включен в 

виде дополнения в Правила листинга Лондонской фондовой биржи (иначе 

называемые Желтой книгой) и вступил в действие 1 июля 1993 г. Этот 

доклад оказал большое влияние на формирование аналогичных моделей и в 

других странах англосаксонской правовой семьи – Австралии, Индии, 

Ирландии, Канаде, ЮАР. Кроме того, предлагаемые в нем идеи активно 

использовались при разработке соответствующих кодексов в странах 

континентальной Европы – Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах, 

Франции. 

На основе докладов Кэдбюри, Гринбюри и Хэмпеля был создан 

Объединенный Кодекс корпоративного управления (The Combined Code), 

который вступил в силу 1 января 1999 г. Его принципы и положения 

развивались и уточнялись в докладах Тернбулла, Майнерса, Смита и Хиггса, 

а в июле 2003 г. Совет по финансовой отчетности опубликовал новую 

редакцию кодекса (она начала действовать с 1 ноября 2003 г.). К 

обновленному кодексу прилагаются три поясняющих документа: 

руководство Тернбулла по созданию системы внутреннего контроля, 

руководство Смита по организации деятельности комитетов по аудиту, 

указания Хиггса по обеспечению эффективного корпоративного управления. 

Кроме того, в процессе совершенствования британского Объединенного 

кодекса учитывались идеи германского Кодекса Кромме (Cromme-Kodex, 

февраль 2002 г.) и французского доклада Бутона (Bouton Report, сентябрь 

2002 г.). Наконец, были приняты во внимание рекомендации по внедрению в 

Европейском союзе минимальных требований к стандартам корпоративного 

управления, представленные в докладе Уинтера (Winter Report, ноябрь 

2002г.).  

 Британская система саморегулирования корпоративного управления, 

базирующаяся на Объединенном кодексе и указанных докладах, действует по 

правилу «подчиняйся или объясни» (comply or explain). Это означает, что 

компания, акции которой зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже, 
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должна публиковать отчеты, состоящие из двух частей. В первой части 

раскрывается, как фирма использует принципы Кодекса, а во второй нужно 

либо подтвердить соответствие корпоративной практики его положениям, 

либо объяснить причины отступления от них [22, с. 25]. 

Акт Сарбэйнса-Оксли (Sarbanes-Oxley Act, SOX) является федеральным 

законом США, который вступил в силу 30 июля 2002 г. после крупных 

скандалов в США с такими компаниями, как Enron, Tyco и WorldCom. Закон 

устанавливает новые и строгие стандарты работы для всех публичных 

компаний США, их совета директоров, руководства, а также для аудиторских 

фирм. Некоторые ключевые понятия Акта Сарбэйнса - Оксли: 

- независимость аудитора. Ужесточаются требования в отношении 

независимости аудитора и конфликта интересов; 

- корпоративная ответственность. Были подготовлены новые правила, 

по которым требуется, чтобы высшее руководство брало на себя 

индивидуальную ответственность за достоверность и полноту финансовой 

отчетности компании. Первый руководитель компании должен подтверждать 

честность финансовой отчетности компании на ежеквартальной основе; 

- более полное раскрытие финансовой информации. Имеются 

требования по отражению финансовых операций, включая информацию по 

внебалансовым операциям, часто использовавшимся компанией Enron. Это 

также требует наличия процедур внутреннего контроля для обеспечения 

подготовки достоверной финансовой отчетности и надлежащего раскрытия 

информации; 

- ответственность за корпоративное и уголовное мошенничество. 

Устанавливаются уголовные санкции за мошенничество - действия, 

связанные с манипулированием, уничтожением и исправлением финансовых 

записей или прочие вмешательства в процессе расследования; 

 - эффективность процедур внутреннего контроля. Необходимо, чтобы в 

своих аудиторских отчетах внешние аудиторы указывали, ведется ли 

эффективный внутренний контроль над финансовой отчетностью [122, с. 79]. 
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 Таким образом, Великобритания стала первой страной, разработавшей 

Кодекс корпоративного управления. И эта практика стала быстро 

распространяться по всему миру. Кодексы корпоративного управления 

различаются масштабами и деталями, однако почти все провозглашают 

четыре основополагающих принципа:  

- равное отношение ко всем акционерам, чьи права должны 

соблюдаться;  

- подотчетность СД и менеджмента;  

- раскрытие информации и прозрачность, то есть своевременное и 

полное предоставление финансовой и иной отчетности;  

- ответственность за соблюдение интересов миноритарных акционеров 

и интересов других групп, а также за неукоснительное следование духу и 

букве закона. 

Основываясь на рекомендациях кодексов корпоративного управления, 

любое хозяйственное общество может разработать и принять собственный 

кодекс корпоративного управления, который получает статус внутреннего 

документа общества и таким образом становится рекомендуемым к 

применению и добровольному исполнению. 

Одним из самых жестких является закон Сарбейнса - Оксли (SOX), 

принятый в результате многочисленных корпоративных скандалов в начале 

XXI века. Требования закона распространяются как на предприятия США, так 

и на все иностранные компании, прошедшие листинг на американских 

биржах, в том числе на американские подразделения компаний за рубежом. 

Он стал наиболее широким по своему охвату законодательным актом о 

ценных бумагах за последние 70 лет в США. 

Целью его принятия является борьба с финансовыми махинациями и 

предотвращение ситуаций, подобных банкротству таких крупных компаний, 

как Enron и WorldCom. Закон вводит личную ответственность менеджеров в 

таких случаях. В нем содержатся вопросы независимости аудиторов, 

корпоративной ответственности, полной финансовой прозрачности, 

конфликта интересов, корпоративной финансовой отчетности и др. 
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По сути, требования SOX заключаются в том, что компании обязаны 

раскрывать все свои бизнес-процессы и оперативную деятельность до деталей. 

Данный законодательный акт значительно ужесточает требования к 

финансовой отчетности и к процессу её подготовки. Он предусматривает 

создание нового режима контроля и регулирования финансовой деятельности, 

вносит существенные изменения в области управления и требований к 

раскрытию информации. 

 Совет директоров (board of directors) – это выборный орган, 

избираемый на общем собрании акционеров, который осуществляет общее 

руководство деятельностью корпорации по всем вопросам, не отнесенным к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров, наделен 

полномочиями по надзору и контролю за деятельностью менеджмента 

корпорации от лица ее владельцев (всех акционеров) и является наиболее 

прямой формой корпоративного управления [157, с. 454]. 

 Совет директоров является самым важным органом управления, 

отвечающим за обеспечение эффективной деятельности компаний. Несмотря 

на то, что роль и функции совета директоров везде одинаковы, различают две 

модели корпоративного управления по отношению к совету директоров: 

американскую и германскую модель.  

В Америке основными обязанностями совета директоров считаются 

защита интересов акционеров и максимальное увеличение их богатства. 

Совет директоров должен обеспечить уровень управления, гарантирующий 

рост стоимости компании. Члены совета, как представители акционеров, 

несут ответственность за состояние дел в компании. Они могут привлекаться 

к административной и уголовной ответственности в случае банкротства 

компании или совершения действий, направленных на получение 

собственной выгоды в ущерб интересам держателей акций. 

Количественный состав совета директоров определяют исходя из 

потребностей эффективного управления каждого штата отдельно и большую 

часть совета директоров составляют независимые директора. В совете 



78 
 

директоров американских компаний создаются постоянные комитеты, 

количество и направления осуществляемой ими деятельности в каждой 

компании свои. Задача комитетов заключается в выработке рекомендаций по 

принимаемым на совете директоров вопросам. По требованию американской 

Комиссии по ценным бумагам и биржам комитеты по аудиту и вопросам 

вознаграждения должны присутствовать в каждой компании. 

Совет директоров американских компаний состоит из исполнительных 

(внутренних), внешних (в т.ч. независимых) директоров. Законодательство не 

разделяет компетенции исполнительных и внешних директоров, и все они 

несут ответственность по делам корпорации. Распределение функций между 

этими категориями директоров определяют сами акционеры. Основная задача 

внешних директоров - осуществлять объективную оценку деятельности 

менеджеров. Внутренние директора одновременно являются 

исполнительными директорами и менеджерами компании. 

Независимые директора – лица, не имеющие интересов в компании, но 

влияющие на объективное принятие решений. Их должно быть больше 

одного, но не больше половины, поскольку руководство компанией должно 

быть в руках тех, кто осуществляет текущее управление. 

Все директора (внутренние и внешние) несут равную ответственность 

по делам компании. При такой однозвенной структуре получается, что 

внутренние директора контролируют свою собственную деятельность. 

Главное для них - не чувствовать себя менеджером на заседании совета 

директоров, и наоборот. Одно из решений данной проблемы - расширять 

состав независимых директоров, которые в последнее время активно 

включаются в совет корпорации. Это связано с изменением состава 

владельцев в результате роста числа институциональных акционеров, а также 

в связи с изменениями в корпоративном законодательстве. 

Основная задача совета – защита интересов акционеров, обеспечение 

прибыльности компании и выплаты дивидендов, а его члены несут 

ответственность за исполнение своих обязанностей и могут привлекаться к 

административной, а также судебной ответственности. 
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В Германии орган, осуществляющий функцию совета директоров, 

называется наблюдательным советом и выполняет функции контроля над 

хозяйственной деятельностью компании. Основной задачей наблюдательного 

совета в германских компаниях считается подбор менеджеров компании и 

контроль их работы. Наблюдательный совет формируется из представителей 

акционеров и рабочих компании. Помимо них, туда могут также входить 

представители банков и предприятий, имеющих тесные партнерские связи с 

данной компанией. Высокое представительство рабочих компании в 

наблюдательном совете, доля которых доходит до 50% мест, является 

отличительной чертой немецкой системы корпоративного управления. Во 

избежание конфликтов интересов между акционерами и рабочими, 

представленными в наблюдательном совете, каждая из этих сторон имеет 

право вето в отношении избрания представителей противоположной группы. 

Количество членов наблюдательного совета зависит от размеров компании. 

Обычно члены совета избираются акционерами на срок четыре года.  

Основные различия между двумя моделями корпоративного 

управления состоят в следующем: 

- в американской модели функции председателей совета директоров и 

правления совмещены, потому и совет директоров распоряжается всей 

деятельностью общества и несет ответственность за нее перед всеми 

акционерами и контрольными органами государства; 

- в германской модели функции председателей наблюдательного совета 

и исполнительного органа разделены, потому и существует строгое 

разделение функций управления и контроля. В Германии наблюдательный 

совет является контролирующим органом и не осуществляет всю полноту 

управления обществом.  

 Теоретически совет директоров должен представлять интересы всех 

акционеров и противодействовать недобросовестному поведению менеджеров. 

На практике при распылении акционерного капитала совет директоров, как 

правило, подконтролен высшему менеджменту. При высокой концентрации 
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собственности он находится под влиянием мажоритарных акционеров. 

Поэтому в настоящее время проблемам повышения независимости членов 

совета директоров и их профессиональной квалификации, ответственности 

членов совета, оптимизации его состава уделяется большое внимание как со 

стороны регуляторов рынка, так и со стороны акционеров [26, с. 320]. 

Эффективная система корпоративного управления должна 

обеспечивать выполнение советом директоров своей главной обязанности – 

защиту интересов и максимальное увеличение богатства акционеров. В 

последнее время все более заметной становится тенденция возрастания роли 

совета директоров в управлении компанией. Совет директоров должен 

обеспечивать уровень управления, гарантирующий рост стоимости компании 

и повышающий эффективность управления компанией.    

Эффективное корпоративное управление очень важно для инвесторов 

по ряду причин: во-первых, оно гарантирует прозрачность компании и 

поэтому позволяет им более точно определить риск вложения средств и 

разработать соответствующую стратегию хеджирования. Во-вторых, 

эффективное корпоративное управление служит залогом того, что они смогут 

реализовать свои права акционеров при управлении компанией.    

Как мы уже выше убедились, эффективное корпоративное управление 

выступает одним из решающих факторов повышения 

конкурентоспособности компании. Развитие компании невозможно без 

наличия эффективной структуры, определяющей взаимоотношения совета 

директоров, исполнительного органа и акционеров. Инвесторы должны (и 

хотят) быть уверены в том, что их средства разумно расходуются 

руководством компании и способствуют росту ее капитализации. 

Таким образом, учитывая современный характер развития экономики 

под влиянием процессов глобализации мировой экономической системы и 

развития международных связей, нами сделан акцент на необходимости 

объективной оценки эффективности системы корпоративного управления, 

что позволит правильно строить, создавать стратегию развития системы 
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корпоративного управления. В этой связи, рассмотрев в этом разделе данного 

диссертационного исследования методологические подходы к исследованию, 

оценке эффективности системы корпоративного управления и 

функционированию управленческих систем, мы пришли к следующим 

выводам. 

 
Выводы по I главе. 

1. Выявлено, что процесс глобализации повлиял на рост мировой экономики 

и международной торговли, поэтому закономерно, что по мере развития 

экономики и торговли возникла необходимость в кооперации и 

объединении усилий производителей, торговцев и перевозчиков для 

достижения общей цели. 

2. Определено, что проблемы корпоративного управления возникли, когда 

появились сами корпорации, что поспособствовало формированию и 

развитию корпоративного управления в мире, так как процесс разделения 

прав собственности и управления этой собственностью требовал от 

управленцев иного подхода по сравнению с мелкими компаниями. 

3. Уточнены новые черты корпоративного управления и предложена 

авторская трактовка самого понятия «корпоративное управление». 

4. Для решения корпоративных конфликтов используются механизмы в 

зависимости от конфликтов, характерных для той или иной среды. Совет 

директоров, являясь самым важным механизмом в системе управления 

компаниями, должен решать проблемы и предотвращать корпоративные 

конфликты. 

5. Выявлено, что инвесторы больше доверяют компаниям, 

демонстрирующим готовность защищать права акционеров, регулярно 

публикующим финансовые отчеты и имеющим независимый и 

эффективный совет директоров, и готовы платить премию за эти 

преимущества. Эта премия отражает риски владельца акций. 
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6. Выявлено, что прибыль компании зависит не только от усилий 

менеджмента, но и от множества других случайных факторов, которые не 

зависят от менеджеров. На наш взгляд, нематериальное стимулирование 

играет не менее важную роль, чем набор материальных стимулов, так как 

мотивация все больше базируется на человеческих ценностях, а не на 

деньгах.  

7. Исследованием установлено, что между формой корпоративного 

управления и достижением конкурентоспособности продукции фирм 

имеется тесная связь. 

8.  Установлено, что за акции компаний, создавших у себя эффективную 

систему корпоративного управления, понятную инвесторам, они готовы 

платить существенную премию. 

9. Выявлено, что меры, связанные с улучшением корпоративного 

управления, направлены на повышение конкурентоспособности 

предприятий за счет улучшения координации между органами 

управления. 

10. Выявлено, что при равных производственных, финансовых и иных 

базовых показателях компании с хорошей репутацией в области 

корпоративного управления стоят намного дороже.  

11. Определено, что оценка эффективности компаний только лишь на основе 

финансовых показателей недостаточна, так как компания как система 

состоит из нескольких бизнес-единиц, поэтому оценка должна быть 

комплексной и всеобъемлющей.  

12. На наш взгляд, наилучший способ повышения эффективности 

корпоративного управления – это создание в компании системы сдержек 

и противовесов, которая базируется на общепринятых принципах 

корпоративного управления – таких, как равное отношение ко всем 

акционерам, наличие независимых директоров, мотивация 

руководителей, а также финансовая и управленческая прозрачность. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Особенности формирования новых организационных форм 

корпоративных отношений в Кыргызской Республике. 

 

 В постсоветский период в условиях интегрированной экономики 

актуальность развития корпоративного управления еще больше выросла, так 

как отечественным компаниям в этот период необходимо было 

интегрироваться и адаптироваться к рыночной среде. Такая интеграция 

требовала много времени и усилий в связи с необходимостью начинать 

многое заново: реконструировать производственные мощности, находить 

новые и перспективные рынки сбыта, модернизировать технологическое 

оборудование, привлекать капитал, совершенствовать систему управления и 

т.д. В значительной степени выполнение этих условий не обходится без 

развития корпоративного управления, так как структура и практика 

корпоративного управления выступают как значимый фактор для роста 

производительности и конкурентоспособности компании и ее товаров на 

международном рынке, а также долгосрочного экономического роста. 

 Сразу после распада Советского Союза все страны, входящие в его 

состав, обрели независимость и начали осуществлять с разной степенью 

успешности самостоятельную экономическую политику. Все предприятия, 

принадлежащие государству, преобразовались в акционерные общества и 

должны были вести самостоятельную хозяйственную деятельность и 

развиваться в новой рыночной и конкурентной среде. В результате процесса 

массовой приватизации многие компании оказались в руках крупных 

акционеров, а коллективу этих компаний досталась очень незначительная 

доля акций - во многих случаях ее величина едва доходила до 10%. Конечно, 

работники таких предприятий хотели бы иметь больше акций, чтобы иметь 
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возможность влиять на стратегические решения, наблюдать за деятельностью 

предприятия и участвовать в управлении им. Таким образом, работники, 

выступая миноритарными акционерами, оказывались в невыгодном 

положении, так как гипотетически имели возможность столкнуться с 

недобросовестными менеджерами, которые контролировали работу этих 

предприятий, и их могли бы обидеть те же менеджеры или крупные 

акционеры и т.д. Как быть в таких случаях и как защитить интересы мелких 

акционеров? Очевидно, что в стране ощущалась необходимость в хороших 

законах, позволяющих защищать права и интересы всех акционеров и 

развивать систему корпоративного управления в Кыргызской Республике.      

 Первым нормативно-законодательным актом независимого 

Кыргызстана, рассматривающим основные направления создания 

акционерных обществ, стал Закон Республики Кыргызстан «Об акционерных 

обществах в Республике Кыргызстан» за №513-XII от 26.6.1991 г., принятый 

Верховным Советом страны, он вошел в действие с августа того же года. 

Закон был призван регулировать деятельность акционерных обществ в 

Кыргызстане, но оказался, по мнению бизнес-среды и экспертов, «очень 

сырым», состоял из всего шести разделов и не описывал формирования 

органов управления акционерным обществом. Закон этот просуществовал 

недолго, и с момента принятия нового Закона КР «О хозяйственных 

товариществах и обществах» 15.11.1996 г. прежний закон утратил свою силу. 

Деятельность акционерных обществ стала регулироваться новым законом.  

Его нормами устанавливалось, что хозяйственные товарищества и общества 

можно было создавать в форме: полного товарищества; коммандитного 

товарищества; общества с ограниченной ответственностью; общества с 

дополнительной ответственностью; наконец, акционерного общества. В 2003 

г. законодатели приняли новый Закон КР «Об акционерных обществах» за 

№64 от 27.03.2003 г., который действует по сегодняшний день. Его нормы 

постоянно обновляются через внесение многочисленных изменений, которые 

направлены на улучшение деятельности акционерных обществ.  



85 
 

 А первые же попытки в сфере формирования и развития 

корпоративного управления в Кыргызстане были предприняты в 1997 г., 

через шесть лет после принятия первого вышеупомянутого закона «Об 

акционерных обществах».  

 В целях создания эффективной и конкурентоспособной 

многоукладной рыночной экономики, обеспечения условий для защиты прав 

акционеров, дальнейшего совершенствования форм и методов управления 

акционерными обществами, организациями и предприятиями на основе 

широкого внедрения принципов корпоративного управления в июле 1997 г. 

вышло Постановление Правительства КР (далее ПКР) «О мерах по 

внедрению принципов корпоративного управления в Кыргызской 

Республике» за №433. Этим же документом утверждены типовой Устав 

акционерных обществ открытого типа и Руководство по корпоративному 

управлению в КР. Этим постановлением все акционерные общества, 

имеющие более 50 акционеров, обязывались разработать и утвердить новый 

устав, согласно утвержденному новому типовому уставу, а далее вести свою 

деятельность согласно утвержденному Руководству по корпоративному 

управлению. Его (руководство) создали с целью сопровождения   модели 

типового устава акционерных обществ и обеспечения использования ими 

эффективных систем корпоративного управления. Однако, данный документ 

не смог стать основополагающим для развития системы корпоративного 

управления и внедрения наилучшей практики корпоративного управления в 

Кыргызстане. Закономерно, что в октябре 2003 г. этот документ утратил 

свою силу, согласно Постановления ПКР за №659 от 20.10.2003 г. Но взамен 

не было ничего предложено.  

Вполне очевидно, что эффективно управляемые компании являются 

более значимыми для национальной экономики и развития общества в целом.  

Из-за непонимания важности корпоративного управления не развиваются не 

только отечественные государственные компании, но и государство в целом.  

Инвестор, желающий инвестировать в Кыргызстан, первоочередно обращает 

внимание на развитие корпоративного управления в стране, на 
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законодательство, обеспечивающее и гарантирующее защиту прав 

инвесторов и их вкладов, на наличие корпоративных документов, 

регулирующих деятельность хозяйствующих обществ. Чего хотят 

инвесторы? Они хотят наличия законодательных норм, обеспечивающих 

равное отношение ко всем инвесторам, чьи права должны соблюдаться, 

подотчетность управляющих, как и раскрытия информации, и прозрачности 

деятельности компаний. Безусловно, что компании, демонстрирующие 

готовность защищать права инвесторов, регулярно публикующие 

финансовые отчеты и имеющие независимые и эффективные советы 

директоров, тщательно контролирующие работу правления, больше 

доверяют таким компаниям, более того, готовы платить премии топ-

менеджерам за наличие таких преимуществ. 

Как выше нами уже отмечалось, основным документом 

корпоративного управления в Кыргызстане является действующий на 

сегодня Закон КР «Об акционерных обществах» за №64 (2003). Именно в нем 

детально прописаны главные моменты формирования этих структур, 

управления ими. В законе определены как порядок создания, так и правовое 

положение акционерных обществ (АО), четко очерчены права и обязанности 

акционеров.  Эти законодательные нормы распространяются на все АО, 

созданные, действующие или создаваемые в будущем на территории 

республики. Согласно нормам этого документа, определен государственный 

орган, регулирующий корпоративные правоотношения и осуществляющий 

надзор за ними – государством уполномочена на это Государственная служба 

регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР, регулирующая 

сферу рынка ценных бумаг.  

В рамках исследования особенностей формирования новых 

организационных форм корпоративных отношений считаем необходимым 

рассмотреть несколько типов и классификаций акционерных обществ, 

принятые в Кыргызстане. Так, в соответствии со ст. 3 Закона КР «Об 

акционерных обществах» (2003), акционерное общество выступает как 

юридическое лицо, действующее с целью получения прибыли, а средства оно 
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привлекает через выпуск и размещение акций. АО обязано выпускать акции, 

стоимость которых определена в национальной валюте КР, причем вне 

зависимости от формы внесения вклада акционером.  

В Кыргызстане все акционерные общества могут быть либо 

открытыми, либо закрытыми, что отражается в их уставе и фирменном 

наименовании.  

При этом следует отметить, что акционеры не должны отвечать по 

обязательствам АО, но они несут на себе риск вероятных убытков, связанных 

с работой компании, в зависимости от суммы стоимости своих акций.  

Одновременно и АО также не обязано отвечать по обязательствам 

собственных акционеров. 

Учредительным документом общества является его устав, требования 

которого обязательны для исполнения как всеми органами управления 

общества, так и всеми акционерами.  

Таблица 2.1 - Отличительные черты акционерных обществ, 

действующих в Кыргызской Республике. 

Открытое акционерное общество 
(ОАО) 

Закрытое акционерное общество 
(ЗАО) 

  Имеет право размещать публично 
(на фондовом рынке) выпускаемые 
акции, пускать их в свободную 
продажу; 

  При этом число акционеров не 
ограничено; 

 АО, которые учреждаются 
уполномоченными органами КР, 
могут выступать только в форме 
открытых обществ.  

 Имеет право также размещать 
публично выпускаемые акции, но 
и предлагать их для приобретения 
иным образом неограниченному 
кругу лиц; 

 Есть ограничения по числу 
акционеров - их не должно быть 
более пятидесяти; 

 В случае превышения числа 
акционеров (более пятидесяти) 
ЗАО в течение года следует 
преобразовать в ОАО; 

 Устанавливается, что акционеры 
обладают преимущественным 
правом покупки акций, 
предложенных для продажи 
другими акционерами ЗАО;  

 Законом закреплено право 
перехода акций к наследникам 
физического лица; либо к 
правопреемникам юридического 
лица, бывшего акционером. 

Источник: Таблица составлена автором на основе Закона КР «Об акционерных 

обществах» (2003). 
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В соответствии с законом, акционером выступает физическое или 

юридическое лицо-владелец хотя бы одной акции АО. Факт владения акцией 

(акциями) предоставляет ему как право на часть имущества АО (в 

зависимости от стоимости акций), так и права и обязанности в соответствии с 

законами КР.  

Акционеры по количеству акций делятся на два класса – мажоритарные 

(крупные) и миноритарные (мелкие) акционеры. Хотя по закону и принципам 

корпоративного управления все акционеры имеют равные права в 

управлении акционерным обществом и в получении дохода, но между ними 

существует разница. Крупные акционеры отличаются от мелких количеством 

акций, которыми владеют. Одним из принципов корпоративного управления 

является равное отношение ко всем акционерам вне зависимости от числа 

акций у этих акционеров, а также и одинаковая защита прав всех акционеров, 

в том числе миноритарных и иностранных.  

В Законе КР «Об акционерных обществах» не дается определение 

мажоритарным и миноритарным акционерам. А законодательство разных 

стран разделяет акционеров по количеству акций по-разному. Крупным 

акционером считается акционер, владеющий более 5%, 10%, 25%+1, 30% 

акциями общества. Например, в Казахстане, согласно ст.1 Закона РК «Об 

акционерных обществах», крупным акционером считается акционер, 

владеющий 10 и более процентами голосующих акций общества.   

Мажоритарный (крупный) акционер – владелец (физическое или 

юридическое лицо) пакета акций, который позволяет акционеру реализовать 

свое право участвовать в управлении акционерным обществом. Точная 

величина необходимого пакета зависит от конкретного случая и 

распределения долей акций у других акционеров, нижней планкой обычно 

считается процент, позволяющий осуществлять хоть какие-то активные 

права, например, гарантированно избирать своих кандидатов в состав совета 

директоров общества. Пакет акций, составляющий более 50% акций 

общества, называется контрольным. 
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Миноритарный (мелкий) акционер – акционер общества (физическое 

или юридическое лицо), размер пакета акций которого не позволяет ему 

напрямую реализовать свое право участвовать в управлении обществом 

(например, путём формирования совета директоров). Данные акционеры 

значительно ограничены в своих правах в силу небольшого количества 

принадлежащих им акций, например, не вправе дополнять повестку дня 

общего собрания акционеров либо инициировать созыв внеочередного 

общего собрания акционеров, как и не вправе потребовать созыва заседаний 

совета директоров, требовать проведения аудита и т.д.   

Закон устанавливает для каждого акционера – владельца простой акции 

одинаковый объем прав. Владение простыми акциями предоставляет 

акционеру весь объем имущественных и неимущественных прав, 

предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». 

Таблица 2.2 - Права акционеров в КР. 

Имущественные права Неимущественные права 

 Акционер вправе получать часть 

прибыли (дивиденды) или часть 

имущества в случае ликвидации АО; 

 Акционер имеет право на часть 

имущества в случае ликвидации АО; 

 Акционер вправе завещать, 

продавать или иначе передавать все 

акции/часть их иным лицам; 

 Акционер может передавать акции/ 

часть акций как в залог, так и в 

доверительное управление, иным 

лицам;  

 Акционер имеет право в 

преимущественном порядке 

покупать выпускаемые 

акционерным обществом акции.  

 Акционер, обладая правом голоса, 

участвует в управлении делами 

общества, а также в собраниях 

акционеров; 

  Акционер может вносить свои 

предложения/вопросы в повестку 

дня общего собрания акционеров 

АО; 

 Акционер вправе получать 

информацию о деятельности АО; 

 Акционер обладает 

возможностью защищать свои 

права в судебном порядке; 

  У него есть право оспаривать 

принятые руководством АО 

решения в течение одного года; 

 

Источник: Таблица составлена автором на основе Закона КР «Об акционерных 

обществах» (2003). 
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Принцип справедливости корпоративного управления должным 

образом отражен в упомянутом Законе КР «Об акционерных обществах», 

согласно которому акционеры имеют право преимущественной покупки 

акций новой эмиссии пропорционально числу имеющихся у них акций. И 

лишь в случае отказа акционеров от покупки акции выставляются для 

свободной продажи. Закон также дает акционерам преимущество в праве 

покупки акций, которые желают реализовать другие акционеры этого АО, 

тем самым обеспечив защиту прав акционеров при совершении сделок с 

акциями. 

 Для успешного роста экономики страны компании, работающие на 

территории этой страны, должны работать эффективно и показывать 

постоянный рост основных показателей. После распада Советского Союза 

большинство государственных компаний превратилось в акционерные 

общества. Естественно, государство само не может принимать 

непосредственное участие в управлении хозяйственной деятельностью этих 

акционерных обществ. Вместо себя государство делегирует свои полномочия 

наемным менеджерам. Поэтому очень важно, чтобы менеджеры защищали 

права акционеров, управляли имуществом собственника, как своим 

имуществом, работали в интересах собственников и обеспечивали 

динамичный рост показателей.  

В целях реализации вышесказанного, а также для совершенствования 

корпоративного управления в Кыргызстане и роста эффективности работы 

хозяйственных обществ, в которых имеется государственная доля участия, 

Правительством КР выпущено Постановление за №513 от 20.07.2012 г. «О 

мерах по повышению эффективности системы управления хозяйственных 

обществ с государственной долей участия». В последующем с учетом 

замечаний и предложений государственных органов, акционерных обществ, а 

также бизнес-сообществ в данный документ  был внесен целый ряд 

изменений  в 2013-2014 г.г. Упомянутым  постановлением утверждено 

Положение «О государственных представителях в советах директоров и 

ревизионных комиссиях хозяйственных обществ с государственной долей 
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участия» и типовая форма трехстороннего договора на представление 

интересов государства в совете директоров хозяйственных обществ с 

государственной долей участия. 

В целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления, 

а также повышения эффективности и прозрачности процедур по отбору и 

выдвижению кандидатов на должности членов совета директоров, 

ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с 

государственной долей участия в декабре 2014 г. вошло в силу  

Постановление ПКР за №716 «О новых принципах формирования и 

использования резерва кадров кандидатов на должности членов совета 

директоров, ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных обществ с 

государственной долей участия». Также в данном документе было 

утверждено Положение «О резерве кадров кандидатов на должности членов 

совета директоров, ревизионных комиссий и секретарей хозяйственных 

обществ с госдолей участия». Формирование резерва кадров, а также отбор 

кандидатов для включения в этот резерв осуществляются межведомственной 

комиссией по формированию резерва кадров кандидатов на должности 

членов советов директоров, ревизионных комиссий и секретарей обществ. 

Лицо, зачисленное в резерв кадров и не назначенное членом советов 

директоров, ревизионных комиссий и секретарем обществ, состоит в нем три 

года. По истечении указанного срока, данное лицо должно пройти отбор в 

резерв кадров на общих основаниях.    

Важно уточнить, что, в соответствии с нормами Постановления ПКР 

№513 от 20.07.2012 г., кандидатуры (персоналии) для избрания/назначения в 

органы управления хозяйственных обществ с госдолей участия (за 

исключением руководителей госкомпаний и членов ревизионных комиссий) 

вносит Фонд по управлению государственным имуществом при 

Правительстве КР (ФУГИ) на основе представления этих кандидатур от 

курирующих госорганов. Госорганы-кураторы рекомендуют ФУГИ 

отобранные кандидатуры из числа персоналий, включенных в резерв кадров, 

сформированный межведомственной комиссией. 
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А руководители государственных предприятий с момента принятия 

Постановления ПКР №513 назначаются на должность Премьер-министром 

КР, опять же на основе представления ФУГИ, из числа кандидатур, которые 

предлагают Фонду курирующие госорганы. В том же порядке руководители 

госпредприятий и увольняются - глава кабинета министров КР освобождает 

их от занимаемой должности по представлению ФУГИ, а в основание 

положены предложения курирующих госорганов. А заместители 

руководителей и назначаются, и освобождаются от должности также Фондом 

и также при наличии представления от госоргана-куратора. 

Аналогично назначаются и освобождаются от должности и 

руководители госпредприятий, имеющих стратегическое значение для 

страны. Перечень таких хозяйственных структур утверждает Правительство 

КР. Кандидатуры для назначения руководителей подбирают из резерва 

кадров госорганы-кураторы и затем направляют в ФУГИ соответствующие 

представления. Государственным представителем в хозяйственных 

обществах с госдолей участия является лицо, избранное или назначенное в 

органы управления по предложению ФУГИ. 

Права, обязанности и ответственность государственных представителей 

в советах директоров устанавливаются индивидуально, они определены 

договором, заключаемым между курирующим госорганом, ФУГИ и самим 

государственным представителем. Первоочередными задачами 

государственного представителя, как члена совета директоров, являются 

внедрение в обществе международных принципов корпоративного 

управления, защита интересов государства, акционеров, привлечение и 

контроль над использованием инвестиций, поиск и внедрение новых 

технологий, а также реализация отраслевой политики курирующего 

госоргана. Он же вносит предложение курирующему государственному 

органу и Фонду по улучшению системы корпоративного управления, 

стратегии, и перспективам развития общества. 
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Фонд обеспечивает создание ревизионных комиссий (ревизора) на 

стратегических государственных предприятиях, перечень которых утвержден 

Постановлением ПКР «Об утверждении перечня стратегических объектов 

Кыргызской Республики» №532 от 14.08.2009 г. Членов ревизионной 

комиссии, согласно документу, не должно быть более трех человек. 

Ни для кого не секрет, что сегодня отечественные компании в 

основном развиваются за счет собственных средств и почти не привлекают 

капитал с фондового рынка. Потому что, как известно, в Кыргызстане 

стоимость кредитных средств довольно высока при малом распространении 

привлечения внешних ресурсов через выпуск акций.  Однако, в условиях 

глобализации и растущей конкуренции предприятия испытывают дефицит 

собственных средств. Именно поэтому вопрос привлечения внешних средств 

является все более актуальным для отечественных компаний. А для этого 

необходимо, чтобы компании, желающие привлекать внешний капитал, 

соответствовали современным стандартам корпоративного управления, 

вызывали доверие со стороны потенциальных инвесторов. Вместе с тем, 

должно быть разработано и внедрено необходимое законодательство, 

отвечающее требованиям внешних инвесторов, и гарантировано его 

правоприменение для всех участников корпоративных отношений.     

Надо отметить, что наличие Кодекса корпоративного управления 

положительно влияет на настроение инвесторов. Поэтому существование 

отечественного Кодекса корпоративного управления – это, безусловно, 

положительный фактор и показатель того, что страна демонстрирует свою 

готовность стать частью развитого и цивилизованного мира. Разумеется, 

законодательство не может урегулировать в деталях все вопросы 

деятельности хозяйствующих субъектов и поэтому устанавливает только 

общие обязательные правила. Для этого разрабатываются кодексы, 

поскольку в них содержатся обоснованные международным опытом 

рекомендации (не являющиеся обязательными для исполнения) по лучшим 

практикам корпоративного управления в передовых странах. 
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Согласно нормам отечественного закона «Об акционерных обществах» 

(2003), Кодекс корпоративного управления – это внутренний документ АО, 

утвержденный общим собранием акционеров, содержащий свод принципов, 

правил и процедур, направленных на соблюдение прав, а также 

гарантированных законом интересов всех участников корпоративных 

отношений, он регулирует взаимоотношения между органами АО, 

должностными лицами и акционерами. 

Кодекс корпоративного управления, появившийся в 2012 г., стал 

первым подобным документом в суверенной истории Кыргызстана.  Его 

принятию предшествовало детальное рассмотрение и утверждение в 

Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком 

при ПКР (Госфиннадзор) в декабре 2012 г.      

Цель Кодекса – изложение целого ряда принципов и рекомендаций по 

управлению акционерным обществом, следование которым заложило 

перспективную практику корпоративных отношений, формирующуюся в 

Кыргызской Республике. Рекомендации направлены: на рост эффективности 

системы управления акционерным обществом; обеспечение высокого уровня 

защиты прав и интересов акционеров; формирование атмосферы взаимного 

доверия между всеми участниками корпоративных отношений; устранение 

факторов, способных угрожать стабильному развитию АО и достижению   

ускоренного роста национальной экономики [38].  

Но следует отметить, что положения Кодекса применяются 

акционерными обществами на добровольной основе, не являясь 

обязательными. Любое АО, основываясь на рекомендациях действующего 

Кодекса, имеет возможность разработать, принять собственный кодекс 

корпоративного управления. Такой внутренний документ акционерного 

общества становится обязательным к применению.  

Кодекс сыграл образовательную роль в установлении стандартов 

корпоративного управления в Кыргызской Республике. Однако многие 

рекомендации, отраженные в данном документе, до сих пор не применяются 

широко отечественными компаниями и не воплощены в жизнь. Тем не менее, 

какая-то часть этих рекомендаций все же применяется на практике и даже 

стала нормой закона.  
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По словам заслуженного экономиста Кыргызской Республики, к.э.н. 

Н.Б. Элебаева, «на сегодняшний день ни одна компания в Кыргызстане не 

придерживается норм Кодекса корпоративного управления, принятого в 

Кыргызстане в 2012 г., несмотря на то, что с его появлением акционерные 

общества республики получили дельные, конкретные ориентиры по 

введению передовых стандартов корпоративного управления. Это стало 

серьезным шагом, однако на деле документ не был претворен в жизнь. 

Кодекс не работает, поскольку был принят исполнительным советом 

Госфиннадзора без широкого обсуждения. В результате ни одна компания в 

Кыргызстане не придерживается пока Кодекса корпоративного управления»9.  

Как показывает статистика, в Кыргызстане преобладают мелкие 

компании. Лидируют в этом ряду индивидуальные предприниматели и 

общества с ограниченной ответственностью, зачастую представленные 

группами формальных субъектов. Поэтому для руководителей предприятий и 

компаний на первом плане стоят основные вопросы: как организовать 

эффективное управление бизнесом в рамках этих мелких предприятий, какие 

механизмы корпоративного управления должны быть использованы, с 

какими основными проблемами приходится сталкиваться при осуществлении 

преобразований и как их, эти проблемы, решать?  

В международной практике корпоративное управление не 

ограничивается исключительно рамками акционерных обществ и существует 

также в корпорациях, созданных в иной организационной форме. 

Существенным условием является наличие иерархической управленческой 

структуры и связей в группе юридических лиц. 

Например, Министерством экономики КР предлагалось предоставить 

возможность создания в обществе с ограниченной ответственностью такого 

органа управления как совет директоров. В августе 2014 г. Минэкономики 

даже вынесло на общественное обсуждение проект Постановления ПКР «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики». Речь шла о внесении изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс КР и Закон КР «О хозяйственных товариществах и 

                                                             
9 Из выступления к.э.н. Н.Б. Элебаева на международном круглом столе: «Внедрение современных 

стандартов корпоративного управления в Кыргызстане», проведенного 26.09.2013г. 
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обществах» (1996). Таким образом, общества с ограниченной 

ответственностью смогли бы по своему выбору создавать советы директоров. 

Конкретный перечень полномочий совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью должен был определяться уставом 

общества. Ориентировался данный законопроект на внедрение наилучшей 

практики корпоративного управления в деятельности обществ с 

ограниченной ответственностью и развитие предпринимательство.  

Вопрос создания совета директоров в хозяйствующих обществах, 

отличающих от акционерных обществ, до сих пор актуален и в этой связи 

необходимо дальше продвигать данный вопрос и добиться принятия 

необходимого для этого нормативного акта. Более того, нами предлагается 

внедрить наилучшие практики и принципы корпоративного управления, в 

том числе создание совета директоров, не только в АО и ОсОО, но и на 

государственных предприятиях. В Кыргызстане на сегодняшний день 

насчитывается всего 98 государственных предприятий, крупными из которых 

являются ГП «Кыргыз темир жолу», ГП «Кыргыз почтасы», ГП 

«Кыргызтеплоэнерго», ГП «Кыргызкомур», ГП «Кыргызаэронавигация» и 

т.д., где эффективность деятельности предприятий оставляет желать 

лучшего.  

Поэтому требуют постоянного усовершенствования, внесения 

необходимых изменений и дополнений документы, регулирующие вопросы 

развития эффективной системы корпоративного управления в Кыргызской 

Республике.  Как уже ранее нами отмечалось, необходимо ускорить 

внедрение наилучших практик и принципов корпоративного управления на 

всех отечественных предприятиях. 

Формирование корпоративного управления – это творческий процесс, в 

котором основной мотивацией является достижение высоких экономических 

результатов не только за счет построения оптимальной структуры управления, 

принятия управленческих решений, доведения их до исполнителей и 

эффективного контроля, но и за счет построения связей звеньев управления, 

производителей и покупателей, маркетинга рынка, психологических аспектов 

внутри корпорации среди сотрудников и др. 
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Также следует отметить, что внедрение системы корпоративного 

управления возможно там, где созданы для этого объективные условия. 

Например, даже для более развитой и более масштабной России «корпорация» 

– это относительно новое понятие. Поэтому активное развитие как самой 

корпорации, так и корпоративного управления еще только предстоит пройти. 

А для Кыргызстана ситуация с внедрением системы корпоративного 

управления еще сложнее. Дело в том, что в нашей стране для этого делаются 

только первые шаги и, к сожалению, пока мы не можем привести какие-либо 

положительные и испытанные на практике примеры, хотя какие-то подходы и 

попытки в этом направлении имеются. Свидетельством отставания в данном 

вопросе может стать то, что за годы независимости страны не проводились 

значительные научные исследования о состоянии и развитии системы 

корпоративного управления в Кыргызстане, не издавались научные труды или 

пособия для использования их акционерами, менеджерами, научными 

сотрудниками, преподавателями, студентами и т.д.  

Только в 2014 г. в Бишкеке при поддержке Центра международного 

частного предпринимательства (CIPE) было подготовлено авторским 

коллективом общественного фонда «Школа корпоративного управления» (под 

редакцией заслуженного экономиста Кыргызской Республики Н.Б. Элебаева) и 

издано одно учебное пособие под названием «Корпоративное управление: 

теория, методология и практика». 

А в 2009 г. была написана и защищена А.Дж. Мурзатаевой только одна 

диссертация на соискание степени кандидата экономических наук (по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством) на 

тему: «Корпоративное управление и пути его совершенствования в 

Кыргызской Республике (на примере акционерных обществ «Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана» и «Электрические станции»)».  

С тех пор этим вопросом серьезно никто и не занимался в Кыргызстане. 

Например, в зарубежных научных и деловых кругах корпоративное 

управление становится одной из наиболее обсуждаемых тем, в экономической 



98 
 

литературе вопросы корпоративного управления достаточно широко 

освещаются, проводятся конференции, симпозиумы, дебаты и т.д. В этой 

связи, учитывая опыт других развитых стран, мы предлагаем также чаще 

проводить в республике конференции, дискуссии за круглым столом и 

создавать условия для широкого обсуждения с участием экспертов вопросов 

регулирования и развития корпоративного управления в Кыргызстане. 

Сравнительный анализ моделей корпоративного управления позволяет 

правильно выбрать не только модели корпоративного управления, но и 

осуществить квалифицированный анализ последствий применения той или 

иной модели управления. 

В развитых странах применяются чаще всего две основные модели 

корпоративного управления. Первая, англо-американская, используется в 

Великобритании, США, Ирландии, Индии, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии, ЮАР. Вторая, германская, модель распространена как в Германии, 

так и в ряде стран континентальной Европы, иногда – в Японии. Отметим, 

что японскую модель выделяют иногда как самостоятельную. Действие 

англо-американской модели распространяется на сферы, в которых 

преобладает множество мелких акционеров, т.е.  там, где сформировалась 

рассредоточенная структура акционерного капитала. Такая модель 

предполагает наличие единой корпоративной «штаб-квартиры» в виде совета 

директоров, на который возложены и надзорные, и исполнительные функции. 

Выполнение этих двух функций обеспечивает формирование совета 

директоров из исполнительных директоров («управленцев») и 

неисполнительных, в том числе и независимых директоров («контролеров»). 

А германская же модель подразумевает наличие концентрированной 

структуры акционерного капитала, или, говоря иначе, наличие в обществе 

нескольких крупных акционеров. Система управления компанией в этом 

случае является двухуровневой: она включает, в первую очередь, 

наблюдательный совет (в него включены представители акционеров и 

сотрудников корпорации; обычно, чаще всего, интересы персонала 

представляют профсоюзные структуры); во вторую очередь, это правление, 
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исполнительный орган, членами которого выступают менеджеры. В чем 

особенности такой системы? В четком разделении функций надзора, 

делегированных наблюдательному совету, и исполнения, - отданных 

правлению. Причем в англо-американском варианте правление как 

самостоятельный орган не создается, поскольку фактически оно «встроено» в 

совет директоров [34]. 

Таким образом, на выбор модели корпоративного управления влияет 

множество факторов, среди которых: структура корпоративного управления; 

механизм принятия управленческих решений; диверсификация типов 

собственников; концентрация собственности, общая доля акций в руках 

различных типов акционеров; прочие факторы внутренней корпоративной 

среды.  

В Кыргызстане же за годы независимости сформировалась своя, 

несколько иная, модель корпоративного управления, в основе которой лежат 

нормы Закона КР «Об акционерных обществах» (2003). Отечественная 

модель похожа на модели, которые существуют в соседних странах, но 

немного отличается и имеет свои специфичные черты.  

Какими ключевыми принципами характеризуется кыргызстанская 

модель корпоративного управления? Это:   

- во-первых, трехуровневая вертикальная система, включающая общее 

собрание акционеров; совет директоров; исполнительный орган; 

- во-вторых, совет директоров избирается кумулятивным 

голосованием; 

- в-третьих, в совете директоров должно обеспечиваться наличие 

независимых директоров; 

- в-четвертых, устанавливается норма, по которой члены правления не 

могут быть членами совета директоров и наоборот; 

- в-пятых, вопросы, относящиеся к исключительной компетенции 

общего собрания акционеров, совета директоров и правления, запрещено 

законом передавать для решения в компетенцию другого органа управления;  
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- в-шестых, для акционерных обществ с количеством акционеров менее 

50 членов возможно отсутствие такого органа управления, как совет 

директоров; 

- в-седьмых, является обязательным наличие контрольного органа 

(ревизионной комиссии), избираемой общим собранием акционеров, 

подотчетной акционерам и совету директоров; 

- и в-восьмых, кандидатура внешнего независимого аудитора 

утверждается общим собранием акционеров. 

Исследовав, проанализировав и сравнив действующую систему 

корпоративного управления в Кыргызстане с системами и моделями 

корпоративного управления, применяемыми в других странах, надо выделить 

ряд характерных черт корпоративного управления, присущих отечественной 

модели: 

- невысокий уровень защиты прав инвесторов, небольшой опыт у 

кыргызских компаний в применении законодательных норм, регулирующих 

специфику корпоративного управления. Отмечается слабая правовая 

инфраструктура, не обеспечивающая соблюдение прав акционеров и знание 

акционерами своих прав. Права акционеров, в особенности миноритариев, 

соблюдаются недостаточно, в частности, несвоевременно предоставляется 

или вообще не предоставляется компаниями акционерам информация, 

имеются случаи отказа менеджмента привести уставы своих компаний в 

соответствие с законодательством и т.д.; 

-  отмечен высокий уровень концентрации собственности и контроля, 

причем в руках не только частных собственников, но и государства; имеется 

и стремление отдельных акционеров к более значительному присутствию в 

акционерном капитале в целях повышения степени контроля над 

деятельностью общества. Во многих обществах собственники сами 

управляют компаниями, являясь членами советов директоров, что в итоге 

приводит к объединению в одном лице акционеров, совета директоров и 

менеджмента. В результате, такая важнейшая функция совета директоров, 
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как надзор за деятельностью исполнительного органа АО, остается 

нереализованной; 

- институты корпоративного управления часто формальные – отсюда 

номинальность совета директоров, номинальность решений, принимаемых 

им, и подконтрольность совета директоров основным акционерам. Слабый и 

некомпетентный совет директоров и исполнительный орган в акционерных 

обществах неминуемо приводят к ухудшению финансового положения; 

- часто отмечается незнание советом директоров своих должностных 

обязанностей и функций. Но обеспечение стратегического управления 

является важной задачей совета директоров. В Кыргызстане же совет 

директоров не обращает внимания на стратегию и долгосрочное развитие 

компании, а занимается текущим управлением. В результате функции совета 

директоров и менеджмента смешиваются, т.е. налицо дублирование 

функций; 

- отсутствуют независимые органы, ответственные за внутренний 

контроль и аудит. Отсутствуют и заинтересованность, и конкретные действия 

со стороны как госорганов, так и руководства компаний, по внедрению 

лучшей практики в области внутреннего контроля и аудита; 

- в стране имеются слабые и неразвитые финансовые и фондовые 

рынки, не позволяющие использовать косвенные методы контроля со 

стороны инвесторов и акционеров, вследствие чего можно отметить 

отсутствие участия инвестиционных фондов и других институциональных 

инвесторов в капиталах обществ; 

- отсутствуют утвержденные внутренние документы по политике 

раскрытия информации. Не раскрывается информация об акционерах; 

- отмечено слабое участие частного и государственного сектора в 

вопросе регулирования корпоративных отношений; 

-  отмечено и незнание многими сторонами корпоративных отношений 

норм Кодекса корпоративного управления КР; 

- в советах директоров акционерных обществ отсутствуют комитеты; 
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-  отмечены частые конфликты между советом директоров и 

исполнительным органом. Совет директоров в Кыргызстане часто выходит за 

рамки своих полномочий. Но к корпоративным конфликтам часто приводят 

именно неопределенность роли совета директоров и чрезмерное его 

вовлечение в оперативное управление;  

-  пока не развиты система вознаграждения членов совета директоров и 

отсутствует эффективная система мотивации должностных лиц обществ. 

Вознаграждение совета директоров также не урегулировано должным 

образом. Разница в зарплатах между частными и государственными 

компаниями очень большая. Вознаграждение находится на очень низком 

уровне и несопоставимо с возлагаемой на руководителей ответственностью; 

-  отмечено некачественное и небрежное проведение внешнего аудита 

обществ. Независимость внешних аудиторов вызывает серьезное сомнение; 

-  зачастую отмечается слабое правоприменение; 

- слабым является и взаимодействие акционерных обществ с 

заинтересованными лицами (стейкхолдерами); 

- имеется и гендерный перекос - отсутствие женщин почти во всех 

советах директоров акционерных обществ Кыргызстана. 

Таким образом, можно сказать, что кыргызская модель корпоративного 

управления не особо развита и находится пока на начальной стадии его 

формирования. И, хотя в основу отечественной модели заложены как 

германский, так и американский опыт, кыргызская система корпоративного 

управления характеризуется при этом длинным рядом вышеперечисленных 

особенностей, среди которых на первых местах - высокий уровень 

концентрации собственности и контроля, личное управление собственником 

своей компанией и т.д. Государство, как держатель акций крупных 

стратегических компаний, играет важную роль в отечественном 

корпоративном секторе. 

Итак, резюмируя вышесказанное в данном разделе, а также обобщая 

выявленные особенности формирования новых форм корпоративных 

отношений в Кыргызской Республике, можно сделать следующие выводы: 
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- обоснована актуальность формирования новых форм корпоративных 

отношений, поскольку отечественным компаниям со времени обретения 

страной суверенитета необходимо было интегрироваться и адаптироваться к 

рыночной среде, а также повышать конкурентоспособность и обеспечивать 

долгосрочный экономический рост; 

- выявлено, что принцип справедливости корпоративного управления 

должным образом отражен в законодательстве Кыргызстана. Однако   

продолжает оставаться актуальным вопрос о защите прав и интересов 

владельцев акций, когда они сталкиваются с недобросовестными 

менеджерами, которые контролируют корпорацию; 

- выявлено, что отечественные компании в основном развиваются за 

счет собственных средств и почти не привлекают капитал с фондового 

рынка, так как стоимость кредитных средств остается довольно высокой, а 

привлечение внешних и внутренних ресурсов, инвестиций, через выпуск 

акций пока еще мало распространено в стране; 

- отечественный Кодекс корпоративного управления пока не 

применяется на практике, поскольку был принят без широкого обсуждения; 

- отмечено, что в международной практике корпоративное управление 

не ограничивается исключительно рамками акционерных обществ и 

существует также в корпорациях, созданных в иной организационной форме; 

 - вопрос создания советов директоров в хозяйствующих обществах, 

отличающих от акционерных обществ, является актуальным в Кыргызстане и 

в этой связи предложено предпринять необходимые для этого нормативного 

акта действия;  

- в Кыргызстане сформировалась своя модель корпоративного 

управления, в основу которой заложены черты как германской, так и 

американской моделей, и с точки зрения структуры собственности ее можно 

отнести к инсайдерской модели; 

- установлены ключевые принципы, характеризующие отечественную 

модель корпоративного управления и ее особенности, присущие только 

Кыргызской Республике. 
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2.2. Основные направления развития корпоративного управления в 

постсоветский период в условиях интегрированной экономики. 

 

Система корпоративного управления начала формироваться и 

внедряться в Кыргызской Республике с момента получения независимости в 

1991 году. За это время экономика страны переживала различные периоды 

своего развития - и падения, и взлеты. В стране дважды, в 2005 и 2010 гг., 

отмечались периоды острой политической и связанной с ними   

экономической нестабильности, существенно повлияли на динамику 

экономического развития и два крупных мировых финансовых кризиса - в 

1998 и 2008 гг. Но, несмотря на это, Кыргызстан обеспечивает стабильность 

в политической и экономической сферах, основополагающие принципы и 

механизмы рыночных отношений уже заложены и эффективно реализуются. 

То же самое можно сказать и о корпоративном управлении, которое 

медленнее, чем хотелось бы, но развивается в Кыргызстане.  

За годы независимости в республике сформировалась своя модель 

корпоративного управления, которая заимствована из полезного опыта 

разных моделей, существующих в мире. Основные принципы 

корпоративного управления нашли свое отражение в законодательстве 

Кыргызской Республики, в т.ч. принят Кодекс корпоративного управления. 

Далее мы проанализируем и рассмотрим основные направления развития и 

особенности формирования корпоративного управления в постсоветский 

период в условиях интегрированной экономики.    

Как нами ранее уже отмечалось, в соответствии с п. 1 ст. 37 Закона КР 

«Об акционерных обществах» (2003), высшим органом управления таким 

обществом выступает общее собрание акционеров. В круг его полномочий 

включено как избрание членов совета директоров, так и прекращение их 

полномочий. В общем собрании акционеров участвуют все члены АО -  

держатели акций. Согласно закону, акционеры - собственники акций АО и 

его главные действующие лица с правом участия в управлении обществом и 
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решении наиболее важных вопросов его деятельности. Первая часть 

Принципов корпоративного управления ОЭСР содержит положение о том, 

что акционеры обладают как правом на участие в принятии решений, так и 

правом получения достаточного объема информации по решениям, 

касающимся принципиальных изменений в деятельности корпорации. 

Совет директоров – важнейший орган управления в системе 

корпоративного управления. Согласно ст. 36 упомянутого закона об 

акционерных обществах, совет директоров является органом управления 

акционерным обществом, осуществляя общее руководство в текущий период 

между общими собраниями акционеров. 

В соответствии с этим законом, совет директоров обязательно 

создается в акционерных обществах, где количество акционеров превышает 

50 членов. Общее собрание акционеров избирает совет директоров в АО на 

срок не более трех лет, причем кандидатуры совета могут переизбираться 

неограниченное число раз. Количественно в составе совета директоров 

должно быть нечетное число членов, причем не менее трех и не более 

одиннадцати. 

В законодательствах других странах также устанавливается 

количественный состав совета директоров. Например, законодательством 

США установлено минимальное число членов совета директоров – от одного 

до трех. Преобладающее число американских компаний имеет советы 

директоров из пяти-пятнадцати представителей, в среднем тринадцать. 

Данные российских аналитиков говорят о том, что в России средний размер 

совета директоров – девять членов. А советы директоров Великобритании и 

США по численности меньше, чем в германо-японской модели. Советы 

директоров французских компаний традиционно часто имеют в своем составе 

действующих или бывших политиков. В Германии в среднем в советах 

директоров компаний могут состоять, в зависимости от величины компаний, 

от двенадцати до двух десятков членов. 
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Наилучшая практика корпоративного управления рекомендует 

компаниям ежегодно переизбирать состав совета директоров и иметь 

минимум пять человек в этом совете.    

Согласно п. 6 ст. 39 Закона КР «Об акционерных обществах», выборы 

членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 

Иного не допускается, именно этот пункт отвечает требованиям наилучшей 

практики корпоративного управления.  

Нормы закона конкретизируют основные аспекты корпоративного 

управления. Так, кумулятивное голосование – способ голосования, 

определяющий, что на каждую акцию, участвующую в голосовании, 

приходится количество голосов, равное общему числу членов 

коллегиального органа управления общества [87, ст. 2]. 

При таком способе голосования число голосов, принадлежащих 

каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 

избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 

двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов [8, с. 32]. 

Наилучшая практика корпоративного управления требует при избрании 

членов совета директоров учета мнений всех акционеров АО, в том числе, и 

владеющих небольшим пакетом акций. Именно этот пункт выступает важной 

гарантией защиты прав миноритарных акционеров АО. Поэтому выбор 

подобного метода избрания членов совета директоров в Кыргызстане, на наш 

взгляд, весьма оправдан с точки зрения защиты прав миноритариев.  

Чем еще отличается кыргызская модель корпоративного управления? В 

частности, тем, что председатель исполнительного органа АО не является и 

не может выступать главой совета директоров и наоборот, хотя так принято 

во многих иных странах. Также и члены исполнительного органа и 

ревизионной комиссии не могут одновременно быть членами совета 

директоров АО. Также и государственные служащие в Кыргызстане не могут 
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прийти и работать одновременно в органах управления как государственных, 

так и частных предприятий. Но, в соответствии с п.4 ст. 36 Закона КР «Об 

акционерных обществах», госслужащие все же могут выступать как члены 

совета директоров Фонда развития Кыргызской Республики и образованных 

в рамках государственного-частного партнерства акционерных обществ.   

Надо признать, что Закон КР «О Национальном банке Кыргызской 

Республики, банках и банковской деятельности» является более 

усовершенствованным и продвинутым, в нем отражены многие аспекты 

наилучшей практики корпоративного управления по сравнению с Законом 

КР «Об акционерных обществах». Например, в банках в обязательном 

порядке должны создаваться комитеты, в том числе комитет по аудиту, 

причем большинство членов комитета должны быть независимыми 

директорами. В банках совет директоров избирается на один год и должен 

состоять минимум из пяти членов, в то время как в других акционерных 

обществах совет директоров избирается на срок не более трех лет и число 

членов должно быть не менее трех. Но, в отношении последнего пункта, как 

показывают международный опыт и отечественная практика, три человека в 

совете директоров – недостаточно для создания комитетов и эффективной 

работы. 

Большинство принципов, рекомендуемых к применению в работе 

совета директоров, отражено теми или иными нормами национального 

законодательства страны. Однако деятельность специализированных 

комитетов недостаточно четко регламентирована законодательством страны. 

В частности, Закон КР «Об акционерных обществах» не требует создания 

комитетов, однако Закон КР «О Национальном банке Кыргызской 

Республики, банках и банковской деятельности» дает банкам такое право, 

причем конкретизируется: советы директоров банков могут создавать 

консультационные советы и комитеты в целях реализации деловой политики 

комбанка.  
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Безусловно, что большое значение имеет квалификация членов совета 

директоров, чтобы они могли наилучшим образом исполнять свои 

обязанности и соблюдать в своей деятельности принципы корпоративного 

управления. В совет директоров банка могут избираться кандидатуры как из 

числа акционеров, в т.ч. и учредителей, так и иные приглашенные 

специалисты - эксперты по ряду вопросов.  Они должны обладать 

признанной репутацией, иметь немалый профессиональный опыт по 

финансовым, экономическим, монетарным, юридическим и иным вопросам. 

Как минимум, хотя бы один член совета директоров банка должен быть 

приглашенным специалистом-экспертом (неакционером или учредителем), 

чьи данные (опыт, знания) должны соответствовать минимальным 

требованиям, устанавливаемым Национальным Банком КР для членов 

правления банка. Например, такой нормы в Законе «Об акционерных 

обществах» нет, однако в Постановлении ПКР №513 от 20.07.2012 г. «О 

мерах по повышению эффективности системы управления хозяйственных 

обществ с государственной долей участия» предусмотрены 

квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам в совет 

директоров хозяйственных обществ с госдолей. 

Важнейшее условие для создания эффективного совета директоров – 

прозрачность выдвижения кандидатов в этот совет. Лучшая практика 

корпоративного управления рекомендует, чтобы эту процедуру возглавил 

независимый комитет совета директоров, члены которого точно знают, что 

требуется от кандидата в члены совета директоров.  

В Кыргызстане не закреплены законодательно требования к 

должностным лицам обществ, кроме как в банковском законодательстве, где 

определены конкретные требования к членам совета директоров и 

исполнительного органа банков. В настоящее время во многих странах мира 

после мировых финансовых кризисов и случившихся масштабных и 

резонансных крупных банкротств, а также с развитием информационных 

технологий и развитием диджитализации и цифровизации необходимым 
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требованием к членам советов директоров и исполнительных органов 

является обязательное наличие в их составе финансового эксперта и 

специалиста по цифровым технологиям. Многие американские и европейские 

компании пошли еще дальше, создав в советах директоров специальные 

комитеты по цифровым технологиям, чтобы не отставать от передовых 

тенденций.  

В настоящее время мы все чаще становимся свидетелями того, что 

технологии развиваются с каждым днем, идет цифровизация экономики в 

целом и отраслей, в частности. В современном мире невозможно представить 

эффективное развитие бизнеса без использования информационных 

технологий и систем, сложность и количество которых возрастает с каждым 

днем. Усложняется и возможность рационального использования этих 

ресурсов. Наряду с вопросами стратегии, вопрос развития информационных 

технологий становится очень актуальным и включается в повестку дня 

советов директоров. Безусловно, что советы директоров в этом вопросе 

должны играть ключевую роль, помогая развивать технологии и не отставая 

от мировых тенденций. Для этого члены совета директоров сами должны 

понимать суть и конкретные аспекты информационной технологии, поэтому 

в совете должен присутствовать хотя бы один специалист по компьютерным 

технологиям. В настоящее время во многих компаниях мира вводится и 

становится необходимым требованием назначать одним из заместителей 

генеральных директоров компаний именно специалиста по направлению 

развития информационных технологий, для чего вводится должность 

директора по информационным технологиям (CIO – Chief Information Officer) 

или ИТ-директора. ИТ-директор должен заниматься разработкой ИТ-

инфраструктуры и информационной стратегии компании по управлению 

бизнесом на основе передовых технологий, и автоматизацией всех бизнес-

процессов. 

Компании, желающие приглашать в органы управления опытных и 

квалифицированных профессионалов, должны сами заранее разработать 
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требования к квалификации и опыту должностных лиц в зависимости от 

специфики компании, немаловажно учитывать и сферу деятельности, 

многообразие номенклатуры продукции, выпускаемой  данной компанией и 

другие особенности. Например, в совет директоров хозяйствующих обществ 

с государственной долей участия могут попасть не все желающие, так как 

Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве КР 

разработал перечень требований к лицам, претендующим на включение в 

резерв на должности членов советов директоров в целях предварительного 

отбора для допуска к экзаменам: 

- знание правовой базы, необходимой для работы специалиста в 

отраслях экономики, теории маркетинга, банковского законодательства, 

основ менеджмента, финансового аудита и стратегического планирования; 

- знание Гражданского кодекса Кыргызской Республики, законов «Об 

акционерных обществах», «О хозяйственных товариществах и обществах», 

«О банкротстве (несостоятельности)» и иных нормативных правовых актов; 

- отсутствие судимости; 

- возраст не младше 27 полных лет (согласно паспорту); 

- высшее экономическое, юридическое или техническое образование; 

- наличие опыта работы в органах управления хозяйственных обществ 

и иных организациях, вне зависимости от вида собственности, или на 

государственной службе не менее пяти лет (согласно записи в трудовой 

книжке). 

Согласно норм уже упомянутого Постановления ПКР №513 от 

20.07.2012 г., Фондом по управлению государственным имуществом (ФУГИ) 

при ПКР по представлениям курирующих госорганов вносится список 

кандидатур для избрания/назначения в органы управления хозяйственных 

обществ с государственной долей участия (за исключением руководителей 

госпредприятий и членов ревизионных комиссий). Госорганы-кураторы 

готовят представление (информацию по рекомендованным кандидатурам) в 

ФУГИ, основываясь на отборе кандидатур из числа лиц, состоящих в резерве 



111 
 

кадров, сформированном межведомственной комиссией по отбору кадров. 

Государственным представителем в хозяйственных обществах с госдолей 

участия является лицо, избранное или назначенное в органы управления по 

предложению ФУГИ. Причем права и обязанности, меру ответственности 

представителя государства в совете директоров определяет договор, 

заключаемый между представителем и фондом. Проект договора обязательно 

согласовывается заранее с курирующим госорганом.  

Принципы корпоративного управления ОЭСР рекомендуют крупным и 

средним компаниям создавать коллегиальный исполнительный орган. 

Руководят текущей деятельностью общества либо единоличный 

исполнительный орган (или директор), либо этот коллегиальный 

исполнительный орган (правление, дирекция). Ст.58 Закона КР «Об 

акционерных обществах» предусматривает, что исполнительный орган 

общества может выступать в виде как единоличного, так и коллегиального. 

Избираемый советом директоров коллегиальный исполнительный орган 

непосредственно руководит обществом. А правление, исполняя решения 

общего собрания акционеров и совета директоров, отвечает перед теми и 

другими за результаты своей работы. 

Правление определено нормой закона как коллегиальный 

исполнительный орган, выступающий ключевым звеном структуры 

корпоративного управления.  Именно на него возложено текущее 

руководство деятельностью общества, подразумевающее реализацию целей, 

осуществление стратегии и политики общества, а также внедрение 

корпоративной культуры и разработку внутренних положений, инструкций. 

От исполнительного органа во многом зависит эффективное управление 

обществом: насколько правильно строятся взаимоотношения участников 

корпоративного управления, насколько надлежаще соблюдаются интересы 

заинтересованных лиц. 

Немаловажным является принцип независимости деятельности 

правления. Нормой закона прямо запрещено акционерам и членам совета 
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директоров (за исключением случаев, установленных законодательством КР) 

осуществлять вмешательство в текущее управление обществом, давая 

прямые приказы, инструкции, указания (просьбы или рекомендации) членам 

правления.  

 Однако, в то же время надо помнить о том, что в силу ст. 60 Закона КР 

«Об акционерных обществах» совет директоров вправе в любое время 

расторгнуть договор с членами коллегиального исполнительного органа 

общества, управляющей организацией или управляющим - в соответствии с: 

а) с действующим законодательством; б) уставом общества; в) 

заключенными договорами.  

Исполнительный же орган обязан регулярно (ежеквартально) 

представлять отчет совету директоров как об итогах финансово-

хозяйственной деятельности, так и об успехах и проблемах в процессе 

осуществления целей и политики общества. 

Особо следует отметить наличие в системе корпоративного управления 

Кыргызстана ревизионной комиссии, регулярно осуществляющей контроль 

над финансово-хозяйственной деятельностью общества. Такая комиссия 

избирается общим собранием акционеров. В то же время в развитых странах, 

согласно наилучшей практике корпоративного управления, такую функцию 

выполняет комитет по аудиту в совете директоров общества.  

В Принципах корпоративного управления ОЭСР не указывается в 

деталях, какими принципами или стандартами должна руководствоваться 

ревизионная комиссия в своей деятельности. Это обусловлено тем, что в 

качестве контрольного органа ревизионная комиссия рассматривается только 

в небольшом перечне стран, при этом в большей части не входящих в страны 

ОЭСР. В странах ОЭСР в качестве контрольного органа рассматривается 

служба внутреннего аудита. 

Законодательством КР определено, что члены ревизионной комиссии 

общества, в котором государство владеет более чем 50% акций, не могут 

переизбираться в эту комиссию более трех раз подряд. Одновременно они не 
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могут быть членами совета директоров, а также занимать иные должности в 

органах управления. Еще одна особенность: членами ревизионной комиссии 

не могут выступать работники (сотрудники) общества.  

 Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию акционеров, 

однако в период между общими собраниями в обязанности такой комиссии 

входит исполнение требований совета директоров. Ревизионная комиссия 

регулярно, но не реже одного раза в квартал, информирует совет директоров 

о проведенной работе. О результатах своей работы ревизионная комиссия 

докладывает акционерам в ходе годового общего собрания акционеров АО. 

Также она вправе требовать созыва заседания совета директоров, общего 

собрания акционеров в случаях возникновения угрозы экономическим 

интересам компании или выявления злоупотреблений со стороны 

должностных лиц АО. 

Законодательство республики обязывает все акционерные общества 

проводить ежегодную независимую аудиторскую проверку финансовой 

отчетности общества, чтобы установить ее достоверность, соответствие 

действующим нормам и требованиям законов. Независимый аудитор 

проводит проверку на справедливость и достоверность отражения в ней 

финансового положения, правильности формирования показателей убытков и 

прибыли, и делает предварительное заключение по сделкам, в совершении 

которых заинтересованы конкретные лица. Как правило, внешний аудит 

(независимый аудит) относится к обязательным проверкам, а внутренний 

аудит обычно проводится только по инициативе руководителей или 

акционеров. 

Целью внутреннего аудита является помощь руководителям и 

сотрудникам для квалифицированного и эффективного выполнения ими 

своих обязанностей, получения объективной информации об использовании 

активов компании, определения возможных внутренних и внешних рисков и 

подготовки рекомендаций, позволяющих снизить уровень риска или 

минимизировать возможные потери. 
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Отличие внутреннего аудита от внешнего состоит в том, что первый 

направлен на оценку эффективности существующей системы контроля и 

служит самой компании, а второй – на подтверждение достоверности 

финансовой отчетности и служит интересам заказчиков (акционеров, 

инвесторов и кредиторов). 

Таблица 2.3 - Различия между внешним и внутренним аудитом. 

  

Внутренний аудит Внешний аудит 

Осуществляется специалистами по 

учету, контролю и анализу, 

работающими в данной компании. 

Осуществляется профессионалами, 

которые не являются наемными 

работниками, а выполняют функцию 

засвидетельствования достоверности 

и качества отчета главным образом на 

договорной основе. 

Цели и объект определяются 

руководством. Проверка с целью 

обеспечения безопасности активов и 

недопущения убытков. 

Цели проистекают из 

законоположений, а также от 

внешних потребителей перед 

сторонними организациями. 

Доминирует аудит финансовой 

отчетности и достоверности 

информации. 

Основная задача – удовлетворение 

потребностей администрации.  

Основная задача – высказать свое 

мнение для нужд третьих лиц – 

акционеров и инвесторов, банков, 

партнеров, органов власти и т.д. 

Квалификация определяется по 

усмотрению управленческой 

структуры. 

Квалификация строго определяется 

(сертифицированные специалисты). 

Относительная независимость. Большая независимость. 

Отчетность перед руководством. Отчетность перед заказчиком. 

Источник: Таблица составлена автором. 

 

До июля 2017 г. независимый внешний аудитор общества отбирался 

путем проведения открытого конкурса и утверждался советом директоров 

общества. Согласно новым, недавно внесенным изменениям в Закон КР «Об 

акционерных обществах» от 28.07.2017 г., функция совета директоров по 

утверждению внешнего аудитора общества перешла в исключительную 
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компетенцию общего собрания акционеров общества. Таким образом, теперь 

независимый аудитор общества отбирается советом директоров и 

утверждается решением общего собрания акционеров компании. 

Важной частью в системе корпоративного управления являются 

дивиденды - доход акционера от принадлежащих ему акций данного 

общества, образующийся как часть распределительного дохода (прибыли) 

АО [87, ст. 2]. 

 Законодательство Кыргызстана обязывает руководство акционерных 

обществ направлять на выплату дивидендов не менее 25% от объема чистой 

прибыли, полученной по итогам года, остающейся в распоряжении 

акционерного общества. Дивиденды являются собственностью акционера и 

должны распределяться среди акционеров пропорционально числу акций, 

находящихся в их собственности.  

 Закреплен в отечественном законодательстве и принцип прозрачности 

и раскрытия информации. Своевременное и точное раскрытие информации 

по всем существенным вопросам, касающимся корпорации - по финансовому 

положению, результатам деятельности, составу собственников и структуре 

управления – должна обеспечивать прогрессивная система корпоративного 

управления. 

Требование к раскрытию информации также установлено 

«Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг» 

(утверждено Постановлением ПКР №253 от 27.05.2011 г.), которым 

определяется порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Законом также предусмотрено право акционеров на получение и 

доступ информации о компании. АО обязано по требованию акционера, в 

срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса, подготовить 

ему копии документов общества, предусмотренных нормативно-правовыми 

актами КР. 
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Качество корпоративного управления – важный аспект не только для 

акционеров и менеджеров, но и для широкого круга заинтересованных в 

хорошей работе компании лиц - кредиторов, государства в целом, 

поставщиков и потребителей. Поэтому в процессе современного 

корпоративного управления огромное значение имеет комплексное 

удовлетворение интересов не только акционеров, но и всех 

заинтересованных лиц компании, т.е. так называемых стейкхолдеров.  

В соответствии с отечественным законодательством функции владения 

и управления акционерными обществами разделяются в основном между 

ключевыми участниками корпоративных отношений - акционерами и 

управляющими акционерной собственностью. В то же время в систему 

корпоративного управления также вовлечены сотрудники компании, 

партнеры, государственные и местные органы власти, кредиторы. Структура 

корпоративного управления должна учитывать их права как 

заинтересованных лиц, поскольку у каждого участника есть свой 

определенный интерес к обществу.  

Отметим, что в настоящее время в Кыргызстане интересы 

стейкхолдеров плохо защищены, порой об этом даже забывают руководители 

компаний. Однако система корпоративного управления, безусловно, должна 

признавать установленные законом права заинтересованных лиц, поощряя 

активное сотрудничество между компанией и всеми заинтересованными 

сторонами, имея в виду необходимость достижения ряда целей - обеспечение 

финансовой устойчивости, благополучия и развития компаний, создание 

новых рабочих мест, преумножение общественного богатства страны. В этой 

связи нами предлагается отечественным компаниям целенаправленно 

развивать взаимодействие с заинтересованными лицами. В этом вопросе 

государство должно играть ключевую роль. 

Значительное количество крупных компаний в стране принадлежит 

государству. У правительства есть уникальная возможность начать внедрять 

принципы корпоративного управления в государственных компаниях, тем 
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самым повысив эффективность их работы. На сегодняшний день, к 

сожалению, мы не можем говорить об эффективном управлении 

госкомпаний государством. Государство как акционер недостаточно 

эффективно управляет своим активом, а советы директоров не всегда хорошо 

понимают проблемы, которые сегодня стоят перед бизнесом, и свою 

возросшую роль. Не секрет, что во многих государственных компаниях 

советы директоров действуют  формально. 

На наш взгляд, необходимо внести серьезные поправки в действующее 

корпоративное законодательство Кыргызстана – прежде всего, в части, 

касающейся защиты интересов акционеров, а также эффективного 

применения и выполнения норм действующих законов и актов. Пока что в 

Кыргызстане наблюдается значительный разрыв между законодательно 

закрепленными и практикуемыми нормами корпоративного управления, но 

надо отметить, что корпоративные конфликты имеют своей причиной чаще 

всего серьезные злоупотребления крупных акционеров и топ-менеджеров.  

При этом, наряду с совершенствованием корпоративного 

законодательства, необходимо в первую очередь также совершенствовать и 

развивать судебную систему в области корпоративного права, усиливать 

борьбу с коррупцией, развивать фондовый рынок и создавать равные условия 

для конкуренции государственных и частных компаний. 

Необходимым условием развития корпоративного управления является 

повышение действенности государственного регулирования экономики. 

Поэтому важнейшими задачами для Кыргызстана продолжают оставаться: 

укрепление судебно-правовой системы, улучшение инвестиционного 

климата, значительное снижение административных барьеров, 

последовательность принимаемых решений, обеспечение большей 

открытости и транспарентности механизма их принятия. В развитии 

корпоративного управления государство не должно стоять в стороне, 

наоборот, оно должно помогать в разработке и принятии хороших, 

действенных законов, законодательно закрепляя нормы и принципы 
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корпоративного управления, действующие в развитых странах мира, и 

добиваться их исполнения от всех участников корпоративных отношений.   

Таким образом, в этом разделе мы проанализировали и выявили 

следующие основные направления развития корпоративного управления в 

постсоветский период в условиях интегрированной экономики: 

- выявлено, что многие аспекты наилучшей практики и принципы 

корпоративного управления исчерпывающим образом отражены в Законе КР 

«О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности», нежели в 

Законе КР «Об акционерных обществах» (2003); 

- кумулятивное голосование выступает особой процедурой выборов, 

средством укрепления позиции акционеров-миноритариев при выборах 

членов совета директоров; 

- председатель исполнительного органа общества не является и не 

может быть председателем совета директоров и наоборот, несмотря на то, 

что это принято в других странах;  

- государственные служащие не могут быть одновременно членами 

органов управления как государственных, так и частных компаний; 

- деятельность специализированных комитетов в советах директоров 

недостаточно четко регламентирована законодательством страны; 

- законодательно не закреплены требования к должностным лицам 

обществ, кроме как в банковском законодательстве, где определены 

требования к членам совета директоров и исполнительного органа банков; 

- в качестве контрольного органа ревизионная комиссия 

рассматривается только в небольшом перечне стран мира, в том числе и в 

Кыргызстане. В то же время в развитых и иных странах мира, согласно 

примерам наилучшей практики корпоративного управления, эту функцию 

выполняет комитет по аудиту или же служба внутреннего аудита; 

- с июля 2017 г. функция совета директоров по утверждению внешнего 

аудитора общества перешла в исключительную компетенцию общего 

собрания акционеров общества, как того требуют наилучшая практика и 

принципы корпоративного управления. 
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2.3. Пути дальнейшего совершенствования системы корпоративного 

управления в Кыргызской Республике в условиях глобализации. 

 

Формирование и развитие корпоративного управления в Кыргызской 

Республике в условиях глобализации становится все более актуальным 

вопросом повестки дня. Как известно, характерной чертой глобализации 

является общность рынков и участие в этих рынках как можно большего 

числа товаропроизводителей и покупателей из различных стран. В этой связи 

Кыргызстан как суверенное государство имеет возможности пользоваться 

услугами международных рынков. В этом плане, безусловно, одним из 

плюсов глобализации для Кыргызской Республики является ее участие в 

международных экономических союзах, таких как ВТО, ЕАЭС и др.  

Мировая экономика переживает глобальную трансформацию – 

благодаря инновациям меняется рынок труда, усложняются управленческие 

процессы и способы производства, появляются новые технологичные товары 

и услуги, которые ранее не существовали. Для обеспечения соответствия с 

общемировыми тенденциями развития в Кыргызстане реализуется 

общенациональная Государственная программа цифровой трансформации 

«Таза Коом» (Чистое общество).  Необходимость построения в Кыргызстане 

высокотехнологичной экономики назревала давно, поскольку такая идея не 

является новшеством для некоторых стран, особенно для развитых. А для 

Кыргызстана она означает переход к новой, более объективной и прозрачной 

форме управления.  

Данная программа нацелена на построение открытого и прозрачного 

государства, повышение качества жизни граждан, а также улучшение 

условий для бизнеса в Кыргызской Республике. Программа «Таза Коом» 

является ключевым компонентом Стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. «Таза Коом. Жаны Доор» (Чистое 

общество. Новый век), Стратегии инновационного развития КР на период до 

2020 г., Концепции научно-инновационного развития КР на период до 2022 г. 
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 В рамках реализации этих инициатив ожидается кардинальное 

реформирование системы государственного управления через призму 

цифровой трансформации. В результате этого и бизнес получит позитивные 

результаты, поскольку управленческие функции должны стать более 

прозрачными, мобильными и гибкими.  

 Но, реализуя такие программы общенационального значения, мы не 

должны забывать и о реформе, развитии и внедрении передовой практики 

корпоративного управления в Кыргызстане.  

Развитие корпоративного управления – это постоянный и непрерывный 

процесс. Стандарты корпоративного управления постоянно меняются и 

ужесточаются с изменением требований к бизнесу после полученных из 

предыдущих случаев банкротств корпоративных конфликтов и ошибок в 

управлении компаниями. На сегодняшний день в мире принимаются 

следующие меры для дальнейшего усовершенствования и выработки 

наилучшей практики корпоративного управления, внедрение которых в 

Кыргызстане, несомненно, дало бы положительный эффект:  

- усиление роли совета директоров и надзора за их деятельностью 

(повышение ответственности членов совета директоров); 

- создание комитетов в совете директоров; 

- внедрение принципа «соблюдай или объясняй» («comply or explain»); 

- страхование ответственности должностных лиц.   

Усиление роли совета директоров. По сути, совет директоров должен 

обеспечивать стратегическое руководство компанией, повышать 

эффективность контроля над работой менеджмента, должен отчитываться 

как перед акционерами, так и перед компанией в целом, осуществлять 

открытую и прозрачную деятельность. При этом участники совета 

директоров должны действовать в наилучших интересах акционеров и 

компании, основываясь на анализе всей необходимой информации, быть 

добросовестными и осмотрительными. После череды громких 

корпоративных банкротств в мировом сообществе таких крупных компаний, 
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как Enron, WorldCom, Lehman Brothers и т.д., регулирующие органы, а также 

сами акционеры усилили надзор за деятельностью совета директоров. В 

результате этого члены совета директоров стали более внимательно 

относиться к выполнению своих обязанностей, так как за неверные и 

ошибочные действия члены совета директоров должны нести персональную 

финансовую ответственность. Мы уверены, что такие изменения обязательно 

заставят членов совета директоров с большей ответственностью относиться к 

своим функциям и обязанностям и четко выполнять свои роли в управлении 

корпорациями. 

Комитеты в совете директоров. Эта подструктура стала создаваться 

относительно недавно. Несмотря на это, комитеты стали одним из важных 

компонентов корпоративного управления, без чего теперь мы не можем 

представить работу совета директоров. За последнее десятилетие комитеты 

совета директоров стали быстрее распространяться. и их наличие является 

нормой для компаний, акции которых обращаются на фондовых биржах.  

Принцип «соблюдай или объясняй». Доктрина «соблюдай или 

объясняй» («comply or explain») создана в Великобритании, а в настоящее 

время ее уже внедрили многие развитые страны - Германия, Швеция, 

Норвегия. Суть принципа «соблюдай или объясняй» заключается (что 

вытекает из самого названия) в том, чтобы компании, чьи акции котируются 

на Лондонской фондовой бирже, раскрывали информацию о том, как они 

соблюдают Объединенный кодекс корпоративного управления 

Великобритании (ОККУ). По каждому разделу Объединенного кодекса 

компания должна указать, соблюдает ли она требования или нет. Если нет, то 

должна давать пояснения, почему данная рекомендация не может быть 

применена в компании и как в этой компании разрешается конкретная 

ситуация. 

Мы считаем, что это очень справедливый подход по отношению к 

бизнесу, так как каждая отрасль или компания различается своей 

специализацией и способами ведения бизнеса. Невозможно все компании 
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подвести под общий знаменатель - компаниям нужна определенная гибкость 

при выполнении требований Кодекса. Если что-то ими не выполняется, то от 

управления компании ожидают объяснения причины такого отклонения. 

Стоит напомнить, что ОККУ Великобритании носит рекомендательный 

характер, несоблюдение указанных выше требований не влечет каких-либо 

наказаний, санкций или последствий для компаний. Принцип «соблюдай или 

объясняй» впоследствии доказал свою эффективность и пользу и, начиная с 

2006 г., применяется всеми странами, входящими в Европейский Союз. На 

сегодняшний день данный принцип является одним из центральных 

элементов корпоративного управления в Европе. 

Страхование ответственности должностных лиц. С развитием 

корпоративного управления усиливаются роли и мера ответственности 

членов совета директоров и топ-менеджеров, возглавляющих компании. На 

самом деле ответственность должностных лиц общества высока, так как 

профессиональная ошибка руководителей может иметь самые серьезные 

финансовые и имиджевые последствия для компании, даже если они 

действовали в рамках законодательства. Реальным инструментом защиты, 

используемым директорами и менеджерами в развитых странах, является 

страхование их ответственности, так называемый D&O (directors and officers 

liability insurance). На сегодняшний день данный вид страхования занимает 

важное место в корпоративном управлении и получил широкое применение 

во многих странах. 

Порядка 95% крупных мировых корпораций используют этот 

инструмент страхования для защиты от рисков. Впервые этот вид 

страхования появился в США еще в 1934 г. в связи с принятием закона о 

ценных бумагах. Однако из-за отсутствия судебных прецедентов и правовой 

базы развиваться D&O стало только после 60-х годов. Повышение 

популярности и распространение его по странам Европы и Азии началось 

только в 90-е г. в результате процессов глобализации, ужесточения 

нормативов, касающихся личной ответственности руководителей, 



123 
 

повышения требований к корпоративному управлению и риск-менеджменту. 

Сущность D&O заключается в возмещении расходов руководителей 

компаний, понесенных ими по претензиям, выдвигаемым против них в связи 

с их ошибочными и небрежными действиями, нарушением служебных 

обязанностей. Можно подчеркнуть: в данном случае в качестве объекта 

страхования выступает гражданская, личная ответственность директора 

(менеджера) перед третьими лицами, чьим интересам с большой 

вероятностью может быть нанесен конкретный ущерб. При этом полис 

может приобретать как сама компания, так и руководитель [136]. 

В целом полис D&O состоит из двух секций. Первая секция полиса 

D&O – «страхование управленческого персонала» – предусматривает 

выплату возмещения непосредственно самому должностному лицу в тех 

случаях, когда у компании нет средств для оплаты судебных издержек и 

расходов по защите в суде, понесенных ее должностным лицом; или при 

вынесении судом решения не в пользу должностного лица. Вторая секция 

полиса – «возмещение расходов компании» - предусматривает оплату 

понесенных самой компанией судебных издержек и расходов по защите иска, 

выдвинутого к ее должностному лицу. В последнем случае возмещение 

выплачивается только тогда, когда суд решает дело в пользу ответчика – 

должностного лица [150]. 

В классическом варианте D&O западные страховщики оплачивают 

судебные издержки практически по любым претензиям к директорам 

организаций. Однако есть общепринятые исключения, которые D&O не 

покрывает. Это, во-первых, банкротство компании; во-вторых, пересмотр ее 

финансовых результатов; в-третьих, иски между страхователями в рамках 

одного полиса (к примеру, если два застрахованных директора одного 

предприятия обращаются в суд с исками друг к другу). Отмечается, что 

страховщики не станут оплачивать ущерб компании от действия управленцев 

в целях личной выгоды, намеренное мошенничество, штрафы, налоговые 

претензии [110]. 
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Приобретая полис D&O, компания не только демонстрирует доверие 

своим менеджерам, но и лишний раз подчеркивает, что даже самые 

невероятные случаи не повлияют на итоговые результаты их работы и не 

смогут нанести никакого вреда и ущерба компании и любым 

заинтересованным лицам. Это вполне рациональный подход, ведь исключить 

человеческий фактор пока еще не удалось никому, а вот застраховать его 

вполне реально [51]. 

В законодательстве Кыргызстана также определена мера 

ответственности должностных лиц обществ – в частности, в п.3 ст. 65 Закона 

КР «Об акционерных обществах» (2003) прямо указано: должностные лица 

акционерного общества ответственны перед АО и его акционерами за ущерб, 

нанесенный обществу, его акционерам их неправомерными 

действиями/бездействием, в соответствии с законом. А ответственность 

нескольких должностных лиц-виновников перед обществом является 

солидарной. В случаях, когда представленные отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности компании существенно искажают ее реальное 

финансовое состояние, то должностные лица акционерного общества, 

подписавшие эти отчеты, несут субсидиарную ответственность перед 

третьими лицами, получившими в результате такого обмана материальный 

ущерб. Безусловно, что такие нормы нашего законодательства создают 

предпосылки формирования основ страхования ответственности 

должностных лиц в Кыргызской Республике. Как очевидно из 

вышеизложенного, мера ответственности должностных лиц отечественных 

компаний законодательно закреплена, но, к сожалению, до сих меры защиты 

нигде не предусмотрены. Поэтому предлагаем обратить на это внимание – 

поскольку в рамках развития корпоративного управления в Кыргызстане 

нужно и полезно перенимать опыт развитых стран по защите и страхованию 

ответственности директоров и менеджеров компаний. Стоит подчеркнуть, 

что актуальность такого вопроса дальше будет только возрастать.  
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Рыночные механизмы играют важную роль в системе корпоративного 

управления. Например, конкуренция, действующая на рынке, заставляет 

управляющих более эффективно работать, оперативнее принимать нужные 

решения, креативно подходить к своим обязанностям, и дает им стимул 

выиграть конкуренцию. А акционерам и собственникам обществ 

конкуренция дает возможность оценки деятельности топ-менеджеров, 

сопоставляя ее с деятельностью конкурентов, основываясь на уровне 

рентабельности, роста и доли компаний на конкурирующем рынке. Следует 

развивать конкуренцию и среди менеджеров - для увеличения вклада и 

эффективности каждого из них. Для этих целей и оценки эффективности 

работы менеджмента, прежде всего руководителей высшего и среднего звена, 

во многих странах и значимых компаниях мира принято использовать 

методы анализа ключевых показателей. Называться эти методы могут по-

разному, но преследуют они все одну цель: 

- KPI (Key Performance Indicators) – ключевые показатели 

эффективности; 

- MBO (Management by Objectives) – управление по целям; 

- BSC (Balanced Scorecard) – сбалансированная система показателей. 

Несмотря на разные названия, все эти методы оценки направлены на: 

- постановку целей, которых следует достичь в процессе деятельности 

компании; 

- определение ключевых показателей, которые позволят оценить 

достижение каждой цели; 

- разработку мероприятий, направленных на успешное выполнение 

ключевых показателей; 

- привязку системы мотивации персонала к выполнению ключевых 

показателей эффективности компании. 

Однако самым распространенным и удобным для использования из них 

является метод оценки -  ключевые показатели эффективности, т.е. KPI. Этот 

показатель вводится в компаниях для того, чтобы было удобно измерять 
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результаты работы компании в целом, отдельных структурных 

подразделений и непосредственно руководителей, а также мотивировать их 

на достижение требуемых результатов.     

Основоположником системы оценки достижения результатов – целей 

через ключевые показатели эффективности является Питер Друкер, 

американский ученый австрийского происхождения. По его мнению, лишь 

немногие сферы менеджмента имеют такое большое влияние на 

организацию, как оценка деятельности подразделений и компании в целом.  

Отметим, что в Кыргызстане наказывать руководителей за нарушения 

уже научились, а вот поощрять их за хорошую работу – пока нет. Поэтому 

государству как акционеру необходимо выдвигать самые сложные и 

амбициозные цели перед советами директоров государственных компаний и 

заставить их работать во имя достижения поставленных целей. В этой связи, 

на наш взгляд, давно назрела необходимость действий со стороны 

Правительства КР, обязывающих руководство акционерных обществ с 

госдолей разрабатывать и внедрять там систему ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) или KPI (Key Performance Indicators) для членов совета 

директоров, членов исполнительного органа, а также для менеджеров 

среднего звена, причем необходимо ставить конкретные и выполнимые цели 

и задачи с определением реальных сроков.  

 Целями внедрения такой системы выступают: достижение роста 

капитализации и размера дивидендов; улучшение финансовых и 

операционных показателей; обеспечение финансовой и операционной 

стабильности компании. При оценке же эффективности работы 

руководителей рекомендуем использовать различные финансовые и 

нефинансовые показатели эффективности компании, такие как:   

- доходы до вычета налога на прибыль и амортизации (EBITDA – 

earnings before interest, taxes, depreciation and amortization); 

- рентабельность инвестиций акционеров (TSR – total shareholder 

return); 
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- рентабельность активов (ROA – return on assets); 

- рентабельность инвестиций (ROI – return on investment); 

- рентабельность капитала (ROE – return on equity); 

- коэффициент покрытия операционных расходов (EXR – expense ratio); 

- коэффициент текущей ликвидности (CR – current ratio); 

 Нефинансовые, или отраслевые, показатели обычно связаны с: 

- производственными процессами и их эффективностью (меры по 

снижению себестоимости, по повышению качества продукции, по 

сокращению срока производственного цикла, и меры, связанные с 

послепродажным обслуживанием); 

- клиентами (уровень удовлетворенности клиентов, доля постоянных 

клиентов и число новых); 

- повышением качества работы, ростом квалификации персонала (это 

программы повышения квалификации, средние показатели 

удовлетворенности сотрудников работой в компании) и т.д. 

Нами предлагаются 12 основных показателей оценки, из которых 8 - 

финансово-экономические показатели, а 4 - нефинансовые и отраслевые 

показатели, соответственно, для включения в KPI компаний. Вес финансово-

экономических показателей должен составить 70%, а нефинансовых и 

отраслевых – 30%.  

Все эти показатели должны разрабатываться самими менеджерами, 

согласовываться с советом директоров и утверждаться акционерами обществ. 

Совет директоров, в свою очередь, должен осуществлять мониторинг 

достижения менеджерами ключевых показателей эффективности общества 

на периодической основе и в установленном порядке отчитываться перед 

акционерами.  

Как мы уже ранее отметили, ключевым элементом корпоративного 

управления является совет директоров как орган, осуществляющий контроль 

и стратегическое руководство компанией, и влияющий на эффективность 

работы всей компании.  



128 
 

Согласно основным стандартам работы совета директоров, 

изложенным в Принципах корпоративного управления ОЭСР, совет 

директоров акционерных компаний должен проводить ежегодную оценку 

своей деятельности, чтобы повышать эффективность работы совета. Речь 

идет о повышении личной ответственности каждого из его членов, 

определении вклада каждого члена совета директоров в общую работу 

совета, проведении анализа сильных и слабых сторон этого органа 

управления компанией.  

К чему это должно привести? Внедрение и распространение практики 

оценки работы совета директоров должно способствовать повышению роста 

стоимости компании, максимизации вклада совета директоров в успешное 

развитие компании и решению следующих основных задач: 

- формирование состава совета директоров на основе оптимального 

баланса профессионального опыта, знаний, навыков и личностных качеств 

его членов;    

- формирование эффективной мотивации работы для его членов; 

- создание прозрачных механизмов определения размеров 

вознаграждения директоров; 

- внедрение эффективных технологий работы совета директоров; 

- повышение качества практики корпоративного управления в 

компаниях в целом. 

В 2004 г. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) утвердила требования 

о том, что советы компаний, находящихся в листинге биржи, должны 

проходить ежегодную оценку (так называемое «Правило 303А.09.»). Это 

требование касается как совета директоров в целом, так и его комитетов. С 

момента его внедрения количество советов, осуществляющих оценку своей 

деятельности на регулярной основе, выросло практически в три раза. 

Согласно исследованию компании PricewaterhouseCoopers в 2007 г., 88% 

публичных компаний сделали оценку деятельности своих советов 

директоров. Кроме того, 78% компаний, акции которых прошли листинг на 
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другой крупнейшей североамериканской бирже NASDAQ, аналогично 

делают оценку деятельности советов на регулярной основе, несмотря на то, 

что NASDAQ этого не требует.  

Требования к оценке эффективности совета директоров в 

Великобритании можно назвать самыми суровыми в мире. Там совет 

директоров, в соответствии с Британским кодексом корпоративного 

управления, обязан формально и скрупулезно проводить годовую оценку 

собственной эффективности, а также эффективности своих комитетов и 

отдельных директоров. Председатель по результатам оценки должен 

определить сильные и слабые стороны в работе совета директоров и в случае 

необходимости предложить совету директоров назначение новых директоров 

либо отставку существующих. Индивидуальная оценка должна быть 

нацелена на то, чтобы показать способность каждого из них вносить свой 

вклад в общую деятельность совета [8]. 

 В Кыргызстане, на наш взгляд, также необходимо внедрить и 

законодательно предусмотреть такую практику, как оценка деятельности 

совета директоров. Мы уверены, что применение такой передовой практики 

корпоративного управления несомненно дало бы свой положительный 

эффект и результатом этого были бы следующие факторы:  

- повышение эффективности работы совета и его членов; 

- повышение инвестиционной привлекательности; 

- определение размера и выплата справедливого вознаграждения в 

соответствии с результатами оценки; 

- создание эффективной системы мотивации; 

- укрепление доверия акционеров к совету директоров и доверия 

надзорного органа; 

- учет результатов оценки при избрании и переизбрании членов совета. 

В этой связи и с учетом применения опыта развитых стран предлагаем 

разработать, внедрить и нормативно закрепить проведение оценки 

деятельности советов директоров как в государственных, так и в частных 

акционерных обществах Кыргызской Республики.  
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Проведенные исследования и анализ действующего законодательства 

Кыргызской Республики в области корпоративного управления дают нам 

основания рекомендовать разработку и внесение определенных изменений и 

дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие нормы 

корпоративного управления в КР, для дальнейшего усовершенствования и 

приведения в соответствие с международными нормами.  

К сожалению, некоторые положения, отраженные в постановлениях 

ПКР, противоречат наилучшим практикам корпоративного управления и 

нормам действующего законодательства. Имеется много недочетов в 

действующих нормативных актах, регулирующих деятельность обществ. 

Например, в Законе КР «Об акционерных обществах» и в Кодексе 

корпоративного управления говорится, что руководители исполнительного 

органа назначаются советом директоров, однако согласно Постановлений 

ПКР за №513 и 716, руководители госпредприятий назначаются на 

должность и освобождаются от нее Премьер-министром Кыргызской 

Республики. На наш взгляд, это является нарушением международных норм 

корпоративного управления. 

Немаловажно, что законодательство многих стран требует: 

- наличия в совете директоров хотя бы одного финансового эксперта; 

- наличия в совете директоров хотя бы одного специалиста по 

цифровым технологиям; 

- наличия комитетов в совете директоров (хотя бы комитета по аудиту);  

- наличия в совете директоров независимого директора;   

- наличия Кодекса корпоративного управления; 

- наличия системы мотивации членов органов управления; 

- наличия системы оценки эффективности деятельности органов 

управления. 

Поэтому предлагаем, в первую очередь, привести в единое правовое 

русло законы Кыргызской Республики, постановления ПКР и Кодекс 

корпоративного управления, предусмотрев в них наличие вышеуказанных 

норм корпоративного управления.    
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В Кыргызстане принят и действует свой Кодекс корпоративного 

управления с 2012 г. Но, несмотря на уже длительный период существования 

столь нужного отечественного документа, Кодекс так и не смог обрести 

статуса основополагающего документа в области корпоративного 

управления. К сожалению, многие компании в Кыргызстане не 

придерживаются норм данного Кодекса, потому что, по мнению экспертов, 

он не имеет высокого статуса, не обязателен для применения и не изменился 

с момента его принятия. Но в быстро меняющемся мире некоторые 

положения этого документа тоже устарели и перестали отвечать 

современным требованиям. Закономерно, что Кодекс надо периодически 

пересматривать и вносить все новые изменения и дополнения.  

С учетом этого мы предлагаем разработку нового, измененного 

Кодекса корпоративного управления. Новый документ, конечно же, должен 

отвечать всем современным требованиям, охватывая весь спектр 

корпоративного управления, и должен быть реально применим на практике. 

Для его разработки следует привлечь всех участников бизнес-сообществ, 

ученых, экспертов, консультантов, специалистов, обязательно перед 

принятием провести широкое обсуждение. А принятие его – уже прерогатива 

Правительства КР, принятие кодекса на столь высоком уровне повысит его 

статус. Следует разработать такой документ, который определил бы 

идеальную модель поведения, к которой должны стремиться все участники 

корпоративных отношений. Все нормы Кодекса должны быть направлены, в 

первую очередь, на усиление прозрачности принятия решений и 

гарантирование соблюдения прав акционеров. 

Считаем необходимым включить несколько существенных 

предложений в обновленный кодекс. Предлагаем, в первую очередь, усилить 

роль совета директоров в части контроля. На сегодняшний день слабо 

развита система учета и контроля, а также система управления рисками. 

Согласно норм действующего закона, контрольную функцию выполняет 

ревизионная комиссия, избираемая акционерами на общем годичном 
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собрании. Такая практика применяется только в одном Кыргызстане среди 

стран постсоветского пространства. Реальные ситуации показывают, что 

ревизионная комиссия не справляется со своими задачами в полной мере. 

Поэтому, в целях повышения качества учета и контроля, управления 

рисками, нами предлагается вместо ревизионной комиссии создание в совете 

директоров комитета по аудиту, а как вариант - создание отдела внутреннего 

аудита, который должен напрямую подчиняться совету директоров. При этом 

начальник такого отдела должен назначаться и увольняться только решением 

совета директоров. Формирование и усиление роли аудита является ярким 

примером повышения эффективности корпоративного управления и качества 

управления компаниями.  

«В идеальном случае руководитель службы внутреннего аудита должен 

находиться в функциональном подчинении у совета директоров, и в 

административном подчинении - у генерального директора компании. Не 

существует четкого ответа на вопрос, кому же должна подчиняться структура 

внутреннего аудита, чтобы выполнение функций, возложенных на него, было 

наиболее эффективным. Немаловажным является и то, какие задачи решает в 

компании внутренний аудит. Если его основной задачей является 

осуществление контрольно-ревизионной деятельности, то логичным 

представляется подчинение исполнительному органу, поскольку в этом 

случае служба внутреннего аудита есть инструмент контроля над 

деятельностью менеджмента со стороны высшего исполнительного 

руководства. В случае если внутренний аудит рассматривается как 

компонент системы корпоративного управления, позволяющий совету 

директоров эффективно выполнять свои обязанности, оправданным видится 

подчинение его совету директоров» – считает российский эксперт по 

корпоративному управлению Алексей Сонин [128, с. 47].  

Помимо этого, предлагаем усилить роль независимых директоров. В 

июле 2017 г., с выходом Закона КР «О внесении изменений в Закон КР «Об 

акционерных обществах» за №154, впервые было дано определение 
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независимому директору. Согласно внесенным поправкам, в качестве 

независимого члена совета директоров выступает такой представитель 

совета, который не является аффилированным лицом данного АО и не был 

им в течение трех лет до избрания в совет директоров (за исключением 

случая его пребывания в должности независимого директора данного 

акционерного общества).  

Также в поправке к закону конкретизируется, что независимый 

директор не должен быть аффилированным лицом по отношению к 

аффилированным лицам этого АО, также он не может быть связан 

подчиненностью с должностными лицами этого АО или организаций- 

аффилированных лиц данного АО, и не был связан подчиненностью с этими 

лицами в течение трех лет до избрания в совет. Независимый директор не 

должен являться госслужащим, а также представителем акционера на 

заседаниях органов данного АО (и за три года перед избранием в совет). У 

него нет права участия в аудите данного АО в качестве аудитора – 

представителя аудиторской структуры, и тоже идет трехлетнее ограничение 

его участия в таких действиях перед избранием в совет [87, ст. 2]. 

В том же законе говорится, что на заседаниях совета директоров 

публичной компании среди независимых директоров, участвующих в работе 

совета, должны присутствовать не меньше половины от всех независимых 

членов совета директоров.  Отрадно, что наконец-то, пусть и несколько 

запоздало, законом обязывается наличие независимых директоров в совете 

директоров публичных компаний. Но дальше в законе ничего не говорится о 

роли и функциях независимых директоров. Поэтому предлагаем передавать 

на предварительное рассмотрение независимым директорам обществ те 

корпоративные действия, которые могут в дальнейшем повлечь за собой 

конфликты. Также в Кодексе должно быть предусмотрено повышенное 

требование к критериям независимости. 

На сегодняшний день Правительство Кыргызской Республики является 

держателем крупных акций в более чем 100 акционерных обществах и треть 



134 
 

из них являются стратегическими и осуществляют деятельность в самых 

высокодоходных сферах экономики. Для того, чтобы Кодекс получил 

широкое применение на практике, на наш взгляд, государство как держатель 

крупных акций многих публичных компаний в стране, первым должно 

показать пример и применять их на практике. Предлагаем для начала взять 

несколько государственных компаний в целях применения новых норм и 

начать поэтапно внедрять нормы этого Кодекса. Необходимо сделать для них 

обязательными для выполнения положения Кодекса корпоративного 

управления Кыргызской Республики, подтвердив это выходом 

соответствующего Постановления ПКР. Только так можно добиться 

желаемого результата. При успешности такого порядка необходимо 

трансформировать этот опыт на другие компании и таким образом за 

несколько лет можно внедрить прочную систему корпоративного 

управления, повысив тем самым эффективность акционерных компаний и их 

привлекательность в глазах инвесторов. 

Например, российский кодекс корпоративного управления тоже носит 

рекомендательный характер, но, несмотря на это, Правительство Российской 

Федерации планирует сделать обязательным выполнение положений кодекса 

для 13 государственных российских компаний через правительственные 

директивы, устанавливающие положение, при котором независимыми 

должны быть не менее трети членов совета директоров. 

 Напомним, что Министерство экономики РФ ранее уже выдвигало 

инициативу о включении положений кодекса в типовой Устав акционерных 

обществ.  По мнению экспертов, такой шаг позволил бы решить большую 

часть проблем акционеров-миноритариев, поскольку это дало бы им право на 

подачу исков в суды против АО (или его топ-менеджмента) с требованиями 

компенсации ущерба в случаях нарушений кодекса. Сейчас иски возможны 

только в случае нарушения акционерными обществами собственных 

внутренних документов [12]. 
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Разработав и утвердив положения обновленного Кодекса 

корпоративного управления, Кыргызстан сделал поистине важнейший шаг 

для развития корпоративного управления в экономике. Теперь следующим 

шагом должно стать постепенное (но незамедлительное) внедрение норм 

Кодекса в отечественное законодательство, так как данный документ носит 

рекомендательный характер, а не обязательный. В частности, систему 

внутреннего аудита нужно бы законодательно закрепить гораздо раньше.    

Одним из методов развития корпоративного управления является 

создание профессиональной ассоциации независимых директоров, которая 

могла бы взять на себя некоторые функции государства и регулирующих 

органов по разработке и внедрению передовой практики корпоративного 

управления и работы органов управления компаний, а также обеспечить 

высокие профессиональные стандарты. Такие профессиональные ассоциации 

существуют почти во всех странах мира.   

Например, такой ассоциацией в России является Ассоциация 

независимых директоров, созданная в 2002 г. в Москве. На сегодняшний день 

членами этой ассоциации являются более 600 российских и международных 

членов совета директоров, руководителей государственных, публичных и 

частных компаний, а также эксперты в области корпоративного управления. 

Ассоциация проводит программы и специализированные семинары для 

профессионального развития членов совета директоров и высшего 

руководства компаний, разрабатывает методические материалы и стандарты, 

способствующие повышению качества корпоративного управления в 

частных и государственных компаниях. Она также проводит собственные 

исследования, связанные с тематикой корпоративного управления. 

Аналогичная ассоциация действует и в соседнем Казахстане -  

Казахстанская ассоциация независимых директоров, созданная в мае 2007 г. с 

целью содействия казахстанским АО и иным организациям в повышении 

эффективности их деятельности и уровня корпоративного управления путем 

улучшения работы органов управления обществ.  
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С учетом вышесказанного, на наш взгляд, следует создать такую же 

ассоциацию независимых директоров Кыргызстана для продвижения и 

внедрения современных стандартов и наилучшей практики корпоративного 

управления. Предлагаемая нами ассоциация независимых директоров 

Кыргызстана должна взаимодействовать с госорганами, общественными и 

международными организациями, акционерными обществами, участвовать в 

подготовке проектов национальных стандартов корпоративного управления, 

кодекса корпоративного управления и других нормативных актов, 

регулирующих  сам процесс корпоративного управления, проводить 

обучающие тренинги и курсы по повышению квалификации независимых 

директоров и, наконец, такая ассоциация может взять на себя функцию 

поиска независимых директоров для государственных и частных компаний и 

создать реестр (базу данных) независимых директоров Кыргызстана.  

Согласно Постановления ПКР за №716 от 19.12.2014 г. «О новых 

принципах формирования и использования резерва кадров кандидатов на 

должности членов советов директоров, ревизионных комиссий и секретарей 

хозяйственных обществ с государственной долей участия», формирование 

резерва кадров, а также отбор кандидатов для включения в резерв проводит 

межведомственная комиссия, которая и формирует резерв кадров кандидатов 

на должности членов советов директоров, ревизионных комиссий и 

секретарей АО. К сожалению, практика показала, что желающих участвовать 

в конкурсах для работы в совете директоров государственных компаний 

оказалось мало. В итоге в советы директоров попадали не по конкурсу и 

зачастую некомпетентные люди. Поэтому мы считаем необходимым 

передать функцию формирования и отбора кандидатов в совет директоров от 

межведомственной комиссии в ассоциацию независимых директоров 

Кыргызстана и именно эта ассоциация должна заниматься такими вопросами. 

Именно тогда в органы управления, в том числе в совет директоров 

акционерных обществ, придут профессиональные и наиболее 

подготовленные специалисты.  
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Например, в ведущих международных корпорациях независимые 

директора, очень опытные, профессиональные и уважаемые люди, обладают 

необходимыми и зачастую уникальными знаниями и навыками. Участвуя в 

рассмотрении ключевых стратегических, финансовых и операционных 

вопросов деятельности компании, независимые директора существенно 

повышают качество решений, принимаемых советом директоров.  

Безусловно, что серьезное значение имеют индивидуальные качества, 

опыт работы, знание и связи членов совета директоров, поскольку эти 

качества и данный опыт влияют на повышение или снижение эффективности 

работы совета директоров. Поэтому члены совета директоров должны 

обладать качествами стратега, консультанта и наставника одновременно.  

Вместе с тем стоит отметить, что в современном мире идет 

интернационализация состава совета директоров, т.е. в совет директоров 

чаще стали приглашать опытных в данных сферах деятельности иностранцев. 

Имеются такие примеры и в Кыргызстане.   

Конечно, признанных профессионалов своего дела в условиях 

Кыргызстана найти нелегко, и именно поэтому ассоциация должна 

проводить сертификацию независимых директоров путем проведения 

специализированных многоступенчатых тренингов и курсов по 

корпоративному управлению. Для подтверждения сертификата и 

поддержания необходимого уровня знаний на регулярной основе должны 

проводиться ассоциацией курсы повышения квалификации. 

Текущая ситуация в стране характеризуется тем, что экономика 

стагнирует, отечественные компании еле выживают, страна и отечественный 

бизнес нуждаются в инвесторах и в качественном менеджменте. На наш 

взгляд, вряд ли можно добиться решения этих вопросов, не проводя 

серьезных реформ в сфере корпоративного управления. Поскольку ранее 

нами уже неоднократно подчеркивалось, что эффективное корпоративное 

управление выступает как один из решающих факторов роста 
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конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественной 

экономики, то достижение успеха зависит от как можно более раннего старта 

реформ в этом направлении, поскольку позволит ускорить развитие 

отечественного бизнеса и его выход на крупные международные рынки. 

Важно, чтобы это понимали все, начиная от чиновников и заканчивая 

руководителями компаний. Этот процесс не зависит от прихода или ухода 

конкретных политических персон во власть, а зависит от законодательства, 

которое должно быть стабильным для развития эффективной системы 

корпоративного управления. Потребуется немало значительных усилий и лет, 

но начинать надо было еще вчера, завтра может быть уже поздно.   

Нами также предлагается продвигать и внедрять наилучшие практики и 

принципы корпоративного управления не только в акционерных обществах, 

но и в других хозяйствующих субъектах, например, таких как общество с 

ограниченной ответственностью и государственные предприятия. 

Проведённое нами исследование показывает, что вопрос создания совета 

директоров в хозяйствующих обществах, отличающих от акционерных 

обществ, до сих пор актуален, и в этой связи необходимо дальше продвигать 

данный вопрос и добиться принятия необходимого для этого нормативного 

акта. Безусловно, принятие такого решения даст положительный эффект для 

развития отечественных компаний и экономики страны в целом. 

Таким образом, предстоит осуществить большую работу по 

формированию и повышению уровня эффективности системы 

корпоративного управления, отвечающую общепризнанным мировым 

стандартам и обеспечивающую реализацию всех прав инвесторов в 

Кыргызстане в условиях глобализации. Если нам удастся добиться 

существенных успехов в этой области, то Кыргызстан, несомненно, увеличит 

свою инвестиционную привлекательность, отечественные компании повысят 

эффективность бизнеса, что в итоге приведет к получению серьезного 

конкурентного преимущества. 
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Как мы уже убедились, развитие компаний невозможно без наличия 

эффективного корпоративного управления, определяющего 

взаимоотношения акционеров, совета директоров и менеджмента. 

Совершенствование корпоративного управления, как ранее было сказано, это 

непрерывный процесс, который требует комплексного рассмотрения всего 

бизнес-процесса. В данной главе нами рассмотрены и детально 

проанализированы пути дальнейшего совершенствования системы 

корпоративного управления в Кыргызской Республике. В результате 

проведенного нами исследования, в целях дальнейшего совершенствования 

системы корпоративного управления, а также системы в области управления 

государственным имуществом нами предложены конкретные, осуществимые 

меры и сделаны следующие выводы. 

 

Выводы по II главе. 

1. Обоснована актуальность формирования новых форм корпоративных 

отношений в Кыргызстане. 

2. Выявлено, что принцип справедливости корпоративного управления 

должным образом отражен в законодательстве Кыргызстана.  

3. Выявлено, что отечественные компании в основном развиваются за счет 

собственных средств и почти не привлекают капитал с фондового рынка. 

4. Обнаружено, что отечественный Кодекс корпоративного управления на 

деле не удалось претворить в жизнь, поскольку он был принят без 

широкого обсуждения с участием госорганов, бизнес-сообщества и 

общественности. 

5. Установлено, что в Кыргызстане сформировалась своя модель 

корпоративного управления, в основу которой заложены принципы как 

германской, так и американской модели. 

6. Выявлено, что деятельность специализированных комитетов 

недостаточно четко регламентирована законодательством страны, а 

также законодательно не закреплены требования к должностным лицам 
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обществ, кроме как в банковском законодательстве, где определены 

требования к членам совета директоров и исполнительного органа 

банков. 

7. Установлено, что невозможно все компании привести под общий 

знаменатель, компаниям нужна определенная гибкость при выполнении 

требований кодекса корпоративного управления. Предложено внедрять 

принцип «соблюдай или объясняй». 

8. Установлено, что мера ответственности должностных лиц отечественных 

компаний законодательно закреплена, однако меры их защиты нигде не 

предусмотрены. Предложено страховать их ответственность, так как 

профессиональные ошибки руководителей могут иметь самые серьезные 

финансовые и имиджевые последствия для компаний.  

9. Выявлено, что система мотивации и методы оценки эффективности 

должностных лиц акционерных обществ в Кыргызстане не развиты и не 

работают. Автором разработана и предложена для внедрения такая 

система оценки, как ключевые показатели эффективности (KPI). 

10. Выявлено, что практика оценки деятельности совета директоров не 

практикуется в Кыргызстане и законодательно не закреплена. 

Предложено разработать критерии оценки, внедрить и нормативно 

закрепить проведение оценки деятельности советов директоров. 

11. Предложено разработать новый кодекс корпоративного управления, 

который бы определил идеальную модель поведения, стремиться к 

которому старались бы все участники корпоративных отношений, с 

включением в него нескольких существенных предложений. Среди них: 

усиление роли совета директоров в части контроля; создание отдела 

внутреннего аудита с прямым подчинением совету директоров; усиление 

роли независимых директоров с повышенными требованиями к 

критериям независимости. Предложено постепенно внедрять нормы 

нового кодекса в нормы отечественного законодательства, так как кодекс 
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носит рекомендательный характер, а не обязательный. В частности, 

систему внутреннего аудита можно было бы законодательно закрепить. 

12. Предложено создать в Кыргызстане ассоциацию независимых 

директоров для продвижения и внедрения современных стандартов и 

наилучшей практики корпоративного управления в нашей стране. 

13. Предложено законодательно закрепить создание трех комитетов в совете 

директоров. Это: комитет по бюджету и аудиту; комитет по стратегии; 

комитет по кадрам и вознаграждениям. Мы считаем, что отраслевые 

министерства и ведомства должны принимать участие в стратегическом 

планировании государственных компаний и участвовать в формировании 

их кадровой политики. Такое участие государственных представителей 

должно осуществляться через формирование специализированных 

комитетов.  

14. Предложено развивать основы фондового рынка, который в развитых 

странах выступает как основной индикатор уровня развития 

корпоративного управления в стране. 

15. Выявлено, что необходимым условием развития корпоративного 

управления является повышение действенности государственного 

регулирования экономики. Поэтому важнейшие задачи для Кыргызской 

Республики – это укрепление судебно-правовой системы, значительное 

снижение административных барьеров, улучшение инвестиционного 

климата, последовательность принимаемых решений, обеспечение 

большей открытости и транспарентности механизма их принятия. 
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ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

3.1. Современное состояние и тенденции развития агропромышленного 

комплекса в условиях развития корпоративных отношений. 

 

С обретением независимости в 90-х годах прошлого столетия страны 

СНГ повсеместно начали переходить от централизованных принципов 

управления к децентрализации. Основой таких перемен послужили переход 

от планово-командной экономики к рыночным методам управления, 

установление многообразия форм собственности, а также либерализация 

хозяйственных отношений. Однако эти изменения проявлялись в различных 

секторах экономики по-разному. Например, в Кыргызской Республике 

управление агропромышленным комплексом происходит по следующему 

сценарию. Во-первых, промышленная переработка, ранее составлявшая 

самостоятельный сектор экономики, ныне входит в агропромышленный 

комплекс; свидетельством этому служит то, что Министерство сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики 

ныне координирует деятельность как аграрного сектора, так и пищевой 

промышленности. Это закономерно, поскольку главное назначение пищевой 

промышленности – это переработка сельскохозяйственного сырья, 

произведенного в аграрном секторе.  

По сути, производство сельскохозяйственного сырья и его переработка 

предполагают единый процесс, поскольку функционально они выполняют 

одну и ту же задачу удовлетворения потребностей людей в продовольствии, 

что в широком смысле может рассматриваться как обеспечение 

продовольственной безопасности страны. 

Сельское хозяйство является важной отраслью народного хозяйства. От 

его состояния во многом зависит экономическое развитие страны. Сельское 

хозяйство входит в состав агропромышленного комплекса (АПК), в котором 
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отрасль является ключевым звеном. Также входят в этот сектор отрасли 

перерабатывающей, пищевой промышленности, обеспечения сельского 

хозяйства материальными ресурсами и средствами производства, отрасли 

инфраструктуры и т.д.  

Вместе с тем требуются всесторонние исследования проблем 

управления агропромышленным производством как с точки зрения 

комплекса в совокупности отраслей (сельское хозяйство, переработка, 

поставка сельскому хозяйству техники, минеральных удобрений, 

инфраструктура и сбыт продукции агропромышленного производства 

потребителям), так и с позиции получения экономической выгоды как на 

отдельных звеньях управления, так и по всей цепочке агропромышленного 

производства. Дело в том, что от процесса управления зависит достижение 

конечных результатов, эффективность производственной системы, а также 

достижение целей развития общества на каждом этапе своего развития. 

 Исторически сложилось так, что в Кыргызской Республике сельское 

хозяйство, являющееся ядром АПК, занимает ведущее положение в 

социально-экономическом развитии. Удельный вес сельского хозяйства в 

структуре ВВП страны в последние пять лет колеблется в пределах 13-15% 

от общего его объема. Между тем, в 2008 г. доля сельского хозяйства в 

структуре ВВП доходила до 24%.  

Таблица 3.1 - Основные социально-экономические показатели КР в 

2013-2017 гг. 

Наименование 
показателей 

ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность 
населения 

тыс. 
чел. 

5 777 5 895 6 020 6 140 6 257 

Валовой внутренний 
продукт (ВВП) 

млн. 
сомов 

355295 400694 430489 458027 493322 

Доля сельского 
хозяйства в 
структуре ВВП 

% 14,6 14,7  14,1 13,2 12,9 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах. 

Стат. сб.  – Бишкек: 2018.  
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В национальной экономике Кыргызстана сельское хозяйство занимает 

самую высокую долю (12,9%) среди стран-членов ЕАЭС (в Казахстане – 4,7, 

России – 4,4, Белоруссии – 6,9 и Армении – 7,8%). Однако, несмотря на это, в 

Кыргызстане отмечены самые низкие темпы ее развития по сравнению с 

другими странами Евразийского экономического сообщества. 

Численность постоянного населения Кыргызстана на начало 2018 г. 

составила 6,3 млн. человек, из которых 4,1 млн. человек (66%) проживает в 

сельской местности. Среднегодовой естественный прирост населения 

составляет 124,1 тыс. человек. Среднегодовой темп прироста численности 

населения страны составляет 2,0%.   

  

Рис. 3.1. Численность постоянного населения КР 

 в 2013-2017 гг. (тыс. чел.).                                                                                   
Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах.            

Стат.сб. – Бишкек: 2018. 

 

В сельском хозяйстве всего заняты 633,3 тыс. человек (10,1% от общей 

численности населения страны). Другими словами, из всего экономически 

активного населения КР (2525,2 тыс. человек) 25,1% заняты в сельском 

хозяйстве. В развитых странах этот показатель равен 1-3%. Следует при этом 

отметить, что количество населения, занятого в сельском хозяйстве, в 2016 -

2017 гг. снижалось: снижение в 2016 г. по сравнению с 2014 г. составило 

12,9%.   
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Валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызстана по итогам 2017 г. 

составил 493,3 млрд. сомов и по сравнению с 2016 г. вырос на 4,5%. В 2017 г. 

в структуре номинального ВВП доля сельского хозяйства по сравнению с 

2016 г. уменьшилась на 0,3% и составила 12,9%.  

 

Рис. 3.2. Валовой внутренний продукт КР в 2013-2017 гг. (млн. сомов). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР.  

Кыргызстан в цифрах. Стат. сб. – Бишкек: 2018. 

 

Валовая добавленная стоимость сельского хозяйства, лесного хозяйства 

и рыболовства в ВВП в 2017 г. составила 63,7 млрд. сомов, по сравнению с 

2016 г. она увеличилась на 3,2 млрд., при этом темп роста составил 2,2%. 

Следует отметить, что прирост ВВП в 2017 г. был обеспечен в основном за 

счет промышленности (44,4% всего прироста от ВВП), торговли (24,4) и 

строительства (13,3), а не сельского хозяйства. 

 

Рис. 3.3. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП КР 

в 2013-2017 гг. (%). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР.                                                

Кыргызстан в цифрах. Стат. сб. – Бишкек: 2018. 
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Главная особенность отечественного сельского хозяйства заключается 

в многопрофильности и разнообразии производимой продукции 

растениеводства и животноводства. 

Таблица 3.2 - Валовой выпуск продукции сельского хозяйства в 2013-

2017 гг. (в фактически действовавших ценах; млн. сомов). 

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 Доля 

Всего 171365 195305 196548 196948 206874 100% 

Продукция сельского 

хозяйства 
167898 191189 192243 192620 202423 97,8% 

в т.ч. растениеводства 86222 98165 97532 97803 108219 52,3% 

животноводства 81676 93024 94711 94817 94204 45,5% 

Сельскохозяйственные 

услуги 
3467 4116 4305 4328 4451 2,2% 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах. 

Стат. сб. – Бишкек: 2018. – С. 186. 

 

 Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства в 2017 г. в 

целом по республике составил 206,9 млрд. сомов, при этом рост составил по 

сравнению с прошлым годом 5,0% (196,9 млрд. сомов). В общем объеме 

валового выпуска продукции сельского хозяйства в 2017 г. на долю 

продукции растениеводства пришлось 52,3%, животноводства – 45,5 и 

сельскохозяйственных услуг – 2,2%. На долю крестьянских (фермерских) 

хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан в общем объеме продукции 

приходилось 95,9%. 

Таблица 3.3 - Валовой выпуск продукции сельского хозяйства по 

территории КР в 2017 г. 

  млн. сомов в % к 2016 в % к итогу 

Кыргызская Республика 207 378 102,2 100 

Баткенская область 14 550 100,5 7,0 

Джалал-Абадская область 39 753 102,7 19,1 

Иссык-Кульская область 25 943 102,2 12,5 

Нарынская область 13 850 101,1 6,7 

Ошская область 39 784 102,7 19,2 

Таласская область 19 523 101,1 9,4 

Чуйская область 52 444 102,6 25,2 

г. Бишкек 544 100,1 0,3 

г. Ош 988 103,4 0,6 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Соц.-экон. полож-е КР 

за 2017 г. Месячн. публ-я. – Бишкек: 2018. – С. 91. 
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 Наибольший удельный вес в общем объеме валового выпуска аграрной 

продукции приходился на хозяйства Чуйской (25,2%), Ошской (19,2), 

Джалал-Абадской (19,1), Иссык-Кульской (12,5) и Таласской (9,4%) 

областей. 

 

Рис. 3.4. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства 

по территории КР в 2017 г. (%%). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР.                                                     

Кырг-н в цифрах. Стат. сб.  – Бишкек: 2018. 

 

Следующая особенность сельского хозяйства состоит в том, что 

произведенное сельхозсырье в большей части объема не является готовым к 

потреблению продуктом, а служит промежуточным продуктом, подлежащим 

дальнейшей переработке на промышленной основе. Таково, например, все 

многообразие технических культур, большей части зерна, овощей и фруктов, 

картофеля, мясных и молочных продуктов. 

В свою очередь, необходимость дальнейшей переработки большей 

части аграрного сырья придает этому сектору экономики особый статус, 

который заключается в том, что сельское хозяйство должно учитывать 

требования потребителей разного уровня в процессе осуществления своей 

деятельности. В практической плоскости это означает зависимость сельского 

хозяйства от двух групп факторов. С одной стороны, сельское хозяйство 

целиком и полностью базируется на учете природно-климатических 

факторов, качества и плодородия почв, наличия водных ресурсов, местности 

7,0
19,1

12,5

6,719,2

9,4

25,2

0,3 0,6
Баткенская область

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Нарынская область

Ошская область

Таласская область

Чуйская область

г. Бишкек

г. Ош



148 
 

для ведения сельского хозяйства, с другой стороны, на производстве 

сельскохозяйственного сырья, из которого путем дальнейшей промышленной 

переработки производится продукция для потребления. При этом большая 

часть такой продукции относится к продуктам питания, а оставшаяся часть 

используется для изготовления непродовольственных товаров. 

Объективная связь процессов в аграрном и промышленном секторах 

экономики с точки зрения организации производства выдвигает требование 

рассматривать деятельность этих секторов экономики как единое целое, 

несмотря на принципиальные отличительные черты. Такое единство вызвано 

рядом обстоятельств, вытекающих из целей организаций 

агропромышленного производства. В частности, ведение сельского хозяйства 

нужно рассматривать не только как важнейшую отрасль для 

жизнедеятельности людей, но и как отрасль, обеспечивающую 

соответствующий доход и прибыль для расширенного воспроизводства. 

Однако такой доход от сельскохозяйственной продукции по объему 

образуется в несравнимо больших объемах, если сельхозсырье подвергается 

дальнейшей переработке путем вовлечения дополнительных трудовых 

ресурсов, машин и оборудования. Это же обеспечивает занятость трудового 

потенциала, а взаимоотношения с государством гарантируют налоговые 

поступления. 

Другим объединяющим фактором сельского хозяйства и переработки 

является удовлетворение потребностей людей в продуктах 

агропромышленного производства. Это основано на том, что сельское 

хозяйство и пищевая промышленность, так же, как и другие подотрасли 

обрабатывающей промышленности (текстильная и др.), в совокупности 

служат ради удовлетворения потребностей людей в материальных благах. 

Поскольку разнообразные потребности людей нельзя отрывать от 

конкретного человека, они (потребности) являются тоже едиными для 

конкретного человека. Поэтому целевая функция аграрного сектора и 

промышленности заключается не в изолированности друг от друга, а в 

совместных действиях для полного удовлетворения потребности людей в 

разнообразных продуктах сельского хозяйства и промышленности. 
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В свою очередь, потребности людей подвижны как по составу, так и по 

динамике: в определенный исторический период появляются одни 

потребности взамен других, с истечением времени они изменяются 

количественно и качественно в зависимости от научно-технического 

прогресса, состояния экономики, а главным образом в результате развития 

самого человека. 

Функциональное назначение аграрного и промышленного секторов 

экономики для удовлетворения потребностей людей в разнообразных 

продовольственных и непродовольственных товарах, а также необходимость 

извлечения доходов от функционирования этих секторов экономики ставит 

проблему, относящуюся к организации производств. Традиционно 

функционирование сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности организационно осуществлялось отдельно, то есть в рамках 

формирования отдельных управляющих органов по горизонтали и по 

вертикали. При административно-командной экономике такой подход к 

управлению был удобен для администрирования и учета специфики каждого 

сектора экономики. 

Но очевидно, что с переходом на рыночные отношения кардинально 

меняются функции управления: взамен администрирования приходят 

инструменты наилучшего удовлетворения потребностей и достижения 

эффективности производства. Другими словами, главной задачей 

организации и управления производственной деятельностью становится 

удовлетворение потребностей в разнообразных продуктах и извлечение 

экономических выгод от функционирования различных производственных 

систем. В этих условиях основной управленческой деятельностью является 

управление предпринимательством, суть которого сводится к нахождению 

потребностей и наилучшему их удовлетворению в условиях достижения 

экономических выгод. 

Для достижения вышеуказанных целей нужны адекватные 

управленческие структуры и формы их организации. Применительно к 

агропромышленному производству большое значение имеют как 

интеграционные варианты управления, предусматривающие построение 
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совместной структуры управления (сельское хозяйство и промышленность), 

так и отдельные структуры управления в каждом секторе, но тесно связанные 

друг с другом. 

В Кыргызской Республике построение интеграционных схем 

управления, включающих сельское хозяйство, промышленность, торговлю, 

относительно новое, хотя отдельные примеры фрагментарного характера 

имеют место. 

Вместе с тем, отдавая предпочтение интеграционным схемам 

управления, надо учитывать необходимость анализа функционирования 

каждого сектора в отдельности, для того чтобы выявить особенности каждой 

отрасли, но и найти области интеграционных процессов. 

Необходимо также установить роль каждого участника интеграции, а 

также государства в управлении в новых условиях рыночных отношений. На 

наш взгляд, после распада СССР полного разгосударствления хозяйственной 

деятельности не произошло ни в одной из стран Содружества. Государство в 

той или иной мере сохранило функции непосредственного участника 

процесса воспроизводства, определяющего влияние и контроль в основных 

сферах экономики, а главное – в распределении и перераспределении 

собственности, финансовых и материально-технических ресурсов, в 

управлении внешнеторговыми и инвестиционными потоками.  

Большое значение в корпоративном управлении имеют, на наш взгляд, 

два момента. Это, во-первых, специфика того или иного вида экономической 

деятельности, во-вторых, устойчивость управленческих связей и их 

результативность. Специфика агропромышленного производства заключается 

не в замкнутости каждой отрасли агропромышленного комплекса, а в 

сквозной технологической, производственной, инфраструктурной, 

обслуживающей и т.д. связке от выращивания сельскохозяйственного сырья, 

переработки его в промышленных условиях и доведения готовой продукции 

до объектов рынка, продажи ее (продукции) потребителям. В этом 

проявляется единство отраслей агропромышленного комплекса и рынка, где 

результативность достигается как на отдельном участке управления, так и по 

всей технологической цепи производства и потребления продукции.    
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Увеличение объемов валового выпуска сельскохозяйственной 

продукции в 2017 г. обусловлено ростом производства продукции 

растениеводства (рост составил 10,6%).    

 

Рис. 3.5. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства КР                                                

в 2013-2017 гг. по видам деятельности  

(в фактич. действ-х ценах; млн. сомов). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Кырг-н в цифрах.                              

Стат. сб. – Бишкек: 2018. – С.186. 

 

В 2017 г. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

целом по республике составила 1207,1 тыс. га и по сравнению с предыдущим 

годом увеличилась на 14,7 тыс. га, или на 1,2%, а по сравнению с 2013 г. – на 

36,7 тыс. га, или на 3,1%. 

 

 

Рис. 3.6. Общая посевная площадь КР в 2013-2017 гг. (тыс. га.). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Кырг-н в цифрах.                            

Стат. сб.  – Бишкек: 2018. – С.193. 
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Значительная часть посевных площадей – 547,3 тыс. га (45,3% от всех 

посевных земель) засеяна зерновыми культурами и 369,7 тыс. га (30,6%) - 

кормовыми культурами. Также, в структуре посевных площадей 

зернобобовыми культурами было занято 58,8 тыс. га (4,9%), масличными 

культурами – 34,2 тыс. (2,8), хлопчатником – 20,6 тыс. (1,7), табаком – 0,6 

тыс. (0,05), сахарной свеклой (фабричной) – 17,5 тыс. (1,4), картофелем – 83 

тыс. (6,9), овощными культурами – 520 тыс. (4,3), и прочими культурами 

(рис, бахчевые и др.) – 23,5 тыс. га (1,9%). 

По сравнению с 2013 г. посевные площади зерновых культур 

сократились на 40,1 тыс. га, или на 6,8%, а по сравнению с 2016 г. – на 10,7 

тыс. га, или на 1,9%. В структуре посевных площадей зерновых культур 

преобладает пшеница (45,7% от посевной площади зерновых культур). При 

этом, если посевные площади пшеницы по сравнению с 2016 г. сократились 

на 20,6 тыс. га (на 7,6%), то посевы ячменя, напротив, выросли на 8,1 тыс. га 

(на 4,4%).  

Между тем, увеличились посевные площади под сахарную свеклу 

(фабричную) на 6,2 тыс. га., или на 54,8%, хлопка-сырца – на 4 тыс. га, или 

на 24,1% и кормовых культур – на 13,3 тыс. га., или на 3,7%. 

Таблица 3.4 - Производство основных видов сельскохозяйственных 

культур в 2017 г. 

  
Валовой сбор, 

тыс. т 
В % к 2016 

Зерно (без зернобобовых, риса и гречихи, в 

весе после доработки) 
1681,8 97,3 

в т.ч. пшеницы (в весе после 

доработки) 
601,0 90,9 

ячменя (в весе после доработки) 424,4 102,2 

Зернобобовые культуры 102,6 105,0 

Масличные культуры 39,7 96,1 

Хлопок-сырец 65,3 125,4 

Табак (в зачетном весе) 1,5 в 3,3 р. 

Сахарная свекла (фабричная) 712,3 101,0 

Картофель 1416,0 102,0 

Овощи 1086,7 101,7 

Бахчевые культуры 259,1 109,2 

Плодово-ягодные культуры  240,6 101,7 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Социально-

экономическое положение КР за 2017 г. Месячная публикация. – Бишкек: 2018. – С.92. 
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 В 2017 г. в целом по республике валовой сбор зерна (без зернобобовых, 

риса и гречихи, в весе после доработки) уменьшился по сравнению с 2016 г. 

на 46,3 тыс. т, или на 2,7%. Снижение производства зерна обусловлено 

сокращением посевных площадей пшеницы на 7,6%, а также падением ее 

урожайности. Так, если в 2016 г. средняя урожайность пшеницы в целом по 

республике составляла 24,5 ц/га (в весе после доработки), то в 2017 г. она 

уменьшилась до 24,1 ц/га. 

 Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) в 2017 г. составил 712,3 

тыс. т, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 7,1 тыс. т, а по сравнению с 

2013 г. – в 3,6 раза. Наряду с этим, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

отмечалось значительное увеличение производства табака в 3,3 раза, хлопка 

сырца – на 25,4 и бахчевых культур – на 9,2%. 

 В 2017 г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года, обеспечено увеличение объемов производства основных видов 

продукции животноводства.  

Таблица 3.5 - Производство основных видов продукции 

животноводства (в хозяйствах всех категорий) в 2013-2017 гг. (тыс. т). 

  2013 2014 2015 2016 2017 
В % к 

2016 

Мясо  

(в убойном весе) 
193,2 202,8 208,3 212,4 216,5 101,9 

Молоко сырое 1 408,2 1 445,5 1 481,1 1 524,6 1556,2 102,1 

Яйца, млн. шт. 422,3 445,8 432,9 469,7 510,7 108,7 

Шерсть  

(в физическом весе) 
11,6 11,8 12,1 12,4 12,6 101,6 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах. 

Стат. сб.  – Бишкек: 2018. – С.199. 

 

 Рост производства мяса (в убойном весе) в 2017 г. по сравнению с 

2016-м на 1,9%, молока – на 2,1, яиц – на 8,7 и шерсти – на 1,6% обусловлен 

ростом поголовья крупного рогатого скота, лошадей и домашней птицы. 
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При этом рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) и 

производства яиц отмечался во всех регионах страны, за исключением г. 

Бишкек. Средний надой молока на одну корову в истекшем году составил 

1978,1 кг. Выше среднереспубликанского уровня надои молока в хозяйствах 

Чуйской (2936,7 кг.), Таласской (2254,6 кг.) и Иссык-Кульской (2015,1 кг.) 

областей [129, с. 92]. 

 В 2017 г. хозяйствами всех категорий произведено всего 216,5 тыс. т 

мяса (в убойном весе), что на 4,1 тыс. т больше, или на 1,9%, по сравнению с 

2016 г., а по сравнению с 2013-м производство мяса увеличилось на 12,1%. 

Из общего объема произведенного мяса (в убойном весе) 47,3% пришлось на 

говядину, 29,6% - на баранину, 11,5% - на конину, 8,1% - на свинину, 3,4% - 

на мясо птицы и 0,1% - на мясо кроликов. 

Таблица 3.6 - Основные показатели производства пищевых продуктов 

(включая напитки) и табачных изделий в 2017 г. 

  Всего  В % к 2016 

Число предприятий, единиц 278 97,2 

Объем продукции, млн. сомов 29 222 112,8 

Мясо и пищевые субпродукты крупного рогатого 

скота, свиней, овец, коз, лощадей, свежее и 

охлажденное, тонн. 

13 623 123,5 

Соки фруктовые и овощные, тыс. л. 9 243 174,1 

Изделия колбасные, т. 3 536 113,2 

Молоко обработанное, т. 31 855 106,5 

Молоко и сливки в твердых формах, т. 3 445 150,5 

Масло сливочное, т. 4 235 131,6 

Сахар, т. 102 647 153,5 

Торты, пирожные и изделия кондитерские, 

мучные, свежие (недлительного хранения), т. 
4 398 109,0 

Макароны, лапша и аналогичные мучные 

изделия, т. 
18 412 106,6 

Водка, тыс. л. 4 496 61,0 

Напитки безалкогольные, тыс. л. 116 128 108,3 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Социально-

экономическое положение КР за 2017 г. Месячная публикация. – Бишкек: 2018. – С. 86. 
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Рис. 3.7. Число предприятий, осуществляющих деятельность 

в сфере производства пищевых продуктов (включая напитки) и табачных 

изделий в 2013-2017 гг. (единиц). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан                                         

в цифрах. Стат. сб.  – Бишкек: 2018. – С.171. 

 

Данные на рис. 3.7 показывают число предприятий, действующих в 

сфере производства пищевых продуктов (включая напитки) и табачных 

изделий. В 2017 г.  их количество сократилось по сравнению с 2016 г. на 8 

единиц, или на 2,8%, опустившись до уровня 2015 г. 

Управление агропромышленным производством базируется на 

многообразии форм собственности, свободе хозяйственных связей, 

построении различных организационных форм управления, интеграции 

различных видов деятельности в АПК и смежных с ним сферах, и т.д. 

В агропромышленном комплексе выделяются две группы объектов 

управления - непосредственно аграрный сектор, и переработка сельхозсырья 

в подотрасли пищевая промышленность. Безусловно, существует 

неразрывная связь между ними - единый процесс выращивания 

сельскохозяйственного сырья и его промышленной переработки. Но есть и 

существенные различия между двумя этими секторами экономики.  

Что касается промышленного сектора АПК республики, то 

современная тенденция управления в нем существенно отличается от 

аграрного сектора. Исторически сложилось так, что аграрный сектор 
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переработкой, хотя, как мы выше уже отмечали, технологически и 

функционально они взаимосвязаны. Это происходит потому, что форма 

управления перерабатывающих предприятий, скорее, больше тяготеет к 

промышленному типу управления. Нельзя забывать и тот факт, что до 

недавнего времени предприятия, перерабатывающего и аграрного секторов, 

находились в разных сферах экономики. Так было удобно для реализации 

управленческих процессов в период существования командной экономики, 

когда каждая отрасль имела специальный орган управления. С переходом на 

рыночные отношения не только изменились формы собственности в сторону 

многообразия, но и принципы управления - в сторону достижения целевых 

функций, а также программного обеспечения параметров управления. 

В связи с вышеизложенным, целевая функция управления АПК, по 

сути, стала единой как для аграрного сектора, так и пищевой 

промышленности. Эти два сектора экономики стали звеньями одной цепи, а 

назначение их в целом сводилось к удовлетворению потребностей населения 

в продовольственных товарах, а промышленности в сельхозсырье. 

Рыночный метод управления, охватывая все сферы деятельности 

человека применительно к сельскому хозяйству и переработке, начал 

использоваться для решения одних и тех же проблем. Однако особенность 

управления промышленным сектором АПК объективно вынуждает включать 

приемы и методы, используемые в управлении промышленностью в целом. 

Объективный характер управления пищевой промышленностью как 

обособленным сектором промышленного производства заключается в том, 

что организация производства не зависит, в отличие от аграрного сектора, от 

природно-климатических условий, месторасположения предприятия, 

пространственной размещенности трудовых ресурсов, сезонности сбора 

урожаев сельскохозяйственных культур и животных, так как всегда должна 

быть возможность  растянуть процесс переработки  аграрного сырья на весь   

календарный  год (сохраняя его потребительские свойства путем 

надлежащего хранения в соответствующих логистических центрах). 
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Другая особенность заключается в том, что организация труда в 

отрасли переработки существенно отличается от трудовой деятельности в 

сельском хозяйстве. Здесь так же, как и в промышленности в целом, 

стимулирование труда обусловлено качеством и количеством вложенного 

труда. 

В чем же главное отличие управленческого процесса в промышленном 

секторе АПК? В том, что тут используется целый ряд управленческих 

новшеств, которые характерны не только для промышленности, но и для 

иных секторов экономики, кроме аграрного. Например, на современном 

этапе наибольший интерес представляют внедрение и развитие 

корпоративной системы управления в АПК. 

В условиях развития корпоративных отношений в перспективе 

возможно (и давно необходимо!) создание интегрированных 

производственных структур, в составе которых – органически связанные 

сферы: производство сельхозсырья, его переработка, а параллельно -  

создание логистических структур с функциями хранения, упаковки, 

подготовки к потреблению и отправки грузов потребителям (покупателям). 

В частности, в средствах массовой информации приводились сведения 

о том, что в ближайшей перспективе в Чуйской области с помощью кредитов 

и технического содействия со стороны КНР намечено создание современной 

организационной структуры типа агропромышленного комбината, с 

масштабной проектной мощностью - до 1 млрд. долларов США. 

Безусловно, как прогрессивная форма интеграции и организации 

производства, подобные комбинаты для Кыргызстана при их появлении 

представят собой новую эпоху в объединении различных сфер деятельности 

в единую целостную функцию. 

Необходимо отметить, что организация сельскохозяйственного 

производства основывается на использовании природных ресурсов, 

привлечении труда, использовании техники, оборудования, механизмов и 

большого количества материальных ценностей (удобрения, ГСМ, 
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химические средства защиты и др.), для того чтобы привести 

агротехнические, агрохимические, уборочные и другие виды работ в 

соответствие с современными требованиями. Основными природными 

ресурсами являются земля и вода, со свойственными для каждой местности 

характеристиками почвы, географического расположения земельных 

площадей и состава воды. 

Для ведения аграрной деятельности объективно необходимы: наличие 

определенного размера земельных площадей, концентрация техники в 

рамках определенных организационных форм, и трудовые ресурсы для 

рационального использования их опыта, квалификации и склонностей того 

или иного работника к выполнению определенных видов деятельности. При 

этом, очевидно, существует некоторый предел оптимальности соединения 

средств и предметов труда с самим трудом для получения желаемого 

результата. Такой предел является ориентиром в организации хозяйственной 

деятельности, для того чтобы гармонизировать соединение труда и техники, 

а также методы осуществления сельскохозяйственной деятельности для 

получения высоких результатов. 

Оглядываясь назад, приходится констатировать, что реформы 

сельского хозяйства в свете вышеназванных требований до начала 2000 г. 

имели неверную направленность. Доказательством являются результаты 

распределения пахотных земель хозяйствующим субъектам. Можно 

посчитать, исходя из приведенных выше статистических данных, что на одно 

хозяйство приходится 2,81 га земли. Такой размер земли совершенно 

недостаточен для эффективного использования сельскохозяйственной 

техники, специалистов, знающих свое дело, а также организации продаж 

сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках. Следовательно, 

требуется объединение ресурсов фермерских хозяйств для 

высокопроизводительного труда. Но весь парадокс заключается в том, что 

фермерские хозяйства не хотят добровольно вести совместную 

хозяйственную деятельность на основе кооперативов, агрообъединений и 

других форм. 
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Крестьянские и фермерские хозяйства, а также личные подсобные 

хозяйства граждан действуют без учета будущих потребностей и 

особенностей рынка. Более половины посевных площадей в республике 

отведено зерновым культурам, прибыльность которых не только невысока, 

но чаще всего убыточна вследствие бессистемного импорта зерна из стран-

партнеров. Фермеры сеют ту или иную культуру на свой страх и риск. Но 

известно, что Кыргызстан по своему географическому расположению 

находится в весьма выгодной ситуации и должен суметь воспользоваться 

этим, связав крупнейших производителей – Казахстан, Россию - с крупными 

потребителями зерна – Пакистаном, Афганистаном, Бангладеш. Реэкспорт 

Кыргызстаном зерна поспособствует и установлению более выгодного, 

эффективного баланса в выращивании разных культур, и значительному 

сокращению производства собственного зерна (что даст возможность 

выращивать вместо него более доходные виды сельхозкультур), и получению 

дешевого зерна, и приросту прибыли по примеру Израиля [2]. 

Одной из особенностей корпоративного управления является высокая 

степень скоординированности и согласованности целей, ресурсов, сроков и 

исполнителей. Например, в рамках сельхозпрограммы по освоению новых 

земель и вовлечению их в хозяйственный оборот, по сути, будут 

задействованы все регионы, даже районы республики, поскольку такие 

возможности имеются во всех административных и территориальных 

делениях. В данном случае речь идет о так называемых национальных 

программах, координируемых отдельными корпорациями, 

правительственными органами. По содержанию такие работы носят 

программный характер, но участие в реализации программ может быть 

основано на различных формах собственности. Иными словами, в таких 

программах, как правило, будут широко задействованы, наряду с 

госорганами, и местные органы самоуправления, крестьянские, фермерские 

хозяйства, научно-исследовательские структуры и др. Наряду с освоением 

земельных ресурсов встает и параллельный вопрос о рациональном 

использовании водных ресурсов путем создания ирригационных систем, 

строительства дорог, интеграции с промышленной переработкой и др. 
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Нам представляется, что в сфере АПК в Кыргызской Республике 

положительный результат может дать участие правительства страны в 

проектировании корпоративного управления и целевом финансировании. 

Такой подход обеспечит соединение научно-исследовательских проектов с 

практической реализацией программ при широком участии местных органов 

самоуправления, поскольку корпоративное управление создается на базе 

конкретного ресурсного обеспечения. К сожалению, в настоящее время 

научно-исследовательские учреждения, местные органы самоуправления и 

даже госорганы управления функционируют, по сути, изолированно друг от 

друга, без достаточных деловых связей в реализации принципов 

корпоративного управления.  

Нередко содержанием корпоративного управления является не только 

создание качественных и конкурентоспособных товаров и услуг, но и 

изучение рынка, проведение научно-исследовательских работ, распознавание 

будущих тенденций и др. Но необязательно для этого создавать 

самостоятельные службы, достаточно удачно встраивать их в уже 

существующую структуру управления (например, отдел маркетинга по 

изучению рынка, лаборатория по изучению качества товаров и услуг). 

Таким образом, несмотря на наличие положительных тенденций в 

экономике КР - ВВП и численность населения растут, в то же время доля 

сельского хозяйства в структуре ВВП с каждым годом уменьшается. Более 

того, зафиксированы самые низкие темпы развития сельского хозяйства по 

сравнению с другими странами ЕАЭС. При этом валовой выпуск продукции 

сельского хозяйства, общая посевная площадь сельскохозяйственных 

культур увеличиваются, что свидетельствует о существовании возможностей 

для дальнейшего роста агропромышленной отрасли, а значит, и развития 

корпоративных отношений предприятий, задействованных в 

агропромышленном комплексе страны.  
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3.2. Экономико-статистический анализ факторов, влияющих на 

развитие и качество корпоративных форм управления в 

агропромышленном комплексе. 

 

Формирование эффективной системы управления в 

агропромышленном производстве предполагает анализ результатов 

функционирования входящих в АПК секторов экономики. Такой анализ 

необходим не только для выявления результатов деятельности предприятий, 

компаний, фирм, хозяйств за определенный период времени, установление 

имеющихся недостатков в организации производства, но главным образом 

для выявления резервов улучшения деятельности в перспективе и выработки 

рекомендаций по эффективному функционированию отраслей АПК. 

Согласно данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики, объем внешнеторгового оборота в 2017 г. составил 

6280,7 млн. долларов США и вырос на 12,7% по сравнению с предыдущим 

годом (5573,6 млн. долларов). Но, в сравнении с цифрами пятилетней 

давности, с 2013 г. объем внешней и взаимной торговли товарами снизился 

на 21,4% (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Объем внешнеторгового оборота КР в 2013-2017 гг.                        

(млн. долларов США). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР.                                                          

Стат. сб.  Кыргызстан в цифрах. – Бишкек: 2018. – С.318. 
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В структуре внешнеторгового оборота страны доля импорта по-

прежнему преобладает и в 2017 г. она составила 71,5%, доля экспорта – 

28,5%. В 2017 г. как импортные, так и экспортные поставки увеличились по 

сравнению с 2016 г., так, увеличение импорта составило 12,2%, экспорта – 

13,8%. Таким образом, коэффициент покрытия импорта экспортом в 2017 г. 

составил 39,9%.   

Экспортные поставки в страны СНГ в 2017 г. повысились на 24%, в 

страны вне СНГ – на 7,5%. Рост объемов экспорта связан с увеличением 

поставок, в том числе сыра и творога - в 3,3 раза, фруктов и орехов – в 1,7 

раза, масла сливочного – в 1,5 раза.  

В общем объеме внешнеторгового товарооборота Кыргызстана на 

взаимную торговлю с государствами-членами Евразийского экономического 

союза пришлось 38,9%, в том числе в экспорте – 33,9%, в импорте – 40,8%.  

 

Рис. 3.9. Внешняя и взаимная торговля товарами в 2016-2017 гг.              

(млн. долларов США). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах. 

Стат. сб.  – Бишкек: 2018. – С.318. 
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Импортные товары поступали преимущественно из государств-членов 

ЕАЭС, на долю которых в общем объеме завозимых товаров пришлось 

40,8%, из них доля России составила 63,7, а Казахстана – 31,6%.  

Импортные поставки из стран СНГ в 2017 г. увеличились на 18,6%, из 

стран вне СНГ – 7,3%. Доля стран СНГ в общем объеме импорта составляет 

46,3%, стран вне СНГ – 53,7%. Увеличение объема импорта обусловлено 

ростом поступления в КР, в частности, риса (в 2,3 раза), овощей (в 1,8 раза), 

фруктов (в 1,6 раза), хлеба и мучных кондитерских изделий (в 1,5 раза). В то 

же время отмечено снижение объемов импорта, в том числе сахара (на 

53,7%), растительного масла (на 14,3%). 

 По данным Министерства сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации КР, товарооборот агропромышленной 

продукции Кыргызстана в 2017 г. составил 914,9 млн. долларов, что 

составляет 14,6% от общего внешнеторгового оборота КР. По сравнению с 

2016 г. товарооборот агропромышленной продукции вырос на 170,3 млн. 

долларов, или на 22,9%. Такому росту способствовало увеличение 

товарооборота продукции АПК с Казахстаном (на 30,7%) и Россией (на 

12,6%). В товарообороте агропромышленной продукции совокупная доля 

этих стран снизилась на 0,7% по сравнению с 2016 г. и составила 64,4%. 

Общий товарооборот Кыргызстана с Россией в 2017 г. вырос на 9,2% и 

составил 1 442,8 млн. долларов. Из них на долю агропромышленной 

продукции приходилось 278,8 млн. долларов, или 19,2%. Прирост составил 

31,2 млн. долларов. 

В том числе, импорт составил 196,3 млн. долларов и по сравнению с 

2016 г. он вырос на 7,2 млн.  (или +3,8%). Экспорт в Россию вырос на 24 млн. 

долларов (+41,0%) и составил 82,5 млн. долларов.    

Основу экспорта Кыргызстана в Россию составляют овощи и 

некоторые корнеплоды (22,7 млн. долларов, или 27,5% от экспорта в 

Россию), сушеные фрукты и орехи (18,7 млн. долларов, или 22,6%), 

молочные продукты (13,1 млн., или 15,8%) и хлопок (10,8 млн. долларов, или 

13,1%) [105]. 
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Объем всех иностранных инвестиций, поступивших в 2017 г. в 

Кыргызскую Республику, достиг 3833,8 млн. долларов, уменьшившись по 

сравнению с 2016 г. на 1501,3 млн. долларов, или на 28,1%.    

Таблица 3.7 - Поступление иностранных инвестиций в КР в 2013-2017 

гг. (млн. долларов). 

  2013 2014 2015 2016 2017 Доля 

Всего иностранных 

инвестиций 
5 487,1 5 415,7 5 615,4 5 335,1 3 833,8 100% 

в т.ч. прямые 

иностранные 

инвестиции 

964,5 727,1 1 573,3 814,0 590,5 15,4% 

портфельные 

инвестиции 
2,5 0,1 437,8 367,5 0,8 0,0% 

другие инвестиции 4 474,9 4 612,2 3 557,9 3 954,8 3 199,3 83,4% 

гранты, техническая 

помощь 
45,2 76,3 46,4 198,8 43,2 1,1% 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах. 

Стат. сб.  – Бишкек: 2018. – С.264. 

 

 В структуре всех поступивших иностранных инвестиций доля прямых 

иностранных инвестиций составила в 2017 г. 15,4%. Поступление прямых 

иностранных инвестиций сократилось в 2017 г. по сравнению с предыдущим 

периодом на 223,5 млн. долларов, или на 27,5%, а по сравнению с 2015 г. 

сократилось в 2,7 раза. За последние пять лет самый низкий уровень по этому 

показателю зафиксирован именно в 2017 г., когда он упал до уровня 2012 г.  

 

Рис. 3.10. Поступление прямых иностранных инвестиций в КР 

в 2013-2017 гг. (млн. долл.). 
Источник: График составлен автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах. 

Стат. сб.  – Бишкек: 2018. – С.264. 
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 В 2017 г. наибольший объем прямых иностранных инвестиций получен 

Кыргызстаном из стран вне СНГ (эта доля составила 87,4% от всех 

поступлений ПИИ), а доля стран СНГ, соответственно, 12,6%. Но в том же 

году ПИИ не из стран Содружества выросли на 17 млн. долл., или на 3,4% по 

сравнению с 2016 г., тогда как из стран СНГ снизились в 4,2 раза.  

Из поступивших прямых иностранных инвестиций в 2017 г. 112,5 млн. 

долларов были направлены на рост собственного капитала (19,0%). Если в 

2015 г. ПИИ в сельское хозяйство составляли 0,3 млн. долларов, а в 2016 г. – 

0,2 млн., то в 2017 г. не достигли 100 тыс. долларов. Более того, в 2017 г.    

сократилось и число действующих компаний с иностранными инвестициями.  

Таблица 3.8 - Число предприятий с иностранными инвестициями по 

видам экономической деятельности в 2013-2017 гг. (единиц). 

  2013 2014 2015 2016 2017 Доля 

Всего 2 767 3 022 3 138 3 173 3 107 100% 

Сельское хозяйство 36 48 50 50 48 1,5% 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Стат. ежегод-к КР. 

2017. – Бишкек: 2018. – С.239. 

 

 По данным НСК КР, в 2017 г. в Кыргызстане работали 3107 

предприятий с иностранными инвестициями, из которых 57,3% – с полным 

участием иностранного капитала. В основном это кыргызско-российские 

совместные предприятия (их доля составила 22,1%), кыргызско-китайские 

(18,5%), кыргызско-казахские (14%) и кыргызско-турецкие (13,5%).  

Но при этом в 2017 г. в сельском хозяйстве страны функционировало 

всего лишь 48 предприятий с иностранными инвестициями (1,5% от всех 

таких предприятий), и по сравнению с предыдущим годом их стало меньше 

еще на два предприятия.   

Наибольшее число предприятий – 83% - действовали на территории г. 

Бишкек и пригородов, 8,6% – в Чуйской области. В 2017 г. предприятиями с 

иностранными инвестициями, в том числе, введены мощности на 2,3 тыс. т 

переработки свеклы в сутки [27, с. 13]. 
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Рис. 3.11. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности компаний с иностранными инвестициями  

в сельском хозяйстве КР в 2013-2017 гг. (млн. сомов). 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР. Деятельность предприятий с 

иностранными инвестициями в КР 2013-2017. – Бишкек: 2018. – С. 54. 

 

В общем числе отчитавшихся предприятий с иностранными 

инвестициями доля рентабельных предприятий составила 29,4%. Из 48 

действовавших компаний с иностранными инвестициями в сельском 

хозяйстве только 15 компаний, т.е. 31,3%, являлись прибыльными в 2017 г.  

Анализ поступлений иностранных инвестиций в экономику 

Кыргызстана, в частности в сельское хозяйство, показывает, что отсутствие 

иностранных инвестиций в отрасль выступает одной из причин медленного 

роста аграрной продукции, потому что из-за невозможности получения 

финансовых ресурсов на доступных условиях не обновляется оборудование и 

техника, вследствие чего предприятиям не удается повысить 

конкурентоспособность.  

В Кыргызстане, в отличие от соседних стран, нет существенных 

нефтегазовых ресурсов, которые могли бы подпитывать рост экономики 

страны. Поэтому в числе приоритетных отраслей для инвестиций в 

Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане, по мнению экспертов BCG 

(международная консалтинговая компания Boston Consulting Group), 

выступает именно переработка сельхозпродукции. Сельское хозяйство 

считается недоинвестированным. Кыргызстан может увеличивать объем 

привлекаемых ПИИ в несырьевые отрасли на 1,3-2 млрд. долларов [50].     
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Как уже очевидно, сельское хозяйство во всех странах, в отличие от 

других секторов экономики, требует вложения больших средств. Однако в 

аграрной отрасли Кыргызстана, как показывают данные вышеуказанного 

анализа, ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что 

инвесторы не приходят или неохотно вкладывают свои средства. По мнению 

ряда экспертов, тому есть несколько причин, среди которых зависимость 

сельского хозяйства от природно-климатических условий и сравнительно 

низкая окупаемость. С другой стороны, несмотря на эти причины, сельское 

хозяйство в других странах очень хорошо развивается, и инвесторы охотно 

вкладывают свои средства, приумножая свой капитал. По мнению 

генерального директора российской группы компаний «Русагро», за 

последние двадцать лет в сельскохозяйственной отрасли произошла 

настоящая революция. Сегодня каждое уважающее себя хозяйство, как 

крупное, так и мелкое, внедряет методы точного земледелия (precision 

agriculture). По сути, это оптимальное управление каждым дискретным 

участком поля с помощью высоких технологий. Производитель собирает 

подробную информацию – состояние почвы, прогноз погоды, климатические 

сценарии в данной местности, учитывает другие показатели, а потом, 

опираясь на данные, принимает решение, где, когда и какие работы он будет 

проводить. И вместо того, чтобы повсеместно вносить в почву 100 кг 

минеральных удобрений, где-то внесет 20 кг, а где-то 110. Так получается 

наилучший результат – ресурсы расходуются там, где они действительно 

нужны [10, с. 17]. 

Согласно данным НСК КР, на 1 января 2018 г. на территории страны 

насчитывалось всего 683815 действующих хозяйствующих субъектов, как 

юридических, так и физических лиц. По сравнению с аналогичной датой 

предыдущего года их стало больше на 3,3%. Больше всего хозяйствующих 

субъектов расположено в Ошской области (24,3%).   
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Таблица 3.9 - Действующие хозяйствующие субъекты по территории 

КР на 1 января 2018 г. (тыс. единиц). 

Кыргызская Республика 683,8 100% 

Баткенская область 62,0 9,1% 

Джалал-Абадская область 124,5 18,2% 

Иссык-Кульская область 61,5 9,0% 

Нарынская область 54,3 7,9% 

Ошская область 166,3 24,3% 

Таласская область 35,3 5,2% 

Чуйская область 117,7 17,2% 

г. Бишкек 35,4 5,2% 

г. Ош 26,8 3,9% 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Социально-

экономическое положение КР за 2017 г. Месячная публикация. – Бишкек: 2018. – С.76. 

 

Отметим, что субъекты с частной формой собственности в общем 

числе действующих хозяйствующих субъектов в Кыргызстане преобладают 

(их доля - более 98%). Из них средние и крупные хозяйствующие субъекты 

занимали, соответственно, долю 13,7 и 6,3%. 

Благодаря земельной реформе, проведенной в Кыргызстане со спорной 

степенью успешности, в структуре хозяйствующих субъектов преобладают 

фермерские (крестьянские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

(ИП). Наибольшая доля (63%) приходилась на хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, число их на 

конец 2017 г. составило 429 217 единиц.  

Организационная структура управления за годы суверенитета 

претерпела кардинальные изменения в результате реформ по демонтажу 576 

колхозов и совхозов, и создания вместо них фермерских хозяйств как основы 

института частной собственности в сельском хозяйстве. 
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Таблица 3.10 - Количество действующих хозяйствующих субъектов 

сельского хозяйства в 2013-2017 гг. (на конец года; единиц). 

Наименование 

субъектов 
2013 2014 2015 2016 2017 Доля 

Всего субъектов 383436 384871 401350 415433 429217 100% 

из них:             

государственные 

хозяйства 
56 40 38 33 27 0,01% 

коллективные 

хозяйства10 
497 513 518 481 460 0,11% 

  в т.ч. акционерные   

  общества 
40 38 43 39 36 0,01% 

  коллективно-  

  крестьянские хозяйства 
100 102 115 94 96 0,02% 

  сельскохозяйственные   

  кооперативы 
357 373 360 348 328 0,08% 

крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
382883 384318 400794 414919 428730 99,89% 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных НСК КР. Кыргызстан в цифрах. 

Стат. сб. – Бишкек: 2018. – С.185. 
  

Как видно из данных табл. 3.10, общее количество хозяйствующих 

субъектов сельского хозяйства с каждым годом увеличивается и в 2017 г. 

составило 429,2 тыс. единиц, увеличившись на 3,3% по сравнению с 

предыдущим годом. Этот рост обеспечивается только за счет увеличения 

числа крестьянских (фермерских) хозяйств. В то же время число 

коллективных хозяйств, в том числе акционерных обществ, коллективно-

крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, за последние 

два года снизилось. Однако количественный рост хозяйствующих субъектов 

сельского хозяйства не сопровождается при этом увеличением доли 

сельского хозяйства в общей структуре ВВП КР и не обеспечивает развитие 

сельского хозяйства в целом. 

Мы убеждены в том, что в целях повышения эффективности и качества 

управления сельскохозяйственными предприятиями необходимо идти в ногу 

со временем, внедрять передовые технологии и автоматизировать всю 

систему производства. На наш взгляд, существует только одна проблема в 

                                                             
10 Коллективные хозяйства включают в себя сельскохозяйственные кооперативы, акционерные общества, 

товарищества всех видов, ассоциации, объединения и коллективно-крестьянские хозяйства, агрофирмы и 

подсобные хозяйства предприятий и организаций. 
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агропромышленном комплексе – это необходимость повышать 

эффективность управления. Например, в Кыргызстане слишком много 

крестьянских (фермерских) хозяйств – на начало 2018 г.  их число достигало 

429 тыс. единиц. Многие из них являются малоземельными и 

мелкотоварными. Поэтому их организационно-экономический уровень 

функционирования остается низким, что в свою очередь ведет к убыточной и 

неэффективной деятельности крестьянских хозяйств и не позволяет им 

эффективно развиваться. Практика показывает, что только крупные 

компании могут быть успешными и могут становиться лидерами во 

внедрении передовых технологий, цифровизации и автоматизации.  

Недавно министр экономики КР Олег Панкратов, выступая на 

пленарном заседании Жогорку Кенеша КР, заявил, что на сегодняшний день 

из-за малых масштабов экономики основной проблемой в развитии экспорта 

кыргызской продукции остается мелкотоварность производства. Из-за 

разрозненности производственных процессов не удается обеспечить единые 

стандарты и необходимые объемы выпускаемой продукции [15].   

Необходимо также отметить, что в Кыргызстане насчитывается всего 

14653 предприятий11, из которых мелких - 13858 (94,6%), а средних - 795 

(5,4%). Из них в сельском хозяйстве функционируют всего 430 предприятий 

(2,9% от общего количества предприятий), из них малыми считаются 417 

предприятий, а средними – 13. Но в структуре валового выпуска продукции 

малого и среднего предпринимательства 97,7% приходится на продукцию, 

произведенную крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. В 2017 г. из 

общего объема продукции, выпущенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, на долю 

продукции растениеводства приходилось 62,3%, а животноводства – 37,6%.   

                                                             
11 Малое и среднее предприятие – юридические лица, коммерческие предприятия, независимо от 

организационно-правовой формы хозяйствования, имеющие численность работающих в сельском хозяйстве 

до 50 человек (малые предприятия) и от 51 до 200 человек (средние предприятия).  
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Но вполне очевидно: исходя из специфики агропромышленного 

комплекса, мелкие подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства не 

могут поднять экономику и улучшить ситуацию в данной сфере. Для 

обеспечения перелома к лучшему в этой ситуации, на наш взгляд, им 

необходимо объединяться и создавать крупные компании для получения 

нужного мультипликативного эффекта. Такое объединение, по нашему 

мнению, должно открыть им путь к новым источникам привлечения как 

акционерного, так и заемного капитала, а также позволит стать публичными 

компаниями. Таким объединением может быть акционерное общество с 

равными долями участников, которое должно функционировать во всех 

сферах деятельности, начиная от производства сельхозпродукции до ее 

сбыта, охватывая заготовку сырья, производство, упаковку, хранение, 

переработку, транспортировку и т.д. Лишь при  объединении мелких 

хозяйств в крупные корпорации  должны появляться  широкие возможности 

не только для самих участников таких объединений, но и для всей отрасли, 

как и экономики страны в целом, и таким образом совместными усилиями 

можно достичь лучших результатов, повысив эффективность 

агропромышленного комплекса. 

 Ситуация в мировом сельском хозяйстве радикально изменилась и 

сегодня сельское хозяйство превращается в агробизнес. Таким образом, 

сельское хозяйство в современном понимании выходит за пределы 

фермерского поля. 

К сожалению, количество действующих акционерных обществ, 

задействованных в сфере сельского хозяйства, в последние годы снижалось. 

В 2017 г. их стало 36, сократившись на 3 компании (на 9,2%) по сравнению с 

данными 2016-го. Но еще в весьма недалеком 2008 г. в стране насчитывалось 

97 акционерных обществ, действующих в сельском хозяйстве. За десять лет 

их стало меньше в 2,7 раза - 61 акционерное общество закрылось. 
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Таблица 3.11 - Список акционерных обществ, задействованных в сфере 

сельского хозяйства КР (на начало 2018 г.). 

№ Наименование обществ 

1 ОАО «Кызыл-Кийский табакфермзавод» 

2 ОАО «Кыргызское» 

3 ОАО «Кант - Дан-Азык» 

4 ОАО «Голден Сан» 

5 ОАО «Ак-Булак» 

6 ЗАО «Шоро» 

7 ЗАО «Келечек» 

8 ЗАО «ЭУМ» 

9 ЗАО «Кыргызстан» 

10 ОАО «Карасу - Дан-Азык» 

11 ОАО «Ош – Дюбек» 

12 ОАО «Кошой»  

13 ЗАО «Талас – Сүт» 

14 ОАО «Арашан» 

15 ОАО «Дан-Азык» 

16 ОАО «Томат KG» 

17 ОАО «Дан» 

18 ОАО «Узген Дан-Азык» 

19 ОАО «Кристалл» 

20 ЗАО «Бета Кыргыз Интернэшнл» 

21 ЗАО «Акун» 

22 ОАО «Арпа» 

23 ОАО «Бишкекский мелькомбинат» 

24 ЗАО «Имфико» 

25 ОАО «Бишкексут» 

26 ОАО «Апросах» 

27 ЗАО «Десерт» 

28 ОАО «Ак-Сут» 

29 ОАО «Каинды Кант» 

30 ЗАО «Bear Beer» 

31 ЗАО «Кантский хлебзавод» 

32 ЗАО «Аталык Групп» 

33 ЗАО «Ак Жалга» 

34 ЗАО «Сут Булак» 

35 ОАО «Ынтымак» 

36 ОАО «Алтын Дан» 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.  
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На начало 2018 г. в стране насчитывалось всего 1165 действующих 

акционерных обществ. Из них открытых 662 (57% от общего количества АО 

КР), закрытых АО – 503 (43%). Таким образом, доля акционерных обществ в 

сельском хозяйстве составляет 3,1% от всех действующих АО Кыргызстана.  

Из действующих 36 акционерных обществ 22 (61%) компаний 

являются открытыми, а остальные 14 (39%) акционерных обществ закрытые 

(ЗАО). 

 

Рис. 3.12. Количество действующих акционерных обществ 

в сельском хозяйстве Кыргызстана по видам. 

Источник: Составлено автором на основе данных Министерства сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации КР. 

 

 Чуйская область лидирует по количеству действующих акционерных 

обществ – 11 АО. На втором месте – столица страны Бишкек, где ведут свое 

хозяйство 7 АО. Следует отметить, что самые крупные акционерные 

общества находятся именно на территории Чуйской области и Бишкека. На 

третьем месте – Ошская область – 5 АО. В Иссык-Кульской области 

действуют 4 АО, в Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях – по 

3 АО. Что касается Нарынской области, то в этом регионе на начало 2018 г. 

действующих акционерных обществ не зафиксировано.  
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Рис. 3.13. Количество действующих акционерных обществ в сельском 

хозяйстве Кыргызстана по регионам страны. 
Источник: Диаграмма составлена автором на основе данных Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. 

 

 Среди действующих акционерных обществ государство имеет пакет 

акций лишь в двух компаниях: в ОАО «Кызыл-Кийский табакфермзавод» 

(доля государства 20,4%) и в ОАО «Кыргызское» (0,07%). Некогда 

считавшиеся крупными государственные корпорации в сфере сельского 

хозяйства - такие, как ОАО «Кыргыз тамекиси» (у государства было 99,06% 

акций) и ОАО «Кыргызская агропродовольственная корпорация» (100%) -  

недавно были ликвидированы из-за неэффективного управления. 

 Напомним, что ОАО «Кыргызская агропродовольственная 

корпорация» создавалась путем преобразования Госпредприятия «Центр 

торговли и маркетинга» при Министерстве сельского, водного хозяйства и 

перерабатывающей промышленности КР, с целью обеспечения 

продовольственной безопасности в Кыргызстане (Постановление ПКР за 

№417 от 31.07.2008 г.) Основной целью создания такой государственной 

корпорации являлось обеспечение стабильного функционирования 

продовольственного рынка в интересах товаропроизводителей и 

удовлетворение спроса населения на продовольствие.   

3
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 «Никогда предприятие с большой госдолей не будет работать с 

прибылью» – заявил в 2014 г. депутат М. Мадеминов на заседании 

Парламента КР (Жогорку Кенеша), когда обсуждался вопрос о ликвидации 

ОАО «Кыргыз тамекиси» [181]. К сожалению, его высказывание 

подтвердилось, Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) 

не смог эффективно им управлять, и из-за этого пришлось ликвидировать 

«Кыргызскую агропродовольственную корпорацию».  

 В 2015 г. Счетная палата КР, проверив деятельность Кыргызской 

агропродкорпорации, заявила, что руководство госкорпорации не приняло 

действенных мер по возврату бюджетной ссуды – 400 млн. сомов с учетом 

процентов и штрафных санкций. Эта ссуда была предоставлена на полтора 

года, с 25.11.2008 г. по 25.05.2010 г. На момент проведения аудита сумма 

возвращенного долга составляла лишь 5 млн. сомов. Таким образом, 

задолженность по основным долгам составила 395 млн. сомов, начисленные 

проценты – 60 млн. 109,8 тыс. сомов, и штрафные санкции – еще 20 млн. 

303,9 тыс. сомов! Кроме того, осталось неоприходованным оборудование, 

полученное в виде гранта из Индии на увеличение уставного капитала 

госкорпорации, стоимостью 110 млн. 494,8 тыс. сомов. Счетная палата также 

сообщила, что по бухгалтерскому учету на 31.12.2014 г. еще числится 

дебиторская задолженность на 315 млн. 514,7 тыс. сомов, и просроченный 

безнадежный долг за товары и услуги на 99 млн. 906,6 тыс. сомов. Наряду с 

этим выявлены и факты злоупотребления должностным положением. 

Ответственными лицами агропродкорпорации путем составления фиктивных 

договоров и сговора вывезено муки на 11 млн. 275,1 тыс. сомов, отмечается в 

заключении СП КР [181].   

Одновременно действовала и рабочая группа Совета обороны КР, 

которая установила завышение стоимости залоговых товарно-материальных 

ценностей, причем эти суммы оказались практически невозвратными, 
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поскольку отсутствовали четкие механизмы получения и возврата займов. 

Установлены также факты финансирования на цели развития 

сельхозпроизводителей лишь аффилированным (связанным с 

руководителями корпорации) лицам, а четкая система защиты и возврата 

выданных займов отсутствовала, что давало возможность осуществлять 

коррупционные манипуляции. В итоге рабочая группа Совета обороны 

рекомендовала Правительству КР ликвидировать ОАО «Кыргызская 

агропродовольственная корпорация» как неэффективный механизм 

поддержки сельхозпроизводителей республики, в котором к тому же 

присутствовали очень высокие коррупционные риски.   

На наш взгляд, к такому печальному результату привели действия, 

точнее, бездействие таких органов управления, как совет директоров и 

ревизионная комиссия данной корпорации. Они не выполняли свои функции 

должным образом. Совет директоров корпорации состоял из трех членов. 

Ревизионная комиссия - из одного ревизора, а правление - из двух человек. 

Такой состав топ-менеджмента продемонстрировал, что акционером 

изначально было принято неправильное решение, поскольку очевидно, что 

единственный ревизор не может осуществлять контроль деятельности такой 

огромной госкорпорации.   

В ходе исследования мы столкнулись с дефицитом информации о 

корпорациях в АПК, которую невозможно найти в открытых источниках. Это 

означает, что самые важные и основные принципы корпоративного 

управления, такие как прозрачность и раскрытие информации, должным 

образом не урегулированы и не работают в Кыргызской Республике.  

Среди самых важных вопросов, относящихся к исключительной 

компетенции совета директоров - определение стратегических целей 

акционерного общества, а также формирование его политики, а затем – 

обеспечение контроля над ее реализацией исполнительным органом АО. В 

Законе КР «Об акционерных обществах» данный вопрос стоит на первом 

месте среди четырнадцати вопросов, относящихся к исключительной 
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компетенции совета директоров (п.1 ст.54 закона). Анализ деятельности 

акционерных обществ, органов их управления, изучение протоколов 

заседаний совета директоров показывают, что все заседания совета 

директоров проходят формально, с рассмотрением вопросов текущего 

характера, а основные вопросы, которые входят в исключительную 

компетенцию совета директоров (конкретизация выполнения 

стратегических целей АО, формирование его политики и контроль действий 

менеджмента), можно сказать, вообще не рассматриваются. 

К сожалению, так происходит не только у нас, но и в других странах 

тоже. Например, международная консалтинговая компания McKinsey в 2013 

г. провела исследование, было опрошено более полутора тысяч членов 

советов директоров глобальных компаний. Выяснилось, что большинство 

компаний не уделяет должного внимания стратегии АО и принимают ее без 

обсуждения. К примеру, на вопрос: если бы вам дали дополнительное время, 

на рассмотрение чего вы бы его потратили, две трети опрошенных 

директоров ответили: на стратегию. А 44% директоров ответили, что 

стратегию развития компании не обсуждали и сразу ее приняли после 

предложения правления. Одна из причин, почему они так мало времени 

тратят на обсуждение стратегии и не вовлекаются в работу совета директоров 

-  нехватка элементарно необходимых знаний и опыта у членов совета 

директоров для эффективного выполнения своих функций. Только 10% 

опрошенных директоров ответили, что они являются экспертами, знают и 

понимают отрасль, в которой работает их компания и только 21% директоров 

заявили, что они знакомы с направлениями стратегии развития компании 

[173].   

Что касается прав акционеров, то ситуация в акционерных обществах 

сельского хозяйства такая же, как и в других обществах, где, несмотря на 

большое количество акционеров, мелкие держатели акций не имеют 

влияния на управление обществом, назначение руководящих лиц обществ, а 

также выдвижение кандидатов в выборные органы.   
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Одним из факторов, влияющих на рост эффективности корпоративного 

управления, безусловно, выступает структура собственности, включающая 

такие аспекты, как концентрация и диверсификация собственников. В этой 

связи считаем необходимым для построения эффективной модели 

корпоративного управления создавать и укреплять тесное сотрудничество 

бизнеса и государства на основе государственно-частного партнерства. 

Только таким способом возможно реализовать общественно значимые 

проекты в агропромышленном комплексе для создания конкурентоспособной 

продукции.    

В результате проведенного экономико-статистического анализа 

факторов, влияющих на корпоративное управление в агропромышленном 

комплексе, нами получены следующие выводы: 

- товарооборот агропромышленной продукции в 2017 г. вырос на 170,3 

млн. долларов США, или на 22,9%, тому способствовало увеличение 

товарооборота с соседним Казахстаном (на 30,7%) и Россией (на 12,6%); 

- инвестиции, направляемые в сельское хозяйство, ежегодно 

сокращаются. Число предприятий в сельском хозяйстве с иностранными 

инвестициями тоже падает, потому что отдача от вложенного капитала в 

отрасли очень низкая, и сальдированный финансовый результат в последние 

четыре года остается отрицательным;    

- общее количество хозяйствующих субъектов сельского хозяйства с 

каждым годом увеличивается за счет роста числа крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Однако этот рост не сопровождается увеличением доли сельского 

хозяйства в общей структуре ВВП КР; 

- выявлено, что одна из главных проблем в агропромышленном 

комплексе – это необходимость повышать эффективность управления. 

Хозяйствующие субъекты сельскохозяйственной отрасли КР работают 

неэффективно, организационно-экономический уровень их деятельности 

остается низким, что в свою очередь ведет к убыточной и неэффективной 

работе всей аграрной сферы страны в целом. Только эффективная система 

корпоративного управления поможет развитию агропромышленного 

комплекса и поднятию его на качественно новый, современный уровень. 
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3.3. Анализ экономического потенциала формирования эффективных 

форм управления интеграционного типа в агропромышленном 

производстве. 

Формирование организационных форм управления 

агропромышленным производством Кыргызской Республики 

интеграционного типа представляет собой новое явление, 

сопровождающееся инновационной деятельностью. 

 Этому есть ряд объяснений. Во-первых, за годы суверенитета 

произошел разрыв хозяйственных связей между сельскохозяйственными 

предприятиями и предприятиями обрабатывающей промышленности, что 

послужило основанием ведения хозяйственной деятельности в каждом 

секторе экономики самостоятельно, то есть без каких-либо обязательств друг 

перед другом. Во-вторых, появление многочисленных крестьянских и 

фермерских хозяйств на базе многообразия форм собственности взамен 

крупных хозяйств с государственной и коллективной собственностью на 

средства производства вызвало сложности организационного характера. В-

третьих, была разрушена правовая основа интеграции между сельским 

хозяйством и перерабатывающей промышленностью. 

 При этом рыночные отношения предстояло строить по всей цепи: 

начиная с выращивания сельскохозяйственного сырья и его переработки до 

продажи готовой продукции на рынке и доведения ее до потребителей. В 

такой постановке вопроса объективно учитываются интересы каждого 

участника рынка. Поскольку этого не произошло, то каждый участник 

рыночного пространства в начальный период реформы начал изобретать 

свои, нередко неправильные подходы к организации своей деятельности. Все 

это могло обернуться большим провалом для нашей республики с точки 

зрения организации производства и реализации продукции АПК. 

 Таким образом, интеграция сельского хозяйства с переработкой и далее 

переработки с объектами рынка и потребителями стала объективной 

необходимостью не только в смысле протекания технологических процессов, 

но и построения организационных форм управления, что также относится к 

инновациям.  
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 Отсюда схему инноваций в организации интеграционных связей можно 

представить в виде последовательного процесса внедрения новшеств по всей 

технологической цепи производства и потребления продукции (рис. 3.14). 

    

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Типичная схема внедрения инноваций в агропромышленном 

производстве. 

Источник: составлено автором. 

  

Как видно из приведенной схемы (рис. 3.14), инновации могут быть 

внедрены как в каждом организационно-структурном подразделении, 

состоящем в интеграционных связях, так и по всей цепи интеграционных 

процессов. Применительно к агропромышленному производству, в 

интеграционную цепь могут быть включены как предприятия сельского 

хозяйства и переработки, так и предприятия торговли, и другие участники 

рынка, например, банковские, финансовые или инвестиционные учреждения. 

Такие интеграционные процессы при этом, как правило, оформляются в 

какой-то организационной форме, например, в виде агропромышленных 

объединений, компаний и др. 

В любом случае интеграция выражает более тесные связи, 

оформленные соответствующими юридическими обязательствами. Это дает 

основания для организации своей деятельности каждой структуре на базе 

интеграционных связей. 

Что касается организационных форм управления, куда входят 

предприятия различных секторов экономики, то они еще в большей мере, чем 

просто интеграционные связи, закреплены обособленными юридическими 

обязательствами. Например, агропромышленное объединение имеет четко 
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очерченные вертикальные и горизонтальные, внутренние связи с указанием 

статуса каждого подразделения и их подчиненности. 

 Повышение конкурентоспособности производимой сельхозпродукции 

является основанием для беспрепятственного ее сбыта по различным 

каналам. Конкурентоспособность, с другой стороны, способствует 

установлению стабильных и устойчивых связей с потребителями, так как 

каждый потребитель хочет иметь отношения с надежными поставщиками 

продукции. Это способствует одновременно формированию эффективных 

структур управления, в том числе, созданию совместных организационных 

структур, куда вошли бы предприятия различных секторов экономики, но 

связанных между собой деятельностью по выращиванию 

сельскохозяйственного сырья и его переработке, а также сбыту готовой 

продукции потребителям, благодаря усилению интеграционных связей. 

Вместе с тем, эффективность интеграционных связей можно повысить 

и иными организационными мерами, включающими соединение науки и 

практики, с помощью консультаций крестьян и фермеров по поводу 

переработки их продукции. 

 Созданные ассоциации, союзы, в том числе по решению 

межотраслевых и межрегиональных проблем, не дают пока ощутимых 

результатов с точки зрения повышения конкурентоспособности продукции 

агропромышленного производства на международном рынке и получения 

высоких доходов. Одна из причин такого положения -  в том, что ассоциации, 

союзы и другие объединения по интересам не имеют четко закрепленных 

юридических обязательств по производству и реализации продукции. 

Следовательно, принимаемые в этих объединениях решения носят 

рекомендательный характер, не подлежат строгому выполнению в 

установленные сроки. Сами же ассоциации, объединения, в частности их 

управляющий орган, функционируют за счет отчислений средств 

организаций, входящих в союзы и ассоциации, а также по уставу, 

разработанному общим собранием членов ассоциации. 
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 Другое дело, когда такие объединения строятся на основе конкретных 

производственных и сбытовых программ и специализаций, например, по 

выращиванию сельскохозяйственных культур, переработке сырья, 

товародвижению и сбыту продукции. В таком случае каждая структура имеет 

конкретные задания и отчитывается по их выполнению перед вышестоящим 

органом управления (например, центральный аппарат управления компании). 

Таким образом, получается строгая подчиненность структур управления и 

отчетность перед соответствующими контролирующими органами. Наиболее 

распространённой формой такого управления является акционерное 

общество, где общее собрание акционеров решает ключевые вопросы 

управления и ставит задачи перед соответствующими структурами 

(менеджеры производства, совет директоров, инвесторы и др.). В то же время 

каждая из структур имеет перед собой конкретный круг обязанностей и 

задач, выполнение которых координируется параллельными структурами 

управлениями, например, советом директоров, инвесторами и т.д. 

 Такой тип организационных структур имеет ряд преимуществ, одна из 

которых заключается в том, что все структуры, входящие в компанию, имеют 

целевую направленность, а программа их действий координируется, что 

обеспечивает согласованность действий и расстановку исполнителей в 

соответствии с их квалификацией, опытом и профессиональной 

пригодностью. Одновременно здесь создаются условия для корпоративного 

управления, одной из фундаментальных основ которого является выработка 

коллективного решения. 

Для формирования эффективных форм организационных структур в 

агропромышленном производстве большое значение имеет анализ 

взаимосвязей предприятий различных секторов экономики по поводу 

производства и реализации продукции. Здесь имеется в виду, в первую 

очередь, связь сельхозпроизводителей не только потому, что сельское 

хозяйство является ядром АПК, но и в силу того, что началом всего цикла 

воспроизводственного процесса является производство аграрного сырья. В 
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последующем сельскохозяйственное сырье, проходя через промышленную 

обработку, канал товародвижения, объекты инфраструктуры, попадает на 

продажу через объекты рынка или непосредственно потребителям. Такой 

путь характеризуется также многообразием форм сотрудничества партнеров. 

Такие формы сотрудничества можно классифицировать следующим образом:  

1) хозяйства, реализующие свою продукцию свободно, вне 

официальных связей с переработкой по договорным обязательствам; 

2) хозяйства, имеющие договорные обязательства по поставке 

продукции перерабатывающим предприятиям; 

3) хозяйства, имеющие договорные связи по сбыту продукции в 

порядке государственно-частного партнерства, а также договорные связи с 

логистическими центрами, субъектами рынка, крупными потребителями; 

4) хозяйства, входящие в состав корпоративного управления 

совместно с предприятиями промышленности и других секторов (кроме 

сельского хозяйства) экономики; 

5) хозяйства или органы местного управления, имеющие замкнутый 

круг отношений с зарубежными партнерами по выращиванию 

сельскохозяйственного сырья, переработке и потреблению продукции. 

Приведенная выше классификация представлена в произвольной 

форме, без строгих формулировок и признаков. Вместе с тем, деление 

указанной формы интеграции дает ясное представление о взаимосвязях 

крестьянских и фермерских хозяйств с другими секторами экономики и о 

состоянии сбытовой деятельности. Отметим, что в организации 

хозяйственных связей, как правило, учитываются территориальные и 

отраслевые факторы, поскольку географическое размещение предприятий, а 

также административно-территориальное влияние на принятие 

управленческих решений весьма значимы. 

Среди приведенных форм связи наибольший удельный вес занимает 

первая группа. В ней хозяйства производят продукцию по своему 

усмотрению и хаотично реализуют выращенный урожай, также без всяких 
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обязательств перед потребителями. Очевидно, что такая форма отличается 

низкой эффективностью, поскольку хозяйства, по существу, свободны от 

обязанностей приспособить выращенную продукцию к запросам рынка. Это 

также означает, что хозяйства в сбыте своей продукции ориентированы на 

случайные варианты, что влечет за собой непредсказуемость результатов 

хозяйственной деятельности. 

Вторая группа форм связи более предсказуема, поскольку 

определенную часть продукции крестьяне поставляют перерабатывающим 

предприятиям по заранее заключенным договорам. В Кыргызской 

Республике такие связи имеют место почти по всем видам 

сельскохозяйственной продукции, в особенности в молочном производстве, 

обработке зерна, плодоовощной продукции. При этом деловые связи 

сельхозпредприятий и промышленной переработки зависят как от уровня 

производства сырья, так и от мощности предприятий переработки, 

расположенных в том или ином регионе.  

Более прогрессивной формой кооперации следует считать третью 

группу организационных форм. К ней относятся зарождающееся 

государственно-частное партнерство по поводу производства и сбыта 

продукции. Например, аграрную продукцию выращивают крестьянские и 

фермерские хозяйства, а в сбыте продукции участвуют госорганы управления 

в виде местных органов самоуправления и заготовительных организаций, 

находящихся в собственности государства. Примеров подобного 

сотрудничества пока в Кыргызстане немного, хотя такие виды 

сотрудничества могут дать положительный эффект. Ведь государственным 

органам управления гораздо легче организовать выход сельхозпродукции на 

внутренние и внешние рынки, поскольку госорганы располагают 

соответствующей информационной базой, имеют объекты, где можно 

централизованно организовать прием сельхозпродукции и ее реализацию на 

внутреннем и внешнем рынках. 
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 Вместе с тем, в этой группе получает распространение наиболее 

прогрессивное сотрудничество крестьян с вновь созданными и создаваемыми 

логистическими центрами. Так, в г. Балыкчы Иссык-Кульской области 

частным предпринимателем создан логистический центр современного типа 

с использованием высокой технологии для хранения овощей и фруктов, в 

частности яблок. Проект осуществлен совместно с фирмами ФРГ, где по 

проекту предусмотрено хранение фруктов и овощей с максимальным 

сохранением их потребительских стоимостей до поздней весны. 

 Главная новизна заключается в том, что крестьяне сдают собранные 

урожаи яблок, груш и других плодов на хранение в удобной для них форме, в 

частности, центр по рыночной стоимости закупает у населения яблоки во 

время сбора урожая, а в последующем реализует яблоки в удобное для 

центра время. Либо крестьяне отдают урожай на хранение с оплатой услуг 

центра, чтобы затем в удобное для себя время реализовать свою продукцию 

на рынке. 

 Взаимные выгоды такого сотрудничества очевидны: и центр, и 

крестьяне, преследуя достижение своей цели, добиваются результативной 

деятельности. Кроме этого, центр по требованию заказчиков осуществляет 

подготовку сельскохозяйственной продукции к потреблению (сортировка, 

упаковка, фасовка, очистка от грязи и т.д.). 

Наконец, еще более высокой формой организации управления является 

замкнутый круг деятельности участников рынка с выходом на внешний 

рынок. Это, в свою очередь, предусматривает выращивание 

сельскохозяйственных культур, промышленную переработку, организацию 

перевозки готовой продукции от производителей до места потребления, 

реализацию готовой продукции потребителям и все это под эгидой одной 

организационной структуры. Такая интеграция предусматривает не 

временное сотрудничество, а долгосрочные хозяйственные связи, к тому же 

основанные на достижении конечных результатов. 
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Например, один айыл окмоту (сельская управа) в Алабукинском районе 

Джалал-Абадской области КР заключил долгосрочный договор с фирмой из 

Германии на поставку сушеных слив большого калибра и стоимостью 

примерно в 4-5 раз выше, чем этот продукт реализуется на местном рынке.  

При этом немецкая фирма поставила условие не только перерабатывать 

сливы строго по немецкой технологии (для этого партнеры помогают строить 

цех с соответствующим технологическим оборудованием, температурным 

режимом и т.д.), но и выращивать урожай слив с использованием 

определённых агротехнических приемов, включая добавку в почву только 

минеральных удобрений, привезенных из Германии. 

Представляется, что аналогичный подход к выращиванию и 

переработке можно использовать и в отношении баткенского урюка, иссык-

кульской смородины и яблок, кадамджайской черешни, нарынской 

баранины, таласской фасоли.  

Определенный интерес представляет объем интеграционных связей, 

осуществляемых по разработанной нами классификации форм связей. Ниже 

приводится установленное нами количество крестьянских и фермерских 

хозяйств, осуществляющих связи с другими секторами экономики (табл. 

3.12). Как видно из этих данных, количество организационных форм 

управления, построенных на прогрессивной основе, то есть в виде 

корпоративного управления или по замкнутому циклу с зарубежными 

странами, в Ошской области весьма незначительно. Аналогичное положение 

отмечено и в других регионах, за исключением Бишкека и Иссык-Кульской 

области, где 28 предприятий имеют право свободной реализации продукции 

в рамках ЕАЭС. Эту форму, то есть право свободной реализации продукции, 

тоже следует считать высокой формой организации производства и сбыта 

продукции, отвечающей международным стандартам и имеющей высокий 

уровень конкурентоспособности. 
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Таблица 3.12 - Число крестьянских и фермерских хозяйств, 

осуществлявших связи с потребителями по формам хозяйственных связей в 

2017 г., единиц. 

№ 
п.п. 

Форма хозяйственной связи 
Количество 

хозяйств 
% 

  Всего 102 275 100,0 
  в том числе:     

1. 
Хозяйства, реализующие свою 
продукцию без связи с другими 
секторами экономики 

57 376 56,1 

2. 
Хозяйства, имеющие договорные 
обязательства с перерабатывающими 
предприятиями 

33 751 33,0 

3. 
Хозяйства, имеющие интеграцию с 
государством, логистическими 
центрами, крупными потребителями 

11 046 10,8 

4. 
Структуры корпоративного управления, 
созданные из предприятий различных 
секторов экономики 

    

5. 

Структуры корпоративного управления, 
имеющие кооперацию с зарубежными 
странами по замкнутому кругу 
воспроизводственного цикла 

102 0,1 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных министерств экономики и 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. 

 

Если агропромышленное производство представить, как единое целое с 

точки зрения технологии получения готовых пищевых продуктов, начиная от 

выращивания сельхозсырья, то легко представить, что в составе готовой 

продукции преобладает продукция сельского хозяйства. Если же 

рассматривать способы организации производства, то сельское хозяйство и 

промышленная переработка отличаются коренным образом, поскольку 

сельскохозяйственная отрасль основывается на природных факторах, 

пространственном размещении сельхозпредприятий и ярко выраженной 

сезонности, а промышленная переработка в целом не зависит от природно-

климатических условий, места расположения хозяйства и сезонности (за 

исключением интенсивности поступления аграрного сырья), которые не 

оказывают существенного влияния на технологические процессы 

изготовления продукции. 
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 При этом правомерно рассматривать пищевую промышленность как 

самостоятельный сектор экономики, в отрыве от сельского хозяйства, имея в 

виду несхожие принципы организации производства, а также разные места 

их на рынке товаров и услуг. 

Но очевидно, что оба сектора экономики нацелены на удовлетворение 

потребностей населения в пищевых продуктах, а промышленности – в сырье 

для его промышленной переработки. Отсюда объединяющим их в единое 

целое фактором выступает процесс удовлетворения потребности людей в 

пищевых продуктах.  

Этим обусловлены и организационные формы управления указанными 

секторами экономики. В частности, в течение длительного периода времени, 

имеется в виду период советской власти и первые 20 лет суверенитета, 

пищевая промышленность рассматривалась в составе промышленности, и 

статистическая отчетность велась (и сейчас ведется) в составе 

промышленного сектора. В то же время организационно, то есть по 

подчиненности, пищевая отрасль входит в состав Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. В этом мы видим 

определенный резон, поскольку обеспечивается единый подход к 

управлению продовольственной безопасностью страны.  

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

функционируют в условиях: постоянного дефицита сырьевых ресурсов, 

высоких закупочных цен на сырье и материалы, значительных транспортных 

затрат по доставке сельскохозяйственной продукции на промышленную 

переработку, недостатка оборотных средств и значительного роста 

кредиторской задолженности. 

Анализ деятельности предприятий пищевой отрасли показывает, 

помимо вышеназванных трудностей, наличие устаревшей материально-

технической базы и отсутствие инвестиций для ее модернизации, нехватку 

оборотных средств у предприятий, неплатежи потребителей, бурный рост 

цен на сырье и соответственно на пищевую продукцию, низкое качество 

продовольствия и невысокую покупательную способность населения. 
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В пищевой отрасли республики функционируют 279 предприятий, в 

том числе, в Баткенской области – 11, в Джалал-Абадской – 20, в Иссык-

Кульской – 24, в Нарынской – 7, в Ошской – 19, в Таласской – 7, в Чуйской 

области – 75, в Бишкеке – 94 и в Оше – 22.  

В пищевой отрасли, по состоянию на начало 2018 г., по республике 

численность занятых составляла 20 441 человека, или 15,8% от общей 

численности занятых в промышленности.  

Пищевая отрасль относится к той сфере производства, продукция 

которой потребляется за сравнительно короткий промежуток времени, что 

предъявляет особые требования к потреблению. Поэтому потребительная 

стоимость пищевых продуктов сохраняется в течение сравнительно 

непродолжительного времени.  

Еще одна характерная черта пищевых продуктов – большое 

разнообразие сортов и ассортиментов, а также относительно быстрая 

изменчивость предпочтений покупателей, что связано с тем, что рынок 

предоставляет право выбора пищевых продуктов в зависимости от 

покупательной способности населения и диапазона предпочтений 

покупателей.  

Таким образом, в потреблении пищевых продуктов может возникать 

несоответствие между потребностью в пищевых продуктах, покупательной 

способностью людей и возможностью отечественного производства 

удовлетворять потребности в продовольственных товарах. Недостаток 

отечественного продовольственного фонда восполняется за счет импорта 

продовольственных товаров. Рынок это делает успешно за счет различных 

видов торговли. 

Однако и отечественные товаропроизводители реально находятся в 

сфере влияния глобализации и широкого обмена товарами в порядке 

внутренней и внешней торговли. Основной мотивацией 

товаропроизводителей является получение экономической выгоды от своей 

деятельности. Поэтому имеется много вариантов обменных операций. В 

принципе, для потребителей продовольственных товаров не представляет 
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разницы, потребляют они продукты отечественного производства или 

завезенные из других стран. Главное, обеспечить соответствующий баланс 

между потребностями в продовольственных товарах по объему и срокам 

потребления с покупательной способностью, а товаропроизводителям 

обеспечить выгоду от продажи продуктов внутри страны или за ее 

пределами. 

Вместе с тем, в обеспечении сбалансированности трех 

вышеприведенных факторов имеются моменты, которые оказывают 

наибольшее влияние на достижение равновесного развития. Одним из них 

является изучение спроса населения на продовольственные товары, другим – 

изучение рынка в целях выгодной продажи произведенной 

сельскохозяйственной продукции. Это осуществляется маркетинговыми 

мерами, с помощью которых можно составить текущий и стратегический 

планы, обосновать производственную программу, обеспечить сеть торговых 

точек нужным ассортиментом продовольствия и в нужные сроки. 

Как показало наше исследование, в Кыргызской Республике 

маркетинговые службы существуют формально. Не осуществляются меры по 

финансовому оздоровлению предприятий. А механизм кредитования не 

позволяет предприятиям использовать кредиты банков из-за высоких 

процентных ставок и их краткосрочности. 

Низкая конкурентоспособность отечественных товаров обусловлена 

фактическим и моральным износом основных производственных фондов (до 

80%) и, соответственно, использованием устаревших технологий. И здесь 

необходима государственная поддержка в виде финансовой помощи, 

предоставления определенных льгот в целях повышения 

конкурентоспособности производимых продовольственных товаров, 

развития экспортоориентированных производств и импортозамещения. 

Производственная система должна быстро приспосабливаться к 

требованиям потребителей, а организационные формы управления быть 

гибкими и эффективными. 



191 
 

 Сложившиеся тенденции организации производства позволяют 

выбрать форму интегрированной кооперации для достижения рыночных 

результатов. Однако анализ показал, что интегрированную форму 

управления стало гораздо труднее организовывать вследствие нежелания 

владельцев частных предприятий находить и использовать экономичные 

виды кооперации. В то же время, частная форма собственности свободна от 

какого-либо влияния со стороны госорганов управления и муниципальных 

служб и может выбирать любую форму управления, в том числе 

корпоративного типа, если она приносит экономические выгоды, поскольку 

главной аргументацией для формирования организационных структур 

управления является не форма собственности и даже не масштабы 

предприятий, а возможность получения прибыли.  

Подавляющая часть предприятий, наиболее высокие показатели объема 

продукции и численности работников, занятых в промышленности, 

приходятся на обрабатывающее производство. Пищевая отрасль в 

обрабатывающей промышленности и в промышленности в целом занимает 

большой удельный вес. В частности, по численности работников – 23,2%, по 

выпуску объема продукции – 22,5%, по числу предприятий – 21,7%. Другими 

словами, на пищевую отрасль приходится больше 1/5 части всех работающих 

в промышленности и всего произведенного в отрасли объема продукции. В 

соответствии с этим организации производства в этой подотрасли должно 

быть уделено соответствующее внимание, в особенности территориальному 

размещению производства и специализации по отраслевому признаку. 

Производство пищевых продуктов, с одной стороны, требует 

чрезвычайной ответственности, так как их потребление связано с 

обеспечением продовольственной безопасности, включая здоровье человека 

и животных. С другой стороны, удовлетворение потребности в пищевых 

продуктах требует соответствующего объема производства и 

ассортиментного разнообразия продукции. Поэтому организация 

производства должна быть нацелена на создание соответствующей 
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материально-технической базы, обеспечение занятости трудовых ресурсов в 

соответствии с их классификацией, а также достижение ритмичности 

производства. В связи с этим для организации текущей и перспективной 

деятельности требуются оборотные средства, дефицит которых испытывает 

пищевая промышленность Кыргызской Республики. Для расширения и 

организации производства конкурентоспособной продукции в перспективном 

периоде есть потребность в инвестиционных ресурсах. 

 Исторически сложилось так, что продолжительные кризисные явления, 

имевшие место в годы обретения суверенитета, а также низкая 

конкурентоспособность пищевых продуктов на международном рынке 

сделали отрасль непривлекательной для иностранных инвесторов. В то же 

время создать за короткое время соответствующий инвестиционный климат, 

как показал наш анализ, не удается. Рассмотрим, как складывалось 

производство основных видов пищевой продукции с участием иностранных 

инвестиций за пятилетний период (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 - Производство основных видов промышленной продукции 

предприятиями с иностранными инвестициями в пищевой отрасли КР. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мука из зерновых культур, тыс. т 49,0 69,4 57,5 31,6 93,9 53,8 

Макаронные изделия без начинки, не 

подвергнутые тепловой обработке, т 
8 356 3 742 5 680 7 906 11715 5 702 

Чай расфасованный, т 2 619 2 689 2 530 2 187 1 828 1 930 

Напитки безалкогольные, млн. л 66,0 73,6 181,9 89,7 90,2 93,4 

Сигареты, млн. шт. 2 447 1 688 935,4 496,6     

Емкости для напитков и продуктов 

пищевых из стекла, млн. шт. 
7,1 9,3 22,7 37,8 23,4 24,2 

Бутыли, бутылки, флаконы и изделия 

из пластмасс, млн. шт. 
202,1 210,3 391,8 257,9 182,1 173,6 

Источник: Составлено автором на основе данных НСК КР, стат. сб. «Промышленность 

КР».  
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Как видно из данных табл. 3.13, производство пищевых продуктов с 

привлечением иностранных инвестиций имеет тенденцию к росту по 

зигзагообразной траектории. Это понятно, поскольку само по себе 

привлечение инвестиций является значительным событием, так как 

необходимо пройти конкурсный отбор проектов и доказать иностранным 

инвесторам выгодность вложения инвестиций. Как показала практика, за 

годы суверенитета сельское хозяйство и пищевая промышленность 

Кыргызстана не стали более привлекательными для инвесторов по 

сравнению с горнодобывающей отраслью и энергетикой. Поэтому 

неслучайно для этих отраслей в основном используются внутренние 

инвестиции и со стороны государства оказывается значительная поддержка. 

Так, процентная ставка по кредитам для перерабатывающей 

промышленности составляет 7%, а для сельского хозяйства – 10%, что в 3-3,5 

раза меньше, чем для других секторов отечественной экономики. 

 Вместе с тем, наши наблюдения показали бессистемное развитие 

производства пищевых продуктов на базе устойчивых хозяйственных связей 

с предприятиями сельского хозяйства. В таких условиях возможно 

дальнейшее удаление друг от друга двух этих секторов АПК, что не будет 

способствовать повышению конкурентоспособности продукции 

агропромышленного производства. 

Одну из серьезных причин слабой интеграции сельского хозяйства и 

промышленности мы видим в отсталости материально-технической базы 

переработки и снижении вследствие этого конкурентоспособности пищевых 

продуктов и объемов их реализации на рынке. 

Как показал наш анализ пищевой отрасли, страна мало заинтересована 

в инновациях, так как они требуют не только средств, но и кардинальной 

реформы способов производства. Многим хотелось бы не усложнять 

привычного образа жизни.  

 Большой толчок для технического прогресса и внедрения инноваций 

дает форма управления. Например, корпоративное управление предполагает, 

что в повышении конкурентоспособности продукции и получении высоких 
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доходов заинтересованы как все входящие в корпоративное управление 

самостоятельные структуры из различных секторов экономики, так и аппарат 

управления компании, построенный на взаимодействии менеджеров 

производства, инвесторов, совета директоров и др. Главным преимуществом 

корпоративного управления является контроль со стороны акционеров. 

Отметим, что продукция пищевой отрасли отличается от других 

секторов экономики подвижностью внедрения инноваций и новых 

технологий. Кроме этого, при производстве пищевых продуктов широко 

используются инновации в упаковке и дозах, предлагаемых потребителям. 

Это в свою очередь влияет не только на результаты производственной 

деятельности, но и на конкурентоспособность пищевых продуктов. При этом 

часто получается так, что не все инновации сопровождаются повышением 

конкурентоспособности. В табл. 3.14 приведены данные по числу 

предприятий, выпускавших инновационную продукцию в отрасли по 

сравнению с обрабатывающей промышленностью в целом. 

Таблица 3.14 - Число предприятий, выпускавших инновационную 

продукцию в КР, единиц 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Обрабатывающая 
промышленность в целом 

15 13 13 9 7 9 

Производство пищевых 
продуктов 

7 4 4 2 4 3 

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных НСК КР. Сб.  

«Промышленность КР».  

 

 Как видно из данных табл. 3.14, большую долю инновационных 

продуктов в обрабатывающей промышленности составляют продукты 

пищевой отрасли. В то же время следует отметить мизерное количество 

инновационных продуктов в пищевой отрасли. 

 В свою очередь, разработка и выпуск инновационных продуктов 

зависят от источников финансирования. Сложившаяся ситуация в 

производстве пищевых продуктов характеризуется низкой инвестиционной 

привлекательностью. Неслучайно поэтому инновационные процессы 

осуществляются преимущественно за счет собственных средств (табл. 3.15). 
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Низкая инвестиционная привлекательность производства пищевых 

продуктов, в особенности по отношению к иностранным инвесторам, делает 

отрасль неконкурентоспособной. Ведь Кыргызская Республика намеревается 

в перспективном периоде добиваться высоких результатов за счет выпуска 

экологически чистой пищевой продукции, в том числе и при 

переоборудовании компаний за счет инноваций.  

Таблица 3.15 - Затраты на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации в КР в 2017 г., по источникам финансирования. 

  

Всего 
затрат, 

тыс. 
сомов 

в том числе, по источникам финансирования: 

собственные 
средства 

иностранные 
инвестиции 

прочие источники 

тыс. 
сомов 

в % к 
общим 

затратам 

тыс. 
сомов 

в % к 
общим 

затратам 

тыс. 
сомов 

в % к 
общим 

затратам 
Обрабатывающие 
производства 5150588 

231 
771 

4,5     4918818 95,5 

Производство 
пищевых 
продуктов 
(включая 
напитки) и 
табачных изделий 

79174 79174 100,0         

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных НСК КР, сб. 

«Промышленность КР».  

 

 В практике Кыргызстана мало примеров корпоративного управления, 

включающего предприятия сельского хозяйства, промышленности, торговли. 

Но это вовсе не означает отсутствия потенциальных возможностей 

внедрения там такого типа организационных структур управления. На самом 

деле потенциальная возможность имеется в каждом административно-

территориальном делении, в которых широко представлены предприятия 

различных секторов экономики. Не хватает только волевых усилий для 

организации управления корпоративного типа, которое из-за сложности 

взаимодействия входящих в корпоративное управление структур пока 

остается недоступным. 

 Таким образом, при рассмотрении вопросов формирования 

эффективных форм управления в агропромышленном производстве, мы 

пришли к следующим выводам:  
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- предложена организационная форма управления агропромышленным 

производством интеграционного типа, сопровождающаяся инновационной 

деятельностью в целях получения наилучшего кумулятивного эффекта от 

взаимодействия и интеграции сельского хозяйства со сферой переработки 

сырья, и далее, переработки с объектами рынка и потребителями;  

- выявлено, что акционерное общество является наиболее эффективной 

формой управления для повышения координации действий, принятия 

обоснованных производственных и управленческих решений, а также 

повышения конкурентоспособности продукции АПК на международном 

рынке и получения высоких доходов; 

- разработана классификация форм связей сельскохозяйственных 

предприятий с другими секторами экономики по поводу производства и 

реализации сельхозпродукции для формирования эффективных форм 

организационных структур в агропромышленном производстве;  

- установлено, что низкая конкурентоспособность отечественных 

товаров и снижение их производства обусловлены фактическим и моральным 

износом основных производственных фондов и, соответственно, 

использованием устаревших технологий, а также низкой интеграцией 

сельского хозяйства и промышленности. 

 

3.4. Регионально-отраслевой подход к формированию рациональной 

формы корпоративного управления в агропромышленном производстве. 

 

Территориально Кыргызская Республика состоит из семи 

административно-территориальных делений в виде областей и двух 

столичных городов (Бишкек и Ош). При этом каждая область отличается 

природно-климатическими условиями и специфическими характеристиками 

ведения сельского хозяйства, способами переработки сельскохозяйственного 

сырья. Например, Нарынская область преимущественно специализирована на 

животноводческой деятельности, Ошская, Джалал-Абадская и Чуйская – на 

растениеводстве. В остальных регионах функционируют, наряду с 

растениеводством и животноводством, и другие сферы деятельности. 
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Например, в Баткенской области – это выращивание фруктов, овощей и их 

переработка. Все вышеизложенные факторы накладывают отпечаток на 

отраслевые и организационные особенности управления агропромышленным 

производством.  

Стоит также отметить, что в Кыргызстане пока не созданы 

предпосылки для формирования эффективной системы корпоративного 

управления. Однако это вовсе не означает, что в регионах республики 

отсутствует потенциал для создания такой системы. Тем не менее, реформы в 

области управления, в том числе корпоративного, в регионах либо идут 

весьма медленно, либо не идут вообще. 

Формирование эффективной системы корпоративного управления 

предусматривает технико-экономическое обоснование создания 

организационных форм управления в любой сфере производства. 

Применительно к агропромышленному производству следует в первую 

очередь обратить внимание на два аспекта, которые играют решающую роль 

не только в выборе организационных форм и методов управления, но и с 

точки зрения достижения экономии затрат и повышения 

конкурентоспособности выпуска продукции. Это, прежде всего, 

региональный и отраслевой подходы к организации производства и сбыта 

продукции. Дело в том, что как аграрный сектор, так и промышленная 

переработка сельхозсырья отличаются множеством особенностей отраслевой 

направленности, что требует не только создания соответствующей 

классификации, но и более детальной проработки особенностей и 

сельскохозяйственного производства, и промышленной переработки сырья. 

 Так, растениеводство подразделяется на зерновое хозяйство, 

производство овощей, фруктов, картофеля, растительного масла и другие 

направления деятельности; животноводство – на выращивание крупного 

рогатого скота, овцеводство, коневодство, птицеводство, яководство и др. 

Эти подотрасли в свою очередь имеют ряд разновидностей, которые также 

существенно отличаются как по технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, так и выращивания сельскохозяйственных 

животных и домашней птицы. 
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 Что касается классификации промышленной переработки, то и здесь 

можно выделить множество признаков деления на определенные группы. 

Так, наибольший удельный вес в переработке животноводческой и 

растительной продукции имеют мясо и мясопродукты, мясо птицы, молоко и 

молочные продукты, плоды и ягоды, овощи и фрукты, картофель и др. 

 В организации агропромышленного производства, помимо отраслевой 

принадлежности, необходимо учитывать и такой важный фактор, как 

технология получения готовой к потреблению продукции, начиная от 

выращивания сельскохозяйственного сырья до получения готовой продукции 

и доведения её до потребителя. Понятно, что здесь отраслевая 

принадлежность того или иного продукта с точки зрения организации 

производства по технологической цепи дополняется такими требованиями, 

как доведение сельхозсырья до перерабатывающего производства, и оттуда 

уже готовой продукции до потребителей, покупателей. Это тем более важно, 

так как все расходы, связанные с производством и сбытом, оплачивает 

потребитель, который не только возмещает расходы, но и обеспечивает 

прибыль всем предыдущим участникам рынка (производителям, 

посредникам и другим). С точки зрения организации управления именно 

удовлетворение потребностей потребителей в агропромышленной продукции 

является главным в деятельности агропромышленной сферы.  

 Еще одно важное обстоятельство, которое следует учитывать в 

агропромышленном производстве – это территориальное размещение 

сельскохозяйственного производства. Другими словами, аграрный сектор 

сильно зависит от природно-климатических условий, которые в свою очередь 

составляют основу размещения аграрного производства. Это также 

предусматривает расселение людей по тем или иным территориям, что 

служит основой ведения экономической деятельности на данной территории. 

Если для других сфер экономики (промышленность, транспорт, 

строительство и др.) территориальный фактор играет не основную роль в 

размещении, то для сельского хозяйства территориальный фактор важен не 
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только для выращивания сельскохозяйственных культур и животных, но и 

для реализации продукции, выхода на внутренние и внешние рынки, для 

организации хозяйственных связей со сферой переработки и другими 

секторами экономики.  

 Но для эффективной организации управления в агропромышленном 

производстве в первую очередь необходимо учитывать возможности 

экономии средств акционеров не только на производство и сбыт готовой 

продукции, но и на перевозку, хранение, торговлю и т.д. Разумеется, каждый 

сектор экономики имеет присущие ему особенности организации 

производства, например, организация производства в сельском хозяйстве 

резко отличается от организации производства в промышленности и от 

особенностей перевозок, хранения. Как ранее нами уже подчеркивалось, все 

эти особенности отдельных участков производственно-сбытовой 

деятельности в конечном итоге должны служить интересам потребителя 

продукции. Поэтому, если потребитель, например, предъявляет требование к 

качеству плодоовощной продукции, то это требование по цепочке передается 

от отраслей пищевой промышленности к отраслям сельского хозяйства, 

производящего соответствующее сырье.  

Эта задача во многом разрешается благодаря улучшению организации 

управления межотраслевыми процессами. К сожалению, в странах СНГ, в 

частности в Кыргызстане, не уделяется достаточного внимания детальному 

решению межотраслевых проблем. Например, в 2016-2017 гг. переработчики 

зерна били тревогу по поводу недоиспользования местных производственных 

мощностей предприятий из-за большой конкурентоспособности зерновой 

продукции из соседнего Казахстана, требуя чуть ли не резко уменьшить ввоз 

муки из страны – ближайшего партнера.  

Безусловно, вышеназванный подход не является рыночным, и это 

должны понимать производители зерна Кыргызстана, активизируясь в 

поиске новых путей повышения конкурентоспособности местных хозяйств и 

предприятий переработки. 

Принимая во внимание регионально-отраслевой подход к 

формированию организаций корпоративного управления, отметим, что не 
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следует впадать и в другую крайность, а именно, в административно-

территориальные амбиции по поводу производства и реализации той или 

иной продукции. Между тем, такая тенденция имеется в ряде 

административно-территориальных делений. Например, в Ошской и Джалал-

Абадской областях в концепциях перспективного развития предусмотрены 

специализация, концентрация и размещение производств преимущественно 

только на территории каждой области. Однако следует отметить, что 

агропромышленное производство во многом носит межрегиональный 

характер, в особенности промышленная переработка сельхозсырья. Здесь 

главную роль играет не принадлежность того или иного производства к тому 

или иному административно-территориальному делению, а удовлетворение 

потребностей населения в той или иной продукции агропромышленного 

производства. 

Поэтому неслучайно главной задачей на предстоящий период в области 

социально-экономического развития теперь уже бывший Премьер-министр 

Кыргызской Республики С. Исаков обозначил обеспечить экономическое 

благополучие, социальное развитие и продовольственную безопасность 

страны и ее населения12.  

Формирование эффективной системы управления в 

агропромышленном производстве предусматривает выбор объекта 

управления в конкретной отрасли интегрированной экономики, то есть 

сельском хозяйстве и переработке. Одним из представительных объектов 

является мясо-продуктовый подкомплекс.  

Центральным звеном мясо-продуктового подкомплекса является 

животноводство, базирующееся на использовании земли как основного 

источника кормов. Рост производства высококачественной 

животноводческой продукции – главное условие расширенного 

воспроизводства всех отраслей подкомплекса. 

Развитие животноводства (выращивание скота и птицы) определяет 

уровень развития заготовки, переработки, хранения и реализации мясной 

                                                             
12 Программное выступление С. Исакова на пленарном заседании Жогорку Кенеша от 25 августа 2017 г. 
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продукции. Животноводство, кормопроизводство и мясоперерабатывающая 

промышленность имеют наиболее тесную технологическую и 

территориальную взаимосвязь, поэтому особое значение имеет 

сбалансированное развитие этих отраслей и оптимизация их комплексного 

территориального размещения. 

Особенность мясного производства в отраслях животноводства состоит 

и в том, что производственные процессы еще недостаточно механизированы, 

поэтому выращивание и откорм скота являются трудоемкими процессами. 

Перевод отраслей животноводства на промышленную основу путем развития 

межхозяйственной кооперации – важнейший фактор повышения 

производительности труда в региональных межотраслевых образованиях.  

В процессе перевооружения животноводства предстоит найти наиболее 

эффективные решения ряда технических и технологических задач, связанных 

с достижением высокой технической оснащенности межхозяйственных 

предприятий и завершением их комплексной механизации путем создания и 

внедрения в производство наиболее эффективной системы машин. 

Однако в условиях Кыргызстана такую межхозяйственную кооперацию 

на современном этапе нельзя осуществить, главным образом из-за 

раздробленности хозяйств на мелкие фермерские хозяйства с частной 

формой собственности. Создание на основе кооперации материально-

технической базы выращивания и переработки мясопродуктов по высокой 

технологии и механизированным способом пока остается благим 

пожеланием, несмотря на то, что поголовья животных у населения 

достаточно для такого типа организации.  

Можно выдвинуть следующие причины нежелания фермеров 

объединяться для создания эффективной формы хозяйствования: 

- недоверие фермеров к новой структуре управления путем 

добровольного объединения ввиду отсутствия в республике явно 

положительного опыта в этой области, а также технико-экономических 

обоснований ведения бизнеса с указанием интересов каждого участника; 
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- неотработанность механизма государственно-частного партнерства в 

области производства и сбыта сельхозпродукции, поскольку местные органы 

самоуправления в своей деятельности не ориентированы на достижение 

результативности частного и государственного партнерства, так как они не 

несут ответственности за развитие экономики своих территорий; 

- не отработан механизм ответственности, позволяющий приумножить 

доходность территорий, поэтому предоставление в аренду 

сельскохозяйственных земель местными органами МСУ сопровождается 

многочисленными нарушениями законодательных актов, а само 

законодательство не позволяет контролировать эффективность 

использования земельных ресурсов; 

- непроработанность механизма организованной реализации продукции 

на внутреннем и внешнем рынках. Хаотичность, стихийность и случайные 

операции по сбыту аграрной продукции ведут к неуверенности фермеров в 

эффективном ведении хозяйств и др. 

Перечисленные выше недостатки показывают, что 

сельскохозяйственная деятельность страдает в основном не от 

неэффективных агротехнических приемов, или технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, или от неурядиц форм собственности, а от 

изъянов организационного характера. Поэтому в первую очередь надо 

работать над тем, чтобы отработать эффективный механизм организации, 

формирования новых организационных форм корпоративных отношений и 

сбыта сельхозпродукции. 

Важнейшими условиями эффективного развития животноводства 

являются совершенствование пород скота, освоение сберегающих 

технологий, что возможно осуществить только на основе достижений 

научно-технического прогресса. 

Возрастающие затраты на техническую оснащенность, строительство 

ферм требуют комплексного решения, в том числе создания прочной 

кормовой базы, формирования соответствующих промышленной технологии 

породных качеств животных.  



203 
 

Оптимальный удельный вес мясного скотоводства с ростом удоев 

молока и производства мяса позволит регулировать возраст выращивания и 

сроки реализации молодняка на мясо. В то же время необоснованное 

увеличение удельного веса скота мясных пород и нарушение экономически 

эффективных сроков реализации молодняка могут привести к снижению 

эффективности ресурсов, используемых при производстве говядины. 

Важным фактором роста эффективности производства в 

мясопродуктовом подкомплексе является повышение качества продукции, 

что обеспечивает реализацию ее по повышенным ценам и возможность 

получать дополнительный доход. Процесс повышения качества мясной 

продукции следует рассматривать в органической связи с деятельностью 

предприятий мясной промышленности. Высокое качество сырья и наиболее 

полное его использование при переработке обеспечивают рост производства 

мяса. 

При осуществлении глубоких качественных изменений в материально-

технической базе животноводства, использовании достижений науки и 

техники, обеспечении оптимальных условий кормления и содержания скота 

и птицы будет возрастать роль селекционно-генетических факторов 

повышения продуктивности животных. Дальнейшее увеличение 

производства мяса должно идти в основном за счет повышения 

продуктивности скота и птицы при сдержанном росте поголовья и более 

интенсивном использовании маточного поголовья. 

Нам представляется, что организация эффективной формы управления 

должна предусматривать формирование молочного стада на уровне 

достигнутых ранее в передовых хозяйствах удоев молока от коровы от 5 до 

более 10 тыс. кг в год с содержанием жира 3,8-4,2%, белка 3,3-3,4%. 

Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости и 

продуктивности взрослых животных и благоприятно влияет на увеличение 

живого веса молодняка, что в конечном итоге способствует повышению 

эффективности животноводства.  
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На основе применения схем рационального использования кормов 

можно достичь увеличения резервов и удешевления производства продуктов 

животноводства, тем более что в настоящее время большинство 

животноводов знакомо с порядком организации выращивания животных и 

располагает колоссальным опытом. 

Подчеркнем, что и в условиях многообразия форм собственности, 

существования многочисленных фермерских хозяйств есть реальная 

возможность применения подобной формы организации, но на новой 

рыночной основе. В пользу такого утверждения говорит тот факт, что 

потенциал ведения животноводства (производство кормов, площадь 

пастбищ, материально-техническая база хозяйств и др.) не подвергся резкому 

изменению. 

За годы суверенитета, как отмечалось выше, произошло раздробление 

хозяйств, в воспроизводственном процессе производства молока и молочных 

продуктов, их распределении, обращении и потреблении произошла 

разбалансировка из-за несовпадения спроса и предложения на эти продукты.  

Однако введение рыночных отношений, основанных на балансировке 

спроса и предложения, не следует воспринимать негативно. Наоборот, 

рыночные отношения способны реально приблизить удовлетворение 

потребностей людей в материальных благах в соответствии с их 

платежеспособностью, а также с учетом достигнутого уровня экономики.  

Поэтому организация высокоэффективного хозяйства, в том числе в 

области молочного производства, вполне возможна, тем более что имеется и 

положительный опыт зарубежных стран, в том числе СНГ, например, России, 

Беларуси, Казахстана и др. Можно выдвинуть основное требование к 

организации формы хозяйствования. Она должна предусматривать 

оптимальный уровень использования ресурсов и стремление к получению 

максимальных экономических результатов. 

При этом организация эффективной формы хозяйствования включает 

не только выбор оптимальных размеров хозяйств, объемов используемых 



205 
 

ресурсов, установление рациональных хозяйственных связей и т.д., но и 

обеспечение рациональной формы деятельности по всей технологической 

цепи – от выращивания сырья и его переработки до потребления готовой 

продукции.  

Кроме этого, эффективная организация управления должна 

предусмотреть рациональные приемы по каждой операции. Например, самым 

ответственным участком в животноводстве является кормление, от которого 

зависит и конечная результативность. Нередко в кормлении животных 

используется экономико-математическая модель как для формирования 

рациона питания животных, так и для регулирования кормления в течение 

суток, месяца и календарного года. 

Экономико-математическую задачу можно сформулировать 

следующим образом: из имеющихся в хозяйстве кормов, а также 

приобретенных кормов и кормовых добавок надо составить рацион, который 

полностью удовлетворял бы биологические потребности животного в 

питательных веществах и имел минимальную стоимость. При особой 

постановке задачи или ее решении в системе экономико-математических 

методов, кроме основного критерия оптимальности, такого как минимум 

себестоимости рациона, возможны и другие критерии оптимальности. 

Сбалансированная основа кормов позволяет животному не только 

получать необходимое количество питательных веществ и энергии, но и 

вырабатывать максимальное количество молока, которое может достигать 

10-15 л зимой и 15-35 л в летний период. 

Развитие животноводства – одна из ключевых проблем аграрного 

сектора экономики Кыргызстана, который все еще продолжает находиться в 

серьезной зависимости от импорта мясных и молочных продуктов. 

Большое значение для Кыргызстана имеет также комплексность: не 

только выращивание животноводческой продукции в сельском хозяйстве, но 

и промышленная переработка мясомолочной продукции. Сложность 

заключается не только в разрыве хозяйственных связей предприятий 
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аграрного сектора и переработки, но и в том, что в республике до сих пор не 

создана системность всей цепи производства продукции и ее передвижения 

на рынке сбыта. Все звенья цепи действуют на стихийной основе, с многими 

факторами случайностей и низкой организованностью. Между тем, рынок 

требует высшей степени организованности и только на принципах свободы 

производителя, покупателя и ценообразования.  

Например, к мерам организованности мы бы отнесли подготовку 

животноводческой продукции к переработке или потреблению населением, 

иными словами, выращенная животноводческая продукция в виде живого 

веса должна поступать на переработку. Это означает, что, по крайней мере, в 

каждом районе республики должны быть созданы несколько убойных цехов, 

оснащенных соответствующими механизированными средствами и 

идеальными санитарными условиями. Это позволит избавиться от 

примитивных способов разделывания туш животных в неприспособленных 

местах, а то и прямо на улице без элементарных санитарных условий. 

Животноводческая продукция (как мясо, так и молоко) предприятиям 

переработки, для продажи населению в маркетах, ресторанах, кафе, в точках 

общественного питания, должна поставляться через органы санитарного 

контроля, в удобном для потребителей виде и в соответствующей упаковке. 

По данным Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации, в республике имеется 108 убойных цехов, из них работают 

только 78, в остальных проводятся ремонтные работы или идет 

строительство: 

- 8 временно не работают; 

- 4 на стадии реконструкции; 

- 9 на стадии строительства; 

- 4 на стадии проектирования; 

- 5 работают периодически, по заказам; 

- 78 работают на постоянной основе. 
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Наибольшее количество убойных цехов (28) находится в Джалал-

Абадской области. На втором месте - Чуйская область, где зарегистрировано 

23 предприятия. На третьем месте Ошская область – 19 убойных цехов. 

Наименьшее число убойных цехов зарегистрировано в Таласской области – 

2, а в Бишкеке – 3 убойных цеха. 

Но такого количества убойных цехов для республики совершенно 

недостаточно, тем более что в некоторых областях, например, в Баткенской, 

убойные цеха вообще отсутствуют.  

Наряду с наличием убойных цехов надо решать и проблему доставки 

мяса и молочных продуктов до потребителей в надлежащем состоянии. Здесь 

также имеется много проблем, касающихся не только упаковки, но и 

сортировки, а также своевременной доставки продукции через 

специализированные транспортные средства.  

Учитывая вышеизложенное, Министерству сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации, на наш взгляд, необходимо 

усилить свою работу в данных направлениях, в первую очередь по 

увеличению числа убойных цехов в целях минимизации потерь. Для 

некоторых районов это предложение выглядит следующим образом (табл. 

3.16). 

Таблица 3.16 - Расчет потребности в создании убойных цехов в 

регионах КР, единиц. 

Районы, имеющие крупное поголовье 
скота 

Потребность в цехах по убою 
скота 

Кадамжайский 4 
Сузакский 5 
Джеты-Огузский 4 
Кара-Суйский 5 
Ноокатский 4 
Узгенский 4 
Ат-Башинский 3 
Аксыйский 2 
Сокулукский 2 
Таласский 2 
Итого 35 
Источник: Таблица составлена автором на основе данных Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. 
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По нашему мнению, именно такое число убойных цехов является 

оптимальным для ускорения развития мясной подотрасли в КР. 

 Приведенные выше цифры являются предварительным расчетом, а для 

окончательного решения вопроса нужно создавать конкретные проекты, где 

указывались бы сроки окупаемости, источники финансирования, а также 

объем прибыли при реализации проектов. 

 В первую очередь, необходимо создать систему взаимодействия 

поставщиков сельскохозяйственного сырья с потребителями, точками 

общественного питания (с указанием объемов, сроков и взаимных расчетов). 

Безусловно, необходимо значительно упорядочить практику составления 

договорных обязательств и ужесточить штрафные санкции за невыполнение 

сторонами своих обязательств. 

 Большое значение имеет повышение ответственности местных органов 

самоуправления за результаты хозяйственной деятельности предприятий 

данной территории, поскольку от взаимодействия местных органов 

самоуправления и предприятий агропромышленного производства зависит 

общее благосостояние населения. Нам представляется, что оценку 

деятельности   органов МСУ следует осуществлять в первую очередь по 

экономическим показателям данной территории, а также по степени 

самодостаточности и готовности к самофинансированию. Ведь органам МСУ 

от имени государства делегировано распоряжение огромным объемом 

ресурсов, в частности, нераспределяемой землей, пастбищами, хозяйствами. 

Таким образом, при формировании эффективной системы 

корпоративного управления необходимо обратить внимание на важность 

географического расположения регионов, так как каждый различается 

природно-климатическими условиями, специфическими характеристиками 

ведения сельского хозяйства, способами переработки сельхозсырья.  

Таким образом, в данной главе изучены и рассмотрены проблемы и 

возможности развития корпоративного управления в агропромышленном 

производстве КР, в результате чего сделаны следующие выводы.  
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Выводы по III главе. 

1. Проанализированы современное состояние и тенденции развития 

агропромышленного комплекса в условиях развития корпоративных 

отношений, в результате чего установлено, что существуют реальные 

возможности для дальнейшего роста сельского хозяйства и ускоренного 

развития корпоративных отношений предприятий, задействованных в 

агропромышленном комплексе Кыргызской Республики.  

2. Проведенный экономико-статистический анализ факторов, влияющих на 

развитие и качество корпоративных форм управления в 

агропромышленном комплексе, позволяет констатировать, что объем 

инвестиций, направляемых в сельское хозяйство, с каждым годом 

уменьшается. Число предприятий в сельском хозяйстве с иностранными 

инвестициями тоже падает, потому что отдача от вложенного капитала в 

сельском хозяйстве очень низкая и сальдированный финансовый 

результат в последние четыре года остается отрицательным.    

3. Определено, что общее количество хозяйствующих субъектов в сельском 

хозяйстве с каждым годом увеличивается за счет роста числа 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако этот рост не 

сопровождается увеличением доли сельского хозяйства в общей 

структуре ВВП КР. 

4. Выявлено, что хозяйствующие субъекты сельского хозяйства работают 

неэффективно, организационно-экономический уровень их 

функционирования остается низким, что в свою очередь ведет к 

убыточной и неэффективной деятельности и не позволяет им эффективно 

развиваться.  

5. Анализ производства животноводческой продукции показал, что в 

республике имеются резервы повышения не только объемов 

производства, но и повышения эффективности отрасли в целом. Эти 

резервы связаны с существенным улучшением использования пастбищ, 

племенного дела, а также торговых отношений с странами ЕАЭС.   

6. Определено, что главное в управлении в современных условиях 

заключается в управлении интеграционными процессами, что может 

найти выражение в корпоративном управлении, объединяющем 
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различные сектора экономики и виды деятельности в одной 

организационной форме. 

7. Предложена организационная форма управления агропромышленным 

производством интеграционного типа, сопровождающаяся 

инновационной деятельностью, в целях получения наилучшего 

кумулятивного эффекта от взаимодействия и интеграции сельского 

хозяйства с переработкой и последующими субъектами рынка и 

потребителями.  

8. Выявлено, что акционерное общество является наиболее эффективной 

формой управления для повышения координации действий, принятия 

обоснованных производственных и управленческих решений, а также 

роста конкурентоспособности продукции агропромышленного 

производства на международном рынке и получения высоких доходов. 

9. Разработана классификация форм связей сельскохозяйственных 

предприятий с другими секторами экономики в процессе производства и 

реализации сельхозпродукции для создания эффективных форм 

организационных структур в агропромышленном производстве.  

10. Установлено, что низкая конкурентоспособность отечественных товаров 

и снижение объемов их производства обусловлены фактическим и 

моральным износом основных производственных фондов и, 

соответственно, использованием устаревших технологий, а также низкой 

интеграцией сельского хозяйства и промышленности. 

11. Пищевая отрасль слабо интегрирована не только сельским хозяйством, но 

и процессом товародвижения, хранения пищевых продуктов и 

требованиями потребителей. 

12. Предложен отраслево-территориальный подход к формированию 

организационной формы корпоративного управления в 

агропромышленном производстве, который, по мнению автора, наиболее 

полно учитывает влияние факторов, исходя из специфики 

агропромышленного производства, так как аграрное производство 

размещено по территориальному принципу, а переработка -  

преимущественно по отраслевому. 
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ГЛАВА IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ 

 

4.1. Методы оценки результативности корпоративного управления в 

агропромышленном производстве Кыргызской Республики. 

 

Эффективность управления во многом связана с совершенствованием 

организации управления. Система управления предусматривает 

организационный аспект, который имеет свои особенности. Если в 

экономическом аспекте система управления сводится к достижению 

определенных значений экономических показателей, например, прибыли, 

рентабельности и других, то организационный аспект предполагает 

изменение как форм, так и методов управления соответственно новым целям 

предприятия или всей отрасли. 

Организационные аспекты управления могут иметь неожиданные 

повороты, как сопутствующие, так и препятствующие достижению 

желаемых экономических результатов. Следовательно, организационные 

аспекты, хотя и вытекают из методов управления, тем не менее имеют 

относительно самостоятельное значение. 

Такие явления, как планирование и оценка деятельности предприятий и 

их стимулирование, также относятся к экономическим аспектам, но в то же 

время их изменение обусловлено необходимостью организационных 

усовершенствований. 

В постсоветский период, в связи с переходом экономики на рыночные 

отношения, пришлось в корне изменить как методы, так и организацию 

управления. Последствия показали, что такие усовершенствования не 

должны иметь большие временные разрывы, они должны плавно перетекать, 

дополняя друг друга.  

Организационные структуры управления в Кыргызской Республике 

содержат в основном стандартный набор компетенций, линий 
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подчиненности, а также внутренних и внешних связей, необходимых для 

выполнения предприятиями своих функций. Другими словами, практически 

все сложноорганизованные агропромышленные компании имеют типовой 

набор управленческих служб, ответственных за реализацию определенных 

целей. Наличие четкой функционально-целевой специализации порождает 

между службами разветвлённые горизонтальные связи, необходимые для 

эффективной кооперации этих служб в рамках единой системы. 

Основные организационные формы управления, базирующиеся на 

указанных принципах, и их модификации эффективно служат задачам 

управления в условиях, когда последние достаточно стабильны или медленно 

изменяются. Между тем, изменения организационных аспектов зависят не 

столько от масштабов производства, что составляет проблему внутренней 

среды, сколько от внешних обстоятельств, связанных с постсоветским 

периодом в Кыргызстане и либерализацией экономики. Практика показала, 

что чем успешнее сложившаяся структура управления выполняет 

поставленные перед ней цели, тем сильнее она противостоит изменениям и 

тем больше надо усилий, времени для ее приспособления к новым условиям.  

Организационные аспекты формирования и развития эффективности 

системы управления предполагают использование определенных принципов. 

Это понятно, поскольку те или иные принципы составляют основу не только 

принятия управленческих решений, доведение до их исполнителей, но и 

выполнение управленческих функций по определенным правилам, включая 

такие моменты, как связь между управляемой и управляющей системами, 

содержание доводимых до исполнителей заданий, обратная связь и др. Для 

современных форм управления, в том числе корпоративного управления, в 

основном используются следующие принципы. 

Первый принцип состоит в том, что задания для систем разных уровней 

корпоративного управления строятся преимущественно не по линейной 

зависимости, а по принципу согласования на основе договорных или иных 

соглашений, построенных исходя из достижения общей цели. Например, 
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если речь идет о завоевании нового рынка или сегмента корпорации, то 

входящие в нее организации действуют в согласованном режиме по объему 

выпускаемой продукции, срокам поставки и другим параметрам. При этом 

линейная зависимость наиболее заметно проявляется внутри подразделения, 

предположим, головной организации.  

Второй принцип предусматривает оценку деятельности и, главное, 

создание нормативной базы для управления по конечным результатам 

деятельности системы данного уровня, а не путем суммирования 

информации более низких уровней. Например, требования 

конкурентоспособности товаров для освоения нового рынка включают 

конкурентоспособность не только готовых к потреблению продуктов 

питания, но и заготовляемого сырья, и других компонентов, входящих в 

состав готовой продукции. Следовательно, чтобы готовая продукция была 

конкурентоспособной, надо обеспечить конкурентоспособность по всей 

цепи: от выращивания сельхозсырья до изготовления пищевых продуктов. 

Логика управленческой деятельности такова: чем выше уровень 

конкурентоспособности товаров, тем выше экономическое положение 

управляемой системы и входящих в нее структурных подразделений. Это 

обеспечивается сравнительно большей продажной ценой, то есть покупатели 

готовы платить больше за более конкурентоспособную продукцию. 

Отсюда возникают некоторые различия в методах управления между 

головной организацией корпорации и входящими в нее самостоятельными 

предприятиями и подразделениями. Например, если главным для головной 

организации является обеспечение требований рынка к качеству, 

ассортименту и сроку поставки потребителям продукции, то для смежных 

отраслей экономики (по производству сельскохозяйственных товаров) 

основная задача сводится к удовлетворению потребности головного 

предприятия в переработке с акцентом на качественные характеристики 

конкурентоспособности и эффективное использование экономического 

потенциала своего предприятия. 
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Таким образом, низовые уровни управления корпорации в виде 

самостоятельных предприятий и хозяйств стремятся к достижению 

результативности коллектива за счет эффективного использования своего 

экономического потенциала, а предприятия переработки, куда поставляется 

сельскохозяйственное сырье, озабочены удовлетворением требований 

потребителей, то есть рынка. Отсюда задания всем структурным 

подразделениям и предприятиям корпорации/компании исходят из 

структуры, изготовляющей готовую продукцию на рынок, поскольку на 

рынке формируются требования разного уровня вследствие соотношения 

спроса и предложения рыночной конъюнктуры. 

Образуется, таким образом, своего рода система взаимоотношений 

рынка и корпорации, с одной стороны, и головных структур управления 

компаний (совет директоров, аппарат управления, потребители и др.) и 

низовых структур компаний – с другой.  

Собственники в процессе управления компании выступают в основном 

в двух ролях и их поведение можно охарактеризовать следующим образом. 

Если собственник выступает в роли пассивного участника управления, то он 

следит в основном за отчетностью компании, информацией об 

использовании ресурсов, положением компании в области финансов, то есть 

собственник выступает как заинтересованное лицо, но непосредственно не 

принимающее участия в управлении делами компании. 

Однако для современной практики характерны собственники, которые 

осуществляют непосредственное управление производственной сбытовой 

деятельностью компании или занимаются покупкой и поглощением 

предприятий для того, чтобы после достижения определенных 

экономических результатов выгодно продать это предприятие на рынке. В 

этом случае собственники нанимают управляющих производственной 

деятельностью работать в тесном контакте с акционерами, советом 

директоров и всеми структурами, входящими в компанию. 
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В организации управления, наряду с принципами согласования 

интересов различных уровней, имеет значение и выбор наиболее 

оптимальных структур управления как внутри отдельного предприятия, 

входящего в компанию, так и компании в целом. 

Структура управляющей системы может быть описана совокупностью 

формализованных параметров, главными из которых являются: число 

иерархических уровней; соотношение линейного, функционального и 

целевого принципов формирования структуры; четкое деление компетенций 

и функций между всеми звеньями аппарата управления. В сущности, задача 

построения структуры управляющей системы и сводится именно к выбору 

тех или иных значений этих параметров. Прежде чем поставить эту задачу, 

необходимо определить, какие факторы оказывают решающее воздействие 

на структуру управляющей системы.  

В наибольшей степени на структуры управляющей системы влияют 

методы управления (экономические, административные, правовые и т.д.). 

Методы управления определяют: желаемое поведение производственной 

системы; характер реакций на управляющие воздействия; необходимый 

набор управленческих решений; содержание и обмен перерабатываемой 

информации. 

Всякое изменение методов управления влечет за собой эволюцию 

структуры управляющей системы. Благодаря свойству адаптации система 

постепенно приспосабливается к новым методам, и в процессе этого 

приспособления эффективность ее функционирования остается ниже 

потенциально возможной, ибо адаптация системы происходит чаще всего 

методом проб и ошибок. 

Таким образом, необходимо создать такой аппарат, который позволил 

бы определить основные структурные характеристики системы 

применительно к любому сочетанию методов управления. 

Если придерживаться тезиса о первичности методов управления и 

вторичности организационной структуры, наиболее подходящей для 
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реализации этих методов, то придется взглянуть на проблему поиска 

оптимальной структуры системы управления эффективностью производства 

под несколько иным углом зрения в условиях рыночных отношений и 

формирования рациональной системы управления. 

Рыночный механизм управления производственными системами 

предусматривает постановку нескольких стандартных задач управления. 

Среди них в организационном плане важными являются следующие. 

Первой, наиболее простой, задачей является определение 

функциональных подразделений, их подчиненность и то, на каком 

иерархическом уровне будет находиться каждое подразделение. Задача 

решается, как правило, сугубо экспертными методами и, по сути, не 

нуждается в более солидной методологической основе. 

Второй класс задач – совершенствование существующих структур за 

счет упорядочения линий подчиненности, сокращения случаев параллелизма 

и дублирования работ, укрупнения подразделений, централизации функций и 

т.д. – уже значительно сложнее в методическом отношении. Хотя подобные 

задачи и сводятся к выявлению и устранению недостатков уже действующей, 

реальной структуры, все же для их решения потребуется некоторый 

формальный аппарат. 

И лишь сравнительно недавно в историческом отрезке времени возник 

и привлекает в себе большое внимание новый класс задач в связи с 

переходом на рыночные отношения. 

В основе управленческой деятельности всегда лежит принятие тех или 

иных решений, выбор из нескольких возможных альтернатив. Все остальные 

процедуры управления, по сути, только обслуживают процесс принятия 

решения (например, сбор и обработка информации) или обеспечивают 

обратную связь между управляющей и управляемой системами. Ясно, что 

каждому сочетанию целей, стоящих перед системой, соответствует конечное 

число решений. Если же перед системой ставятся новые цели или, наоборот, 
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какие-либо цели снимаются, то соответственно меняется и состав решений, 

которые приходится принимать в процессе управления системой. 

Как отмечалось выше, для рыночных методов управления характерны 

оптимальное сочетание функционального принципа управления с целевым.  

В структурах, построенных по целевому принципу, вся полнота власти, 

все ресурсы и необходимый управленческий персонал концентрируются в 

руках руководителя программы, несущего полную ответственность за 

достижение цели. Руководитель программы располагает довольно развитым 

аппаратом управления, структура которого иногда может дублировать 

общепринятую функциональную структуру предприятия. 

Отсюда к числу задач организаций относится нахождение выгодного 

сочетания функционального и целевого принципов построения аппарата 

управления, при котором удалось бы возможно полнее реализовать 

достоинства каждого из них и в то же время избежать присущих тому или 

другому принципу недостатков. 

Основным перспективным направлением совершенствования аппарата 

управления является создание такой его структуры, которая обеспечит 

органическое сочетание гибкой и динамичной системы принятия решений со 

стабильной системой обработки данных. 

Необходимо также сказать, что для управления с использованием 

рыночных методов характерны частые изменения как структуры управления, 

включая его аппарат, так и функциональных, вертикальных и 

горизонтальных связей. Происходит это не только с изменением внешних 

условий и рыночного поведения производителей и потребителей продукции, 

но и при необходимости достижения наименьших управленческих расходов. 

Например, Кыргызская Республика за годы суверенитета в управлении 

агропромышленным производством по ряду причин претерпела 

кардинальные изменения, главными из которых являются следующие: 

- установление многообразных форм собственности, ликвидация 

колхозов и совхозов, агрофирм с государственной или коллективной 
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собственностью и на их месте образование многочисленных крестьянских и 

фермерских хозяйств, а также хозяйств с государственной собственностью в 

виде семеноводческих и племенных хозяйств; 

- образование в результате приватизации государственной 

собственности предприятий, обслуживающих сельское хозяйство, с частной 

формой собственности; 

- ликвидация вертикальных структур управления сельским хозяйством 

(районных, областных управлений). За Министерством сельского хозяйства и 

мелиорации решено было оставить управленческие функции только 

методического характера (консультации, распространение опыта зарубежных 

стран, оказание помощи хозяйствам по их требованию и т.д.); 

- взамен бывших сельских советов образованы айыл окмоту (в переводе 

- сельские управы), которые наряду с районными и государственными 

администрациями отнесены к органам местного самоуправления. Участие 

органов МСУ в управлении крестьянскими и фермерскими хозяйствами на 

подведомственных им территориях заключается не в прямом подчинении 

хозяйств, а через такие механизмы, как арендные отношения, партнерство, 

использование земельных и водных ресурсов, находящихся в 

государственной собственности; 

- управление сельскохозяйственными предприятиями, связанными с 

переработкой и сбытом продукции, пущено на самотек, что приводит к 

принятию безответственных управленческих решений. От такой системы 

управления не только теряется целевая направленность управления АПК, но 

и образуется невиданное ранее разбазаривание государственных ресурсов 

(пастбищ, лесов, воды и др.); 

- вследствие неразработанности мер ответственности местных органов 

самоуправления за конкретные результаты хозяйственной деятельности 

образовалась парадоксальная ситуация, когда многочисленные айыл окмоту 

и районные администрации не несут непосредственной ответственности за 

экономические результаты территории. Единственной экономической 
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деятельностью айыл окмоту является предоставление в аренду земель, 

пастбищ, а также установление партнерских отношений с хозяйствами и 

фермерами. Однако сами эти отношения строятся на использовании 

сомнительных механизмов типа внедрения положений об аренде, 

дополнительных актов, принятых еще перед реформой в конце 90-х гг.; 

- делается попытка объединить управление агропромышленным 

производством, для чего преобразована структура Министерства сельского 

хозяйства и мелиорации с подчинением ему органов управления пищевой 

промышленности. Однако пока заметных продвижений в сторону улучшения 

управления не наблюдается. 

Все вышеизложенное создает проблемы и в области организации. 

Формирование эффективной системы управления агропромышленным 

производством и рыночные методы управления коренным образом меняют 

экономическое поведение предприятий и их подразделений, что не может не 

сказаться на содержании многих управленческих процедур. Неизбежны 

изменения структурного характера – изменение состава подразделений, их 

взаимосвязей и подчиненности. 

Поскольку функции ряда подразделений изменяются довольно 

значительно, многие из стандартных, типичных в существующих условиях 

процедур просто окажутся ненужными, другие изменятся коренным образом. 

В то же время именно над этой стороной совершенствования методов 

управления обычно меньше всего задумываются. Между тем многие из 

«незыблемых» рутинных процедур уже давно утратили всякий смысл и 

сохраняются лишь в силу инерции.  

Например, отметим, что в Министерстве сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации КР некоторые подразделения заняты, в силу 

привычки, оставшейся с советских времен, бесполезными процедурами. На 

наш взгляд, данное министерство превратилось в орган сбора статистических 

данных от айыл окмоту и районных администраций, разработкой указаний 

крестьянским и фермерским хозяйствам и главам айыл окмоту. В то же время 
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в функции данного министерства должны входить разработка стратегии 

развития агропромышленного производства в соответствии с современными 

требованиями, консультации и оказание методической помощи крестьянам в 

области бизнеса и технологии, формирование партнерства государства с 

частным сектором и др. 

Кроме того, по-прежнему сохраняется практика отчетности о 

деятельности местных органов самоуправления перед вышестоящими 

органами об урожайности, посеве сельхозкультур, сборе урожая и т.д. Такая 

процедура, возможно, и выгодна для органов государственной власти, но при 

внимательном рассмотрении такие отчеты не дают представления о 

выполнении обязательств данного сектора экономики перед населением. 

Речь идет о качественных характеристиках работы данного сектора в 

удовлетворении (за счет собственных усилий) потребностей населения в 

продовольствии, о доходности данного сектора в разрезе территорий с 

акцентом на обеспечение самодостаточности и территориального дохода на 

принципах самофинансирования и саморазвития. 

В принципе существующая отчетность районных и областных 

администраций и многочисленных айыл окмоту не может быть признана 

удовлетворительной, поскольку в ней отсутствует прогнозирование 

показателей. Иногда это делается с помощью ученых, привлеченных за 

денежное вознаграждение выполнить ряд расчетов, но без глубокой 

проработки текущего состояния и потенциального использования 

современных приемов прогностической науки. 

Большое значение в прогностической работе имеет не только 

установление тенденций поведения управленческих структур в будущем, но 

и сравнение результатов управленческих действий с затратами. 

При этом в понятие «затраты» включается весь набор возможных 

затрат (материальные, ресурсные, производственные и т.д.). Безусловно, 

прогнозирование результатов и затрат представляет собой определенную 

сложность под влиянием многих факторов, порой не поддающихся учету и 
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количественному измерению. Например, весьма трудно прогнозировать 

доходы населения на приобретение продуктов питания (а ведь именно этот 

показатель должен лежать в основе расчетов по объемам 

сельскохозяйственной деятельности и переработки), поскольку все больше 

становится непредсказуемой ситуация на рынке труда, усиливаются 

безработица и миграционные процессы внутри республики и за ее пределами. 

Но без этих данных весьма сложно обозначить будущее развитие аграрного 

сектора.  

Тем не менее обозначить контуры будущих действий, используя для 

этого достигнутый уровень аналитической работы и научный аппарат, 

представляется полезным как в теории, так и в практике управления. 

Например, весьма ценным является принцип прогнозирования расхода 

ресурсов для выполнения какого-то конкретного проекта, и непрерывного 

контроля фактических ресурсов в ходе реализации этого проекта. Другими 

словами, сначала строится график прогнозных данных по расходам ресурсов, 

далее в соответствии с этим осуществляется непрерывный контроль над их 

расходованием (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Принцип непрерывного контроля и прогноза расхода ресурсов 

типичной агропромышленной компании 

Источник: Рисунок составлен автором. 
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Как видно из рис. 4.1, принципы формирования эффективной формы 

управления агропромышленным производством можно представить в виде 

выполнения определенных работ в пространстве и во времени с фактическим 

расходованием ресурсов в виде затрат. 

Представленный график (рис. 4.1) решает еще одну важную задачу, а 

именно: представляет информацию органам управления в соответствии с их 

иерархией. Разумеется, такая информация должна поступать к 

руководителям в режиме ответа на запрос или в режиме тревожного сигнала 

в случае, если отклонение фактических значений какого-либо параметра от 

плановых превысит допустимую величину; ни в коем случае не должно быть 

избыточной информации, поступающей «наверх» ежемесячно или 

ежеквартально, и совершенно неиспользуемой, поскольку в ней нет нужды. 

С точки зрения организации управления представляет интерес и 

контроль сроков выполнения тех или иных заданий. Такая необходимость 

возникает всегда. Речь идет о создании объектов агропромышленного 

производства, функционально и технологически связанных между собой в 

пространстве и во времени. Предположим, что необходимо создать в 

масштабе одного района агропромышленное объединение, в которое входят 

предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности, объекты 

логистики, торговли. При этом нужно контролировать сроки выполнения 

объектов согласно специальным графикам последовательности работы. Для 

этих целей проектировщиками разрабатывается последовательность 

выполнения отдельных работ по объему, географии расположения и времени 

сдачи объектов и т.д.  

Большой интерес представляет принцип оценки результатов 

деятельности предприятий, входящих в корпорацию и действующих в 

реальной практике. Здесь используются такие методы, как оценка 

результатов работы отдельных предприятий и компании в целом, тем самым 

осуществляется контроль достигнутого условия результативности 

подразделений и в разрезе календарного времени. 
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Вслед за разработкой принципов оценки эффективности системы 

корпоративного управления важное значение имеет оценка результативности 

хозяйственных связей структуры корпораций, как внутри самой корпорации, 

так и за ее пределами. Как показывает и опыт зарубежных компаний в сфере 

АПК, и отечественная практика еще со времен советского периода, 

наилучшие результаты достигаются там, где используются прогрессивные 

формы организации производства -  такие, как специализация, оптимальная 

концентрация производства, комбинирование и кооперирование. Например, 

как подметила доктор экономических наук, профессор Дж. А. Мусаева, 

специализированные хозяйства добиваются значительно более высоких 

конечных результатов, нежели неспециализированные, даже в таких 

отраслях, которые в целом для республики убыточны. Специализированные 

хозяйства имели прибыль даже в самые неурожайные годы. К примеру, если 

в целом по республике скотоводство в 1983-1985 гг. было убыточным, то 

рентабельность специализированных хозяйств данного направления 

составляла 26% [79, с. 86]. 

В чем сущность такой специализации? Посев сельхозкультур и 

выращивание поголовья скота в крупных хозяйствах и на масштабных 

фермах показывают высокую результативность при оптимальных затратах 

хозяйств на их получение. В этом состоит эффективная связь специализации 

производства одного вида сельхозпродукции с концентрацией по масштабам 

и объемам производства. Однако концентрация и специализация 

производства в теоретическом плане не могут принести ожидаемого 

результата без увязки с предшествовавшими производству процессами 

(вложение средств, дополнительное инвестирование, комплексное 

обеспечение условий для рационального производства и т.д.). 

В АПК к прогрессивной форме организации относится также 

кооперирование различных видов деятельности как внутри одного хозяйства, 

так и в особенности за его переделами. В рыночных условиях к числу форм 

кооперации относится также сосредоточение выполнения различных работ в 
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рамках одной компании, включающее в себя выращивание, переработку, 

транспортировку и централизованную организацию поступления аграрной 

продукции на внешний и внутренний рынки. 

Кооперативное движение, по сути, дает большой эффект не только в 

пределах одного сектора экономики или на одной территории, но и между 

различными секторами экономики, и между территориями. Проблема лишь 

заключается в том, чтобы найти такой механизм хозяйственных связей и 

правовую основу их для получения высоких конечных результатов. 

Как нам известно, целевые функции производственной деятельности и 

управления в целом совпадают, поскольку речь идет о достижении одних и 

тех же целей в функционировании производственной системы и 

осуществлении управления ею. Из содержания назначения производственной 

системы вытекает, что она функционирует ради выполнения конкретных 

задач по производству тех или иных материальных ценностей, предназначена 

для удовлетворения тех или иных общественных потребностей. Однако для 

этого нужно управлять функционированием этой системы. 

Вместе с тем, она отличается и по содержанию, и по назначению 

выполняемых задач. Функционирование производственной системы 

базируется на взаимодействии факторов производства в пространстве и во 

времени для создания материальных ценностей и услуг ради удовлетворения 

локальных, общественных и иных потребностей. Здесь общей для 

производственной системы и управленческих процедур является общность 

составляющих производственной системы и объектов управления, так как 

речь идет не о самостоятельном существовании объектов управления и 

составляющих производственной системы. 

Имеются различия в выполнении функций с точки зрения оценки 

результатов. Если успешность функционирования производственной 

системы можно характеризовать, как нами отмечено выше, такими 

показателями, как устойчивость элементов, входящих в производственную 

систему, а также устойчивость их внутренних и внешних связей, то 
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успешность управления можно оценивать степенью своевременного и 

качественного выполнения управленческих решений. Кроме этого, имеются 

различия и в составе результатов функционирования производственных 

систем и управления. В частности, если результаты функционирования 

производственной системы оценивать количеством и качеством 

выпускаемых товаров согласно потребностям и с определенными 

издержками, то результаты управления также следует оценивать степенью 

удовлетворения потребностей, но при этом издержки управления охватывают 

только те затраты, которые израсходованы на управленческие функции.  

Отсюда можно заметить, что в оценке результативности 

(эффективности) в числителе формулы для обоих случаев приводятся 

одинаковые выражения, в то время как в знаменателе затраты на управление 

показывают другое численное значение. Это означает, что управление само 

по себе не существует, и оно осуществляется ради достижения тех же 

результатов, что и производственной системы в целом. 

Разумеется, результаты управления можно было бы оценить 

отношением результатов управления к его затратам. Но результаты 

управления трудно поддаются количественному измерению, поскольку 

пришлось бы в таком случае руководствоваться такими понятиями, как 

количество и качество управленческих решений, своевременность 

выполнения решений, качество контроля и т.д. Несопоставимость этих 

операций, а также субъективный характер их оценки не позволяют 

объективно оценить результаты управления. Поэтому на практике оценку 

управленческих решений зачастую осуществляют экспертным путем, то есть 

на основе мнений определенного количества экспертов. 

Что касается управленческих затрат, то они могут быть количественно 

измеримы через расходы на заработную плату управленцев, материальные 

затраты на управление, накладные расходы и др. Однако сопоставимость 

управленческих результатов с затратами в этом случае не совсем корректна и 

не может отразить истинное состояние управленческих процессов. 
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С другой стороны, управление как раз существует для того, чтобы 

добиться результативности производственной системы в целом, для чего 

результаты управления целесообразно оценивать через результаты всей 

производственной системы. 

Таким образом, результаты управления так же, как и результаты 

функционирования производственной системы, в целом предположительно 

совпадают. Тогда целесообразно использовать известные методологические 

подходы к измерению результативности производственной системы.  

Прежде всего выясним, что производство представляет собой единство 

и взаимодействие трех основных элементов: предметов труда, средств труда 

и рабочей силы. Эти же элементы в рамках агропромышленного 

производства предстают в качестве основных видов производственных 

ресурсов. Только наличие этих ресурсов делает возможным осуществление 

материального производства. 

Само по себе наличие производственных ресурсов на предприятии 

создает лишь предпосылки, потенциальные возможности осуществления 

процесса производства и выпуска продукции. Реализуются же эти 

потенциальные возможности в процессе производственного использования 

ресурсов. При этом как сами потенциальные возможности, так и уровень их 

использования на отдельных предприятиях могут быть различными. 

Предприятия могут обладать большим или относительно малым 

производственным потенциалом и использовать его с различной степенью 

полноты и эффективности. 

Производственный потенциал предприятий в существующей практике 

оценивается путем определения производственной мощности, а уровень его 

использования – через соответствующий коэффициент использования 

производственной мощности. 

Здесь нет нужды описывать методику определения производственной 

мощности промышленного предприятия – она общеизвестна. Известен и 

способ расчета коэффициента использования производственной мощности. 
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Из многочисленных публикаций [126, 136, 138, 165, 166] известны 

недостатки этих показателей, наиболее существенным из которых является 

расчет производственной мощности на строго заданную номенклатуру и 

структуру выпуска продукции. В результате, при высоких коэффициентах 

использования производственной мощности, достигающих единицы и более, 

часто имеет место очень низкий уровень использования производственного 

оборудования и производственных площадей. Одно – это обстоятельство 

делает показатель – коэффициент использования производственной 

мощности – совершенно непригодным ни для оценки интенсивности 

производства, ни тем более для оценки его результативности. И сама 

производственная мощность при ее определении по действующим методикам 

далеко не полностью характеризует потенциальные возможности 

предприятий. 

В свою очередь, потенциальные возможности предприятия, особенно 

степень их использования в рыночных условиях, должны быть увязаны с 

востребованностью рынка в выпуске такой продукции. А в случае отсутствия 

спроса необходимость использования производственной мощности вообще 

ставится под сомнение. 

Управление производственной системой, в первую очередь, касается 

управления трудовыми ресурсами, которые являются не только главной 

производительной силой, но и приводят в движение взаимодействие 

основных фондов и материальных ресурсов с трудовыми. 

Необходимо коснуться и проблемы использования труда управленцев, 

у которых имеются особенности, связанные с применением в 

управленческом процессе современной информационной технологии 

методов анализа, а также с распознаванием поведения производственной 

системы в будущем, в особенности в связи с изменениями рыночной 

конъюнктуры. В этой связи, например, в АПК Кыргызстана предстоит 

сложная задача по переводу управленческого труда с выполнения рутинных 

управленческих операций вручную на автоматизированные по специальной 
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программе и на базе полноценной информации. Это нельзя представить без 

компьютеризации всех участков управления, создания матричных программ 

не только в рамках корпораций и компаний, но и соединения в глобальную 

сеть информационных технологий. 

В настоящее время труд управленческих работников все больше 

обогащается аналитической работой и правовым обеспечением принимаемых 

решений по всем вопросам трудовой деятельности, включая защиту прав 

конкретного человека, отстаивание интересов предприятия в ряде инстанций. 

В этой связи особый статус приобретает культура управления, в этой науке 

все большее место занимают такие предметы, как психология поведения 

человека в той или иной ситуации, мотивационные аспекты трудовой 

деятельности, общение работников в трудовом коллективе и т.д. Иными 

словами, управленческая наука становится более сложной и 

быстроизменяющейся в ходе своего развития. 

Современные менеджеры – это специалисты не узкого профиля, 

знающие методы управления, умеющие принимать в нужное время в нужном 

месте самые сложные управленческие решения, добивающиеся 

непременного их выполнения, умеющие предвидеть будущее, строить 

правильную стратегию. Безусловно, к оценке управленческого труда 

непосредственное отношение имеют затраты на управленческий труд, они не 

должны быть безграничными, а держаться в целесообразных рамках. 

Поэтому затраты управленческого труда необходимо оценивать с двух точек 

зрения: с одной стороны, сопоставлять эти затраты с экономическими 

результатами производственной системы в целом; с другой стороны, затраты 

сопоставлять с результатами управленческого труда, несмотря на трудности, 

как уже отмечено нами выше, количественного измерения. Однако 

существуют экспертные оценки, временные оценки выполнения тех или 

иных работ, оценки использования технических средств в управлении и т.д. 



229 
 

Двусторонняя оценка использования управленческого труда позволяет 

определить, как специфические черты управленческого труда, так и его 

влияние на результативность производственной системы в целом. 

Необходимо установить особенности корпоративной системы 

управления. В корпоративной системе, наряду с результативностью 

управления корпорацией, важна в первую очередь организация 

взаимодействия всех составляющих компании, в частности, совета 

директоров, инвесторов, акционеров и др. 

В оценке управления сохраняется большое значение показателя   

степени использования основных фондов. Традиционно в постсоветской 

экономике применяются для этого показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

рентабельности основных фондов, фондовооруженности и др. Но для 

объективной оценки величины расходования основных производственных 

фондов на единицу продукции требуется выбрать более строгий метод, чем 

ранее применявшиеся.  

Дело в том, что не только невозможно определить общественно 

необходимые фондозатраты, но и привести к общему знаменателю состав 

фондозатрат из-за разной характеристики их использования. Например, 

использование активной и пассивной части основных фондов отличается по 

характеру переносимой стоимости на готовую продукцию. Кроме того, в 

использовании основных фондов имеют значение не только прогрессивные и 

высокопроизводительные типы оборудования, машин, но и главная 

технология изготовления продуктов с помощью этого оборудования.  

По природе своей технологический процесс, вернее, технология как 

способ изготовления изделий не относится к основным фондам. Однако 

технология сама по себе не может применяться без материально-

вещественных составляющих. Например, в нанотехнологиях используются 

порошки, в хирургических операциях лазер. Материально-вещественные 

составляющие высоких технологий в виде инструментов, химических 

элементов представляют средства труда, с помощью которых человек создает 

предметы труда. Поэтому условно технологию и затраты на нее можно 

отнести к фондозатратам. 
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Наиболее часто применяемым при оценке уровня использования 

основных фондов является такой показатель, как фондоотдача. Но он имеет 

ряд общеизвестных недостатков. Рассмотрим лишь один из них. Речь идет, 

например, об изменении величины валовой продукции в результате 

рыночной конъюнктуры в ту или иную сторону. Данное обстоятельство не 

предполагает использования основных фондов в целях существенного 

изменения показателя фондоотдачи. 

Поэтому более целесообразным с теоретической точки зрения является 

использование в производстве товаров и услуг основных фондов с меньшей 

стоимостью, но более высокопроизводительных. Однако постоянный поиск 

такого варианта приводит к частой смене оборудования и обновлению 

изготовляемых изделий, что в свою очередь удорожает производственные 

затраты, пропорции которых должны соответствовать требованиям рынка. 

Отсюда сложное переплетение фондозатрат и конкурентоспособности 

товаров, приводящее к постоянной сверке возможностей производственной 

системы выпускать товары и реализовать их потребителям. Поэтому одним 

из вызовов современности является не производство, а сбыт продукции. 

Говоря об анализе использования фондозатрат, важно подчеркнуть 

фондозатраты для выполнения управленческих функций, в частности, 

наибольшую часть основных фондов составляют затраты на приобретение 

компьютеров, передаточных устройств информации, видео- и 

аудиоаппаратуры для нужд управления. При этом важнейшей качественной 

характеристикой управленческих техник является быстрота действия. Здесь 

так же, как в случае использования трудовых ресурсов, значение придается 

технологии управления, то есть процедуре принятия решений, передачи их 

исполнителям, алгоритму управленческих действий и другим, от качества 

которых во многом зависят результаты управления. 

К числу важнейших составляющих оценки управления отнесем 

качество использования оборотных средств. Здесь, как и в предыдущих 

случаях, надо различать использование оборотных средств для всей 

производственной системы и отдельно для осуществления управленческих 
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функций в виде использования канцелярских товаров, расходных материалов 

для компьютеров и др. 

При рассмотрении этой темы возникает, прежде всего, вопрос: как 

совместить показатели использования основных фондов и трудовых ресурсов 

с показателями эффективности использования оборотных средств? 

Использование ОФ и трудовых ресурсов рассчитывается по принципу затрат 

ресурсов на изготовление продукции, но оборотные средства в процессе 

производства не расходуются, что означает -  их стоимость на 

произведенную продукцию не переносится.  

В использовании оборотных средств большое значение имеет не 

столько состав оборотных средств, который, как правило, определяется по 

нормативу расчета на основе проектов конструкции техники или по рецепту 

пищевых продуктов, сколько по циклу оборота средств, нахождению 

источников  оборотных средств, а главное, по сбалансированию расходов на 

приобретение материальных и других ценностей, входящих в состав готовой 

продукции, со стоимостью реализации продукции в той части, которая 

покрывает расходы на приобретение оборотных средств плюс прибыль от 

этих операций. 

В практической деятельности предприятий агропромышленного 

производства источниками оборотных средств в основном являются заемные 

средства в виде кредитных ресурсов. 

В ряде зарубежных стран (Германия, Франция, США, Канада, Япония) 

кредитная кооперация является противовесом коммерческим банкам, 

препятствует усилению их монополии, создает конкурентную среду на рынке 

финансовых услуг. Также и в России в последние годы начинает развиваться 

кредитная кооперация как составная часть производственной и сбытовой 

кооперации. Кредитные кооперативы, как показывает опыт отдельных 

областей России, создаются самими сельскими товаропроизводителями для 

удовлетворения дешевым кредитом производственно-торговых и 

потребительских нужд, используя свои средства, привлекаемые в качестве 

вкладных. 
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Главным в корпоративном управлении является достижение общих 

целей, удовлетворение потребностей рынка в товарных благах с 

наименьшими общественными затратами, так как формы корпоративного 

управления представляют собой отражение отношений многих структур 

производства товародвижения и торговли. Чем устойчивее и стабильнее 

будут функционировать такие структуры, тем выше результат 

корпоративного управления. 

В свою очередь, корпорация как организационная ячейка общества, 

многими нитями связана с финансовыми, банковскими учреждениями, 

поставщиками и потребителями, государственными учреждениями и т.д., в 

той или иной мере отражая достигнутый уровень отношений в пространстве 

и во времени. Для Кыргызстана же такая организационная структура 

относительно новая, только появляется, и в данное время нельзя обобщить 

опыт работы подобных структур, так как практика такого рода в стране еще 

не получила широкого распространения.  

Таким образом, в результате изучения и рассмотрения методов оценки 

результативности корпоративного управления в агропромышленном 

производстве страны нами выявлены следующие моменты: 

- установлено, что формирование эффективной системы управления 

агропромышленным производством и рыночные методы управления 

коренным образом меняют экономическое поведение предприятий и их 

подразделений, что не может не сказаться на содержании многих 

управленческих процедур; 

- определено, что в совершенствовании методов управления важную 

роль играет прогнозирование показателей для установления тенденций 

поведения управленческих структур в будущем и установления результатов 

управленческих действий; 

- предложено использовать достигнутый уровень аналитической 

работы и научный аппарат, например, принцип непрерывного контроля и 

прогноза расхода ресурсов для обозначения контуров будущих действий и 
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формирования эффективной формы управления агропромышленным 

производством; 

- выявлено, что в оценке эффективности системы корпоративного 

управления большое значение имеет оценка результативности хозяйственных 

связей как внутри самой корпорации, так и за ее пределами. Доказано, что 

наибольшие результаты достигаются там, где используются прогрессивные 

формы организации производства - такие, как специализация, оптимальная 

концентрация производства, комбинирование и кооперирование. 

 

4.2. Роль инвестиций в формировании эффективной системы 

управления агропромышленным производством и повышение  

его конкурентоспособности. 

В формировании эффективной организационной формы управления 

агропромышленным производством важную роль играют инвестиционные 

ресурсы, которые на современном этапе выступают как один из факторов 

социально-экономического развития страны, а также отдельных компаний и 

производственных единиц. Объективность этой ситуации заключается в том, 

что компании в ходе осуществления своей деятельности нуждаются в 

огромных объемах инвестиционных средств на развитие производственного 

процесса, модернизацию технологического оборудования, выход на новые 

рынки сбыта и другие цели.  

 Инвестиционные ресурсы необходимы не только для вышеуказанных 

целей, но главным образом и для обеспечения перспективного развития 

компании, и для осуществления инвестиционной и стратегической 

программы развития. При этом под развитием следует понимать широкий 

круг задач, требующих своего решения. Среди перспективных задач и 

проблем текущей деятельности важное место принадлежит вопросам 

управления и формирования эффективной организационной формы 

управления. Специфика такой постановки вопроса сводится к тому, что для 

осуществления текущей деятельности и формирования будущей 
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организационной формы нужны, прежде всего, оптимальная структура 

управления, выработка правильных управленческих решений и их 

выполнение. Особую актуальность в создании форм управления приобретает 

распознавание будущих тенденций управленческих функций, а также оценка 

их для осуществления эффективной производственной деятельности. Однако 

следует заметить, что выбор формы управления направлен главным образом 

на достижение результативности всей производственной системы, для 

слаженной работы которой создается управленческая структура. 

 Отсюда под эффективной формой управления производственной 

системой следует понимать такую структуру управления, которая в 

наибольшей степени соответствует целям и задачам производственной 

системы в целом. Таким образом, инвестиции, направляемые на развитие 

производственной системы, в большей степени касаются управленческих 

проблем. 

 Применительно к агропромышленному производству следует 

учитывать условия привлечения инвестиций и критерии, по которым 

оценивается использование инвестиционных ресурсов. 

 Следует различать экономический и инвестиционный потенциалы. 

Последний включает такое понятие, как возможность привлечения 

инвестиций для различных целей. Инвестиционный потенциал 

характеризуется инвестиционным климатом, инвестиционной 

привлекательностью, а также возможностью активизировать 

инвестиционную деятельность. 

Что касается экономического потенциала, то он характеризуется 

совокупностью ресурсных возможностей, необходимых для ведения 

хозяйства в той или иной отрасли или в регионе. 

 Инвестиционный потенциал следует сопоставлять с экономическим 

потенциалом. Результаты экономической деятельности оцениваются на 

рынке такими соотношениями, как спрос и предложение, прибыль и затраты, 

конкурентоспособность и другие; результаты инвестиционной деятельности 

также следует рассматривать с позиций рыночного механизма. 
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 Вышесказанное означает, что и в привлечении инвестиций широко 

используются такие понятия, как конкурсный отбор проектов для 

инвестирования, возвратность инвестиций, экономические выгоды, 

получаемые инвесторами, чистая приведенная стоимость проектов и др. 

 Касаясь роли инвестиций в формировании эффективной системы 

управления, следует выделить два обстоятельства. Первое – это пассивное 

участие инвесторов в деятельности производственной системы, когда 

инвестор на определенных условиях предоставляет инвестиции 

пользователю и ограничивается наблюдением за инвестиционным 

процессом. Другими словами, в данном случае инвесторов интересуют 

общие результаты инвестиционного процесса, и они особо не вникают в 

производственную систему. Однако для современного этапа, в особенности в 

предоставлении прямых инвестиций, а также без участия государственных 

органов управления, особый интерес представляет непосредственное участие 

инвесторов в управлении производственной системой. Происходит это 

разными способами, наиболее распространённым является такой, когда 

инвестор покупает целиком объект производства, вкладывает в него 

инвестиции, управляя производственной деятельностью, и после того как 

формы управления доведены до конкурентоспособного состояния, этот 

объект подлежит продаже по более высокой цене, с выгодой для инвестора. 

 Другой способ состоит в поглощении или покупке того или иного 

участка производственной системы, тем самым инвестор, частично участвуя 

в управлении производством, достигает определенного финансового 

состояния. Вместе с тем довольно распространена такая форма, когда 

менеджеры производственной системы, инвестор, совет директоров 

компании и другие участники корпоративного управления, выполняя каждый 

свои функции, преследуют достижение как общей, так и цели, стоящей перед 

каждой структурой. При таком подходе обеспечивается, как правило, 

информационная прозрачность для менеджеров, совета директоров, 

инвесторов, а также акционеров. Такое коллективное участие в управлении 
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дает положительные результаты, поскольку каждому участнику 

предоставляется право контролировать деятельность других участников и в 

то же время в согласованном порядке решаются общие задачи. 

 Для агропромышленного производства Кыргызстана на перспективный 

период предстоят две важные задачи, связанные с инвестициями. Это, во-

первых, значительное повышение инвестиционной привлекательности и 

инвестиционного климата, в особенности в аграрном секторе экономики. 

Здесь ситуация такая, что чрезвычайно мала доля иностранных инвестиций. 

Иностранный инвестор, по сути, не желает вкладывать свои средства в 

сельское хозяйство. Исторически сложилось так, что инвестиции в сельское 

хозяйство не дают быстрой отдачи из-за длительного цикла инвестиционного 

процесса, например, вложения в повышение плодородия почвы дают эффект 

через несколько лет. То же самое - инвестиции в ирригацию или улучшение 

качества поголовья животных. Инвесторы, как правило, не хотели бы ждать 

окончания длительного периода отдачи инвестиций. Поэтому инвестиции в 

аграрный сектор и частично в переработку идут в основном за счет 

собственных или же внутренних источников, например, в виде прямого 

бюджетного финансирования, предоставления льгот при кредитовании 

предприятий переработки и сельского хозяйства (например, для сельского 

хозяйства процентная ставка кредитов составляет 10%, а для 

перерабатывающих предприятий – 6%). 

 Кроме того, руководители регионов, по сути, не занимаются 

улучшением инвестиционного климата и ростом инвестиционной 

привлекательности своих территорий, предпочитая иные способы 

управления ими и иные тенденции в развитии административно-

территориальных делений. Например, главам районов – акимам, как 

полномочным представителям Правительства КР в областях, гораздо 

выгоднее получить дотации, чем приложить колоссальные усилия для 

повышения эффективности производства территорий и создания 

эффективных форм управления. 
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Но в последние годы условия кредитования предприятий сельского 

хозяйства и переработки значительно улучшились, что создает 

соответствующие мотивации для развития предпринимательской 

деятельности. Однако не следует останавливаться на достигнутом, 

необходимо довести процентные ставки кредитования предприятий 

переработки и сельского хозяйства с 6-10% в настоящее время до 4%, как это 

делается в некоторых зарубежных странах.  

Кроме того, развитие предпринимательской деятельности в 

агропромышленном производстве требует особых подходов, в том числе 

поддержки со стороны государства, так как условия инвестирования здесь 

менее привлекательны, чем в горнодобывающей отрасли. 

Известно, что время расходования инвестиций и получения доходов не 

совпадает. Поэтому в практике для приведения в так называемый 

сопоставимый вид используется метод дисконтирования. При этом срок 

окупаемости рассматриваемого проекта определяется как отношение 

начальных капитальных затрат к среднегодовому чистому денежному 

потоку. 

Если приведенная стоимость инвестиций превышает начальные 

капитальные вложения, то инвестиции будут выгодны. Расчет чистого 

приведенного дохода осуществляется по формуле: 

                                                                        (1)
 

где  – годовые денежные поступления в течение  лет, ;  

 – стартовые инвестиции;  

 – ставка дисконтирования.  

Если , то проект следует принять; если , то проект 

следует отвергнуть; если , то проект не прибыльный и не 

убыточный. После подсчета NPV инвестор решает, следует выдавать 

инвестиции или нет. 

Наряду с привлечением инвестиций необходимо внедрить новые 

цифровые технологии в систему агропромышленного производства. В 
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настоящее время в Кыргызстане ситуация такова, что многочисленные 

крестьянские и фермерские хозяйства не могут самостоятельно проводить 

научно-исследовательские работы, если даже они объединятся в кооперативы 

или агрофирмы. Поэтому новые технологии могут быть внедрены в 

сотрудничестве с научно-исследовательскими организациями, а также в 

порядке внедрения опыта передовых хозяйств как из Кыргызстана, так и из 

зарубежных стран. Для этого нужна надежная информационная база, из 

которой крестьянские и фермерские хозяйства могли бы получать 

необходимую информацию. Отсюда создание информационной базы и 

умение пользоваться ею следует считать одним из важнейших на сегодня 

элементов управления. 

В Кыргызской Республике взят курс на переход к цифровой экономике 

и на управление ею на базе использования электронных передаточных 

устройств, вплоть до создания электронного правительства. Разрабатываются 

и уже частично внедряются элементы автоматизации управленческих 

процессов. На этом фоне, как нам представляется, в системе управления 

агропромышленным производством во всех районах и айыл окмоту нужно 

создавать службу оказания помощи государства сельскому хозяйству с 

использованием новых информационных технологий. Примерный перечень 

работ этой службы выглядит следующим образом:   

- предоставление крестьянам и фермерам информации о наличии 

площадей земель сельскохозяйственного назначения, в том числе по дворам, 

о порядке арендования земель, размере нераспределяемого фонда; 

- предоставление информации о прогнозных ценах на те или иные 

сельскохозяйственные культуры, продукцию животноводства, 

приобретаемые крестьянами и фермерами товарно-материальные ценности и 

др.; 

- информирование об условиях партнерства государства и крестьянско-

фермерских хозяйств по закупкам сельхозпродукции; 

- информация об изменениях законодательных и нормативных 

положений касательно аграрного производства и др. 
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Подобные меры способствовали бы решению многих наболевших 

проблем жителей села, обоснованию мотивации трудовой деятельности, 

выстраиванию стратегии будущей деятельности. 

Многие отечественные компании, не говоря о крестьянских и 

фермерских хозяйствах, не имеют опыта работы с инвесторами, не 

представляют четкой ответственности при использовании инвестиций в 

случаях их выделения, а также мало знакомы с отчетностью перед 

кредиторами. Поэтому неслучайно агропромышленному производству пока 

доступны только внутренние источники инвестиций, в основном в порядке 

кредитов или бюджетного финансирования. Поэтому следовало бы детально 

и подробно ознакомить желающих получать инвестиции с правилами, 

существующими в международной практике.  

В первые 10-15 лет суверенитета в Кыргызской Республике 

организовывались многочисленные семинары, учебные курсы по 

привлечению иностранных инвестиций, осуществлялись поездки 

руководителей крестьянско-фермерских хозяйств в зарубежные страны. 

Однако все это организовывалось за счет государства и грантов иностранных 

государств, при этом истинной заинтересованности у крестьян в организации 

эффективных форм управления не появилось, так как реальных шансов 

получить прямые инвестиции не было. Свидетельством тому является то, что 

в агропромышленной сфере за годы суверенитета не было создано ни одной 

эффективно функционирующей агрофирмы с высокими экономическими 

показателями, соответствующей международному уровню. Поэтому считаем 

необходимым реально перейти к детальным проработкам 

конкурентоспособных проектов и вопросам привлечения реальных 

инвестиций. Мы считаем необходимым установить порядок, чтобы в 

административно-территориальных делениях (области, районы, айыл 

окмоту) руководители и граждане заботились о создании 

конкурентоспособных проектов и реализовывали их в установленном 

порядке. К сожалению, часто бывает так, что фермеры жалуются: 

подготовленные ими проекты не проходят экспертизы, а государственные 

органы управления проявляют безразличие в этом вопросе. 
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Государственно-частное партнерство как раз и заключается в том, 

чтобы помочь друг другу и настойчиво продвигать в жизнь прогрессивные 

проекты. Для этого очень важно, чтобы крестьяне и фермеры сами вникали в 

технологию инвестиционных процессов, с одной стороны, а с другой, чтобы 

местные органы самоуправления помогали им в этом ради благополучия и 

жителей данной территории, и административного деления в целом. 

Значительная доля инвестиций должна быть направлена на развитие 

промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье. Данная 

сфера производства на сегодня остается отсталой. Для обеспечения 

соответствующей интеграции сельского хозяйства и переработки, а также с 

целью эффективного функционирования перерабатывающей 

промышленности следует: 

- активно привлекать в отрасль инвестиции; 

- воздействовать на оживление финансового состояния предприятий; 

- ввести интегральную систему в производство с законченным 

технологическим циклом (от закупки сельскохозяйственного сырья до 

выпуска готовой продукции); 

- оказывать разностороннюю поддержку товаропроизводителям 

страны; 

- устранять разногласия между производителями сельскохозяйственной 

продукции и ее переработчиками. 

Определённую пользу в развитии агропромышленного производства 

дает исследование рынка и проведение маркетинговых мероприятий по 

изучению спроса и предложения. Речь идет об установлении 

последовательных связей между производством и потреблением, начиная с 

выращивания сельскохозяйственного сырья, его переработки, продвижения 

продукции по каналам рынка и до ее потребления в сфере производства и 

личного потребления. 

Инвестиционная деятельность, в частности, процесс привлечения 

инвестиций и их использование в регионах, тесно связаны с проводимой 

инвестиционной политикой в стране в целом.  
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Наше исследование показало, что в Кыргызской Республике 

инвестиционная политика недостаточно ориентирована на определение 

приоритетов развития секторов экономики. Инвестиционная политика, 

применительно к административным образованиям, должна включать 

создание имиджа инвестиционной привлекательности как в масштабе всей 

страны, так и в каждом регионе в отдельности. 

Как нами ранее уже неоднократно отмечено, в рыночной экономике 

особое место занимает проблема конкурентоспособности товаров и услуг 

предприятий и целой производственной системы. Конкурентоспособность – 

это универсальное понятие, означающее способность выдержать 

конкуренцию в воспроизводственном процессе, в особенности, на рынке 

товаров и услуг. 

Конкурентоспособность можно обеспечить различными способами, 

главными из которых являются: 

- качественный выпуск товаров и услуг в соответствии с требованиями 

потребителей, что обеспечивается созданием такого количества по объему, 

качеству и времени потребительских стоимостей, которое соответствует 

спросу потребителей; 

- обеспечение общественно-необходимыми затратами в производстве 

товаров и услуг, соответствующими платежеспособной потребности 

общества в стоимостном выражении; 

- обеспечение эксплуатационных характеристик товаров и услуг в 

соответствии с требованиями потребителей; 

- доставка созданных товароматериальных ценностей от 

производителей до потребителей при общественно-необходимых затратах 

труда и в удобное для потребителей время; 

- обеспечение безопасности процесса производства и потребления 

товаров и услуг различной степени и видов (продовольственная 

безопасность, пищевая, энергетическая безопасность и др.). 
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В связи с вышеизложенным следует утверждать: 

конкурентоспособность играет решающую роль в либеральной экономике, 

когда на рынке товаров и услуг осуществляется свободный обмен различных 

результатов трудовой деятельности. В этом заключается главный смысл 

рыночного механизма, служащего в качестве универсальной оценки 

результатов трудовой деятельности людей в различных сферах экономики и 

общественной жизни.  

Рыночный механизм, будучи и мерилом полезности результатов труда, 

находит свое отражение в обменных процессах. При этом 

конкурентоспособность означает то, что товар обладает теми или иными 

конкурентными преимуществами в условиях обмена. 

Вместе с тем, конкурентные преимущества, обнаруженные в 

определенном месте рыночного пространства и в определенное время, не 

могут быть устойчивыми в течение длительного периода времени, так как все 

находится в движении, а, следовательно, конкурентное преимущество также 

изменяется во времени и пространстве. Одни характеристики конкуренции 

меняются на другие, появляются новые виды конкурентных преимуществ и, 

наоборот, некоторые из них теряют свое первоначальное значение.  

Конкурентное преимущество товаров и услуг создается под 

воздействием множества факторов, среди которых важнейшими являются 

производственные факторы, логистическое обслуживание, рыночная 

конъюнктура, предпочтение потребителей и т.д. Немалая заслуга есть и у 

организационной формы управления, поскольку на рынок поступает товар 

конкретного наименования, изготовленный конкретными предприятиями, 

имеющими свой адрес и реквизиты. Следовательно, ни один товар, 

поступающий на рынок или уже к потребителям, не может быть представлен 

как бесхозный, не имеющий своих координат и прежде всего места 

происхождения. 

Следует отметить, что проблема удержания конкурентоспособности 

продукции агропромышленного производства на высоком уровне в течение 
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длительного исторического времени – непростая задача, поскольку в век 

глобализации и быстрых изменений технологий, информационных потоков 

для обеспечения гибкости производственной системы к таким изменениям 

требуется затратить немало времени, находясь в постоянном напряжении 

конкурентной борьбы. Например, в Кыргызской Республике компания 

«Шоро», удерживавшая конкурентное преимущество в течение четверти 

века, в настоящее время теряет свои конкурентные преимущества, что 

выражается в постепенном снижении объемов реализации продукции.  

Безусловно, обеспечение конкурентоспособности – это комплексные 

меры, которые в первую очередь нацелены на повышение качественных 

характеристик выпускаемой продукции по секторам АПК. Например, в 

сельском хозяйстве это: 

- достижение высокого качества выпускаемой продукции для 

обеспечения продовольственной безопасности людей; 

- реализуемость продукции на рынке, способная не только покрыть 

расходы на производство и сбыт продукции, но и обеспечить прибыль 

производителям и посредникам; 

- устойчивость и стабильность работы товаропроизводителей, 

гарантирующая определенный уровень занятости. 

 Между организационными формами управления и 

конкурентоспособностью продукции имеется непосредственная связь, 

некоторые стороны ее можно выразить следующим образом: 

- чем выше организационный уровень компании, тем выше 

вероятность выхода ее продукции на внутренний и внешний рынки; 

- покупатели зачастую предпочитают покупать товары известных 

фирм, действующих на рынке стабильно и устойчиво, что означает 

устойчивость поступления доходов производителям; 

- чем выше организационный порядок фирмы, тем лучше 

разрабатываются текущие и перспективные стратегии, что позволяет 

прогнозировать и своевременно заключать договорные и другие отношения с 

поставщиками и потребителями продукции; 
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- системность, следовательно, упорядоченность организационных 

структур подвержены меньшему риску, чем хаотичная и бессистемная 

организация производственных отношений, которые увеличивают к тому же 

объемы затрат.  

 Говоря о влиянии организационных форм управления на 

конкурентоспособность фирмы и выпускаемую ею продукцию, следует 

обратить внимание на три основных момента:  

- изучение требований рынка к конкретной продукции и в 

соответствии с этим создание эффективных форм служб в компаниях; 

- продвижение товаров от производителя к потребителям по каналам 

сбыта, для чего фирма-производитель должна строить наиболее 

рациональные товаропроводящие сети; 

- формирование эффективных форм спроса. 

Все вышеперечисленные моменты наряду с основными 

составляющими конкурентоспособности (качество продукции, цена, 

удобство потребления) играют важную роль в конкурентоспособной среде. 

Возьмем проблемы изучения рынка. Данная проблема, несмотря на 

расплывчатость и универсальность, на самом деле представляет собой вполне 

конкретные направления работы. Так, каждая фирма для реализации своей 

продукции должна знать требования рынка, место реализации, примерные 

цены, круг потребителей и т.д. 

Следовательно, в фирме должна быть компетентная служба, которая 

была бы занята изучением потребности в продукции в настоящее время, 

тенденций изменения спроса на продукцию в перспективе, изменения 

требований рынка и т.д. В этой связи одна из традиционных ошибок 

предприятий АПК в Кыргызской Республике заключается в том, что они 

рассматривают маркетинговую службу как дополнительную нагрузку, то есть 

как приложение к основной деятельности, которую можно выполнять, а 

можно и не выполнять.  

Однако практика показала, что изучение требований рынка как в 

тактическом, так и стратегическом плане является важнейшим условием 

эффективной управленческой работы. При этом в такой службе должны быть 
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заняты наиболее квалифицированные, знающие рыночную конъюнктуру, 

умеющие провести аналитическую работу специалисты. Не следует забывать 

также, что у маркетинговой службы главным является выработка 

рекомендаций всем другим подразделениям фирмы о направлениях 

производственной деятельности, для того чтобы сделать фирму и 

выпускаемые ею товары конкурентоспособными. 

Исходя из вышеизложенного, в проектируемых на перспективу 

организационных формах корпоративного управления в агропромышленном 

производстве следовало бы предусмотреть тесную связь маркетинговых 

исследований с работой совета директоров, инвестиционных фондов, 

производственных менеджеров и других подразделений компаний. Весьма 

важно также обеспечить прозрачность информации на этот счет, за 

исключением некоторых технологических, коммерческих и других тайн, 

представляющих интерес для компаний. 

Важную задачу представляет эффективное продвижение товаров 

фирмы к потребителям и местам сбыта продукции. В агропромышленном 

производстве данная проблема является наиболее актуальной, поскольку 

почти всё сельскохозяйственное сырье относится к скоропортящейся 

продукции и ее потребление связано с временными ограничениями. В этой 

связи, задача транспортировки — это не только перевозка продукции от 

производителя к потребителям, но и сохранение в максимальной степени 

первоначальной потребительной стоимости.  

К числу отсталых участков в экономике Кыргызской Республики, как 

подчеркивают сами производственники, относится отсутствие 

инфраструктуры, то есть транспортных средств, дорог, объектов хранилищ, 

погрузки-разгрузки, отвечающих современным требованиям. 

Применительно к агропромышленному производству, помимо решения 

наболевших проблем с дорогами и обновления транспортных средств для 

перевозки грузов, нужно принимать специальные меры для подъема сферы 

АПК, а именно: 
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-  создавать на местах сбора урожаев и забоя скота спеццехов с 

холодильным оборудованием для заморозки продукции, сохранения ее 

потребительской стоимости, чтобы перевозить ее в логистические центры 

при помощи транспортных средств, также оснащенных холодильными 

устройствами и специальными приспособлениями; 

- на местах сбора урожаев сельхозкультур и забоя скота подготовить 

продукцию к дальнейшему производственному потреблению с помощью 

таких работ, как упаковка, сортировка, очистка сырья от грязи, 

предварительная разрезка крупногабаритных продуктов (например, мясо 

крупного рогатого скота) и др. Это позволит значительно облегчить работу 

предприятий переработки, а сельскохозяйственным товаропроизводителям - 

полнее учитывать требования потребителей; 

- разработать рациональные маршруты перевозки, в том числе 

комбинированные схемы, чтобы экономить средства и время на 

транспортировку; 

- определенную роль в эффективной организации продвижения 

товаров играет размещение объектов АПК в том или ином регионе, которое, 

как правило, учитывается при разработке стратегических планов. 

Для повышения конкурентоспособности фирмы и ее продукции 

большое значение имеет формирование спроса и управление этим процессом 

в аппарате управления компаний. На спрос решающее влияние оказывает 

платежеспособность потребителей, которая также не зависит от 

товаропроизводителей. Поэтому вполне правомерно изучение предпочтений 

потребителей при расчете загрузки производственных мощностей 

предприятий АПК. 

Вместе с тем, не весь объем платежеспособного спроса зависит от 

потребителей продукции. Существенная доля спроса формируется под 

влиянием товаропроизводителей. Поэтому товаропроизводителей нельзя 

представить в роли пассивных наблюдателей за изменениями предпочтений 

потребителей, это творчески функционирующие организации, влияющие на 

предпочтения потребителей. 
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Если взглянуть на историю производства и потребления, то можно 

наблюдать плавную траекторию взаимоотношений предложения и спроса. В 

частности, до середины 20 века преобладал диктат производства и 

формирования спроса из-за дефицитности товарных масс, то есть люди 

предпочитали потреблять то, что производится, а промышленные 

предприятия по переработке сельхозсырья приспосабливались к условиям 

товаропроизводителей аграрной отрасли. 

Однако ситуация постепенно меняется с ростом научно-технического 

прогресса, внедрением новых технологий и инноваций в организацию 

производства. Постепенно ситуация меняется в пользу выбора 

потребительских товаров со стороны покупателей. Это привело к тому, что 

на рынке товаров и услуг нет особой проблемы выбора товаров и продуктов. 

Больше проблем возникает с покупательной способностью населения. 

Иными словами, если покупатель платежеспособен, то можно удовлетворить 

любой спрос населения. Такое состояние можно считать великим 

завоеванием рыночных отношений, в особенности для тех стран, которые 

находились в течение 70 лет под диктатом установления планов. Тогда 

товаропроизводителям планово-командная экономика не позволяла не только 

сформировать спрос, но и свободно предлагать покупателям свой товар, за 

исключением продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах. 

С установлением рыночных отношений ситуация изменилась, в 

практике хозяйствования появились такие понятия, как спрос и предложение, 

конкуренция, свобода производителя и покупателя, а также ценообразования 

и др. Вместе с этими явлениями, как отмечалось выше, изменилось 

соотношение формирования спроса со стороны покупателей и 

производителей товаров в пользу покупателей. Однако это вовсе не означает, 

что роль товаропроизводителей постепенно сводится на нет. 

Как показало наше исследование, роль товаропроизводителей в 

формировании спроса по-прежнему велика, более того, у 

товаропроизводителей постоянно возникают шансы активно влиять на 



248 
 

потребление. Такую связь спроса и предложения можно характеризовать как 

постоянно действующие партнерские отношения сторон, которые не могут 

существовать друг без друга, в том числе без постоянного влияния на 

поведение каждой стороны. 

Влияние товаропроизводителей на формирование спроса можно 

отличить по многим признакам, к числу которых относятся вкусовые 

качества пищевых продуктов, внешний вид и дизайн готовой продукции, 

удобство в перевозке и потреблении, благотворное влияние новой продукции 

на здоровье людей. На предприятиях пищевой промышленности имеется 

множество лабораторий научно-исследовательских подразделений, устройств 

для экспериментов и другие подразделения, для которых основной функцией 

является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

спроса на товары на рынке. 

Для достижения такой цели должна быть создана организационная 

структура управления компанией в виде служб продвижения товаров на 

рынок.  

Товаропроизводители, чтобы удержать свой товар как можно дольше 

на рынке, делают все возможное для поддержания конкурентных 

преимуществ. Одна из задач управления фирмой сводится к постоянному 

обновлению ассортимента продукции, модернизации выпуска продукции не 

столько по требованию покупателей, сколько из желания предложить на 

рынок новый товар. Это и есть инновация, нацеленность на которую 

характерна для современного типа производства. 

В сельском хозяйстве и пищевой промышленности Кыргызстана 

имеются огромные возможности формирования спроса на продукцию АПК. 

Например, изготовление изделий из кожи собственного сырья. После распада 

СССР отрасль обработки шерсти, кожи и изготовления из них изделий 

практически перестала существовать вследствие неконкурентоспособности. 

В то же время объемы производства шерсти и кожи как сельхозсырья не 

уменьшились и даже в отдельных регионах имеют тенденцию к росту. Но их 
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переработка либо осуществляется примитивными способами, либо шерсть 

сжигается, а кожа выбрасывается как мусор. В лучшем случае за бесценок 

посоленные кожи приобретают некоторые турецкие и китайские компании. 

Одним словом, мы теряем большую часть потенциальных возможностей 

экономической выгоды от животноводческой деятельности в результате 

неумения организовать промышленную обработку шерстяных и кожевенных 

изделий. 

В стратегии агропромышленного производства должен быть 

специальный раздел «Развитие обработки шерсти и кожи и изготовление из 

них конкурентоспособных на рынке товаров». К числу таких товаров 

относятся обувь, ремни, промышленное изготовление ковров, шырдаков, ала 

кийизов, войлочных и кожевенных принадлежностей к юртам, различных 

украшений для седла лошади, товаров народных промыслов. Считаем 

целесообразным предложить государству оказывать этим умельцам 

всемерную поддержку по линии налогообложения, выделения земельных 

участков для строительства объектов по обработке шерсти и кожи. 

Поскольку шерстяное и кожевенное сырье в широком масштабе 

производится в республике, в перспективе следует работать над тем, чтобы 

восстановить утерянные позиции четырех фабрик по пошиву обуви и 

нескольких предприятий по первичной обработке шерсти. 

Вместе с тем, в условиях многообразия собственности вряд ли все это 

под силу государству. Следовательно, надо искать другие возможности 

предпринимательской деятельности как в порядке государственно-частного 

партнерства, так и по линии объединения усилий заинтересованных сторон в 

выпуске конкурентоспособных товаров. 

В целях повышения конкурентоспособности важны меры 

инновационного характера, которые должны разрабатываться в верхних 

звеньях управления компанией. В частности, в условиях корпоративного 

управления инновационное решение является прерогативой совета 

директоров и руководителей, топ-менеджеров. 
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К инновационной деятельности в агропромышленном производстве 

можно отнести не только создание новой продукции или технологических 

решений, но и такие меры, как повышение плодородия почвы, новые 

способы ирригации, эффективные формы кормления животных и т.д., 

которые способствуют повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности животных. Эти же меры в дальнейшем могут 

послужить основой для улучшения технологии переработки в 

промышленности. 

Инновационная деятельность в агропромышленном производстве во 

многом связана с венчурным бизнесом, который характеризуется, с одной 

стороны, определенным риском, а с другой – привлекательностью внедрения 

новшеств для успешного ведения предпринимательской деятельности. 

Нам представляется, что Кыргызская Республика могла бы пойти по 

пути развития венчурного бизнеса в агропромышленном производстве, 

поскольку располагает достаточным для этого потенциалом. Прежде всего, 

отметим возможность выпуска экологически чистой продукции 

растениеводства и животноводства на базе наличия естественных пастбищ, 

относительно благополучной экологической обстановки и чистых водных 

ресурсов, используемых для сельскохозяйственной деятельности.  

Кроме этого, надо иметь в виду относительную неперегруженность 

земельных ресурсов чрезмерными дозами минеральных удобрений и 

отсутствие уплотнения покрова земли от тяжести сельскохозяйственной 

техники. Все это создает некоторую заинтересованность зарубежных 

инвесторов и потребителей в получении продукции агропромышленного 

производства, изготовленной в Кыргызстане. 

Например, арабские страны (Саудовская Аравия, Катар, Объединенные 

Арабские Эмираты, Кувейт и др.) проявляют интерес к поставке продуктов 

животноводства, воды. Китай готов покупать экологически чистые мясные, 

молочные продукты, фрукты в неограниченном количестве. Венчурный 
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бизнес мог бы удовлетворить потребности в агропромышленной продукции и 

приносить значительный доход республике. 

В рамках программы развития экспорта следует предусмотреть 

комплексный подход, включая подготовку специалистов, знающих тонкости 

экспортно-импортных операций. 

По сути, каждая фирма, кооперативы, айыл окмоту, районные и 

областные администрации должны уметь торговать, в том числе с 

иностранными покупателями и поставщиками продукции. В век 

информационных технологий значительно облегчаются экспортно-

импортные операции, которые можно осуществлять в рамках отдельной 

фирмы, без посредников. В этой связи следует отметить крайне 

неудовлетворительное ведение экспортно-импортных операций с продукцией 

агропромышленного производства. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 

- инвестиционные ресурсы играют важную роль в формировании 

эффективной организационной формы управления агропромышленным 

производством, так как сельхозпредприятия в ходе осуществления своей 

деятельности нуждаются в огромных количествах инвестиционных средств 

для развития производственного процесса, модернизации технологического 

оборудования, выхода на новые рынки сбыта и для других целей;  

- конкурентоспособность играет решающую роль в либеральной 

экономике, когда на рынке товаров и услуг осуществляется свободный обмен 

различных результатов трудовой деятельности.  
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4.3. Возможности развития качественной системы управления 

компанией (на примере Ошского плодоовощного комбината). 

 

  Ошский плодоовощной комбинат функционирует как частное 

предприятие после приватизации действовавшего с советских времен 

государственного предприятия Ошского плодоовощного комбината. 

Деятельность его так же, как и до приватизации, связана с выпуском 

плодоовощных консервов широкого ассортимента. В частности, 

выпускаются консервированные огурцы и томаты, капуста, маринованный 

болгарский перец, томатный, яблочный, виноградный, вишневый соки, 

томат-пюре и томат-паста разных процентных соотношений, компоты, 

варенье разных наименований (из слив, вишни, абрикосов, айвы, орехов, 

яблок, алычи), а также различные джемы. 

  Мощности комбината, имеющего промышленные холодильные камеры 

для хранения свежих плодов и овощей объемом до 180-200 т одновременно, 

позволяют рассчитывать на потенциальный рост объемов выпуска 

традиционной и новой продукции. Управленческие службы Ошского 

плодокомбината имеют возможность организовать поставки (причем в 

неограниченном количестве) свежих плодов, овощей, сухофруктов (слива, 

гранат, виноград, айва, яблоки, а также орех грецкий, миндаль, фисташка, 

земляной орех, курага, изюм, лук и т.д.). 

  Основной вид деятельности ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» 

– закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. 

Комбинат постоянно расширяет ассортимент выпускаемой и реализуемой 

продукции. 

  Вместе с тем, следует подчеркнуть, что предприятие во многом 

функционирует по инерции, то есть в духе оставшегося нам в наследство 

советского режима, когда каждому предприятию устанавливались плановые 

показатели, а его экономическое состояние оценивалось в зависимости от 

степени выполнения этих показателей. 



253 
 

  Переход к рыночным отношениям в корне изменил хозяйственные 

отношения, при которых успешность функционирования предприятий 

зависит от рыночных результатов – доходов от продажи выпускаемых 

товаров и затрат на достижение этих результатов. Это в свою очередь 

поставило на повестку дня вопрос о конкурентоспособности продукции и 

предприятия в целом. 

  Конкурентоспособность зависит от качества выпускаемой продукции и 

востребованности ее потребителями, цены на продукцию и других 

показателей. Однако Ошский плодоовощной комбинат за годы 

постсоветского периода не смог отличиться конкурентными 

преимуществами, добиться прибыльности и рентабельности 

производственной деятельности. Этому имеется ряд объяснений 

объективного характера. 

  В процессе исследования процесса экономического развития 

предприятия нами было выявлено, что одной из причин несостоятельности 

комбината является полный разрыв хозяйственных связей с поставщиками 

сырья и потребителями продукции. Так, комбинат закупает сырье у 

владельцев личного подсобного хозяйства, что комбинату обходится 

недешево вследствие самовывоза и больших издержек при перевозке и 

хранении. К тому же в последние 15 лет, по сути, не производилось 

технического перевооружения и механизации вспомогательных работ. 

Следовательно, пока нельзя утверждать, что предприятие шагает в ногу со 

временем, несмотря на то, что более четверти века республика развивается в 

условиях рынка.  

  Предприятие не может выпускать конкурентоспособную продукцию на 

устаревшем оборудовании, морально и физически изношенном, обеспечивать 

должное качество пищевой продукции. Так, рассмотрим сроки эксплуатации 

оборудования комбината (табл. 4.1). 
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Как видно из данных табл. 4.1, средний срок эксплуатации 

оборудования составляет свыше 30 лет, при этом из 9 видов оборудования до 

сих пор работают 3 вида оборудования. Хотя остальное оборудование и 

снято с производства, но до сих пор не приобретено взамен него новое, более 

высокопроизводительное. В целом состояние оборудования характеризуется 

как изношенное.  

  Таблица 4.1 - Состояние оборудования, установленного на Ошском 

плодоовощном комбинате, на начало 2018 г. 

Вид оборудования Дата ввода в 

эксплуатацию, 

гг. 

Состояние  Стоимость, 

долл. США 

Линия по производству томатной пасты 

ЛАНГ-300 

1968-990 Изношенное 450 000 

Линия по производству томатного сока А9-

КАВ 

1969 Изношенное 65 000 

Линия по производству овощных консервов, 

компотов 

1969 Изношенное 50 000 

Линия по производству варенья, джемов. 

Печь «Крапива», 5 шт. 

1969-990 Изношенное 15 000 

Вакуум-выпарные аппараты для варки 

томатного пюре, томатного соуса, 7 шт. 

1969 Изношенное 70 000 

Вакуум-выпарные аппараты для изготовления 

сиропов МЗС-500.300, 5 шт. 

1970-998 Изношенное 25 000 

Закаточные машины 0,65 л., 0,8 л., 3,0л., 8 шт. 1970-990 Изношенное 16 000 

Автоклавы, 12 шт. 1970-990 Изношенное 20 000 

Паровые котлы Е1/9, 2 шт. 1968-990 Изношенное 24 000 

Итого     735 000 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных комбината. 

 

  Повышение конкурентоспособности предприятия – дело сложное и 

затратное. Это можно обосновать тем, что пищевая промышленность 

относится к капиталоемким секторам экономики, где относительно быстро 

меняются требования покупателей к качеству пищевых продуктов.  

  Обозначим такие направления достижения конкурентоспособности 

пищевой отрасли, как частичная модернизация предприятия за счет 

технического перевооружения, а также улучшение технологии обработки 

сельскохозяйственного сырья. 

  Безусловно, большое значение в процессе модернизации технической и 

технологической составляющей на комбинате имеет подготовка 
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квалифицированных специалистов, умеющих эксплуатировать современное 

оборудование и осуществлять технологические приемы в соответствии с 

требованиями, предусмотренными в технологических картах. Модернизация 

включает в первую очередь ввод в эксплуатацию нового оборудования. 

Рассмотрим это на примере производства фруктов и фруктовых, овощных 

соков (табл. 4.2). 

  Таблица 4.2 - Перечень видов оборудования на комбинате, которое 

необходимо приобрести в первоочередном порядке. 

Вид оборудования  Стоимость, долл. США 

Технологическая линия по переработке фруктов 200 000 

Гомогенизатор (3 т/час) 15 000 

Закаточная машина (Tvist-Off), 2 шт. 30 000 

Паровой электрокотел 100 000 

Емкость (10 т), 2 шт. 20 000 

Упаковочный термотоннель 10 000 

Печь для варки варенья, 3 шт. 7 500 

Асептическая установка, ультрафильтр 350 000 

Итого 732 500 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных комбината. 

 

  Как нами ранее уже отмечалось, в Кыргызстане с начала периода 

суверенитета появилась и стала весьма проблематичной стыковка интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий переработки из-

за разрыва хозяйственных связей, с одной стороны, а с другой, - из-за 

несовпадения интересов крестьян и перерабатывающих предприятий. 

Крестьяне предпочитают реализовать свою продукцию свободно и по 

удобным для них каналам сбыта. Таким каналом является торговля на рынке 

через посредников. Что касается перерабатывающих предприятий, то они по-

прежнему предлагают производителям низкие закупочные цены, вследствие 

чего крестьяне в дальнейшем не в состоянии удовлетворять требования 

промышленников в области сортности, размеров, вкусовых качеств, 

хранения, транспортировки плодоовощной продукции, и сложившаяся 

ситуация не является характерной для рыночных отношений.  

  Между тем, эффективная организация переработки требует не только 

качественной и количественной заготовки сырья, но и своевременной и 



256 
 

полной загрузки производственных мощностей. А это, в свою очередь, 

требует точного прогнозирования объемов заготовки сырья. Например, 

плодоовощному комбинату, согласно прогнозным расчетам, необходимо 

следующее количество плодоовощной продукции на переработку: 

  - заготовка чернослива – Ошская и Джалал-Абадская области, 

прогнозируемый объем – до 1 тыс. т, сезон заготовки – 10 июня - 20 

сентября; 

  - заготовка огурцов – Ошская и Баткенская области, прогнозируемый 

объем – до 10 тыс. т, сезон заготовки – 1 июля - 15 октября; 

  - заготовка персиков – Ошская и Баткенская области, прогнозируемый 

объем – до 10 тыс. т, сезон заготовки – 15 июля - 1 сентября; 

  - заготовка яблок свежих – Ошская и Баткенская области, 

прогнозируемый объем – до 10 тыс. т, сезон заготовки – 10 августа - 15 

ноября; 

  - заготовка томатов – Ошская и Баткенская области, прогнозируемый 

объем – до 10 тыс. т, сезон заготовки – 15 августа - 15 сентября. 

  Кроме этого, плодоовощной комбинат должен провести маркетинговые 

мероприятия для изучения рынка сбыта своей продукции. Анализ показал 

некоторые сложившиеся тенденции сбыта продукции за годы суверенитета.  

  К настоящему времени Кыргызстан потребляет около половины 

продукции предприятий перерабатывающей сельхозсырье отрасли. Вторую 

половину потребляют Россия и Казахстан, причем российский рынок 

поглощает более 2/3 от всего экспортного объема. Отметим, что около 

половины местных производителей экспортируют свою продукцию за 

пределы республики. В качестве целевого рынка на начальном этапе они 

рассматривают южный регион Кыргызстана и столицу страны, а в 

последующем намерены расширять связи с Центральным регионом России, 

Сибирью, Уральским регионом, имеющими высокоемкий рынок, 

приемлемые для производителей цены и устойчивый покупательский спрос. 
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  По имеющейся информации, спрос на консервированные фрукты, 

овощи и ягоды со стороны населения растет темпами, опережающими 

предложение.  

  Интерес к продукции плодоовощных предприятий Кыргызстана может 

базироваться на совокупности следующих факторов: 

1) развитие производства непосредственно в регионе расположения 

сырьевой базы; 

2) развитие производства в регионе с низкой стоимостью рабочей 

силы, при этом достаточно квалифицированной; 

3) развитие производства в регионе с относительно дешевой 

электроэнергией. 

  Кроме этого, немаловажны также традиции, которыми располагает 

кыргызская плодоовощная промышленность: высокое качество, 

относительно слабая конкурентная среда в отрасли, удобное географическое 

расположение Кыргызстана. Барьеры при входе в отрасль незначительны. 

Продукция заметно стандартизирована, лишь в ряде случаев формируется 

приверженность к определенным товарным маркам. 

  Безусловно, конкурентоспособность пищевых продуктов находится под 

влиянием действия устойчивых и случайных факторов. К устойчивым 

следует отнести деятельность аналогичных компаний на территории 

Кыргызской Республики и соседних государств, расположенных в 

Центрально-азиатском регионе.  

  Для повышения конкурентоспособности необходимо обращать 

внимание на действие тех факторов, которые количественно измеримы, а 

также реально осуществимых за счет собственных усилий мероприятий. 

Другими словами, не следует полагаться на сомнительные стечения 

обстоятельств, например, на помощь со стороны государства или на 

благоприятные погодные условия. 

  Еще одно обстоятельство, которое нужно учитывать при 

проектировании – это, хотя и контурная, наметка целевых рынков. Например, 
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следует предположить осуществление проекта в несколько этапов. Причем 

целевой рынок в ходе данного проекта на первом этапе – это   

преимущественно абрикосы, персики, яблоки и виноград. На последующих 

этапах, по мере расширения производства, целевой рынок должен заметно 

увеличиться до производства гораздо более широкого ассортимента 

консервированных фруктов, ягод, овощей. 

  Размеры рынка консервированных фруктов, овощей и ягод не 

ограничены, и потребителем продуктов может стать каждый человек.  

  Отметим также, что реализация любого проекта сопровождается 

определенными рисками. Для нашего случая можно выделить следующие 

риски: 

- риск, связанный со степенью доступности сырья; 

- технологический риск; 

- риск отсутствия или падения спроса; 

- риск неплатежей; 

- экологический риск, и др. 

  Кроме этого, срывы реализации проектов могут возникнуть в связи с 

несвоевременным соблюдением расчетных сроков реализации проектов.  

  Разумеется, прогнозировать все риски не представляется возможным не 

только из-за их множества, но и вследствие отсутствия надежного 

инструментария отслеживания возможного влияния того или иного риска на 

реализацию проекта. Например, риск падения/роста спроса на 

плодоовощную продукцию во многом связан со случайными 

обстоятельствами (засуха, наводнение, безработица), которые трудно 

поддаются учету и прогнозу. 

  В то же время при определении конкурентных преимуществ 

необходимо учитывать присущие той или иной продукции устойчивые 

черты. Например, для плодоовощной продукции чаще всего характерны: 

- практическое отсутствие конкуренции на местном рынке; 

- большая емкость экспортного рынка; 
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- соки легко транспортировать на далекие расстояния, поскольку срок 

хранения таких продуктов достигает от одного до двух лет; 

- имеется возможность организации полугодичного производства за 

счет собственного сырья и хранения его в специально оборудованном 

овощехранилище; 

- безотходное производство - любые отходы находят применение, 

приносят прибыль; 

- оборудование по производству консервированных фруктов, овощей и 

ягод надежно в эксплуатации и не требует специальной профессиональной 

подготовки; 

- государственная политика Кыргызской Республики направлена на 

развитие агропромышленного комплекса, внедрение новых технологий и 

развитие предприятий, ориентированных на экспорт, в связи с этим имеются 

налоговые преференции; 

- быстрая окупаемость вложенных денежных средств. 

  Ядром реализации бизнес-проекта является его финансовый план, то 

есть стоимость проекта.  

  Модернизация плодоовощного комбината в целом оценивается в 

4 186 916 долларов США, из этой суммы инвестиции составляют 1 850 000 

долларов. Проектное освоение мощностей планируется начать по мере 

нахождения инвестиций, постепенно наращивая объемы перерабатываемой 

продукции. 

Основным фактором экономического роста являются инвестиции. 

Благодаря им открываются производства, оптимизируются заготовки 

сельхозпродукции, внедряются новейшие технологии. При этом сами 

инвесторы получают прибыль, тем самым умножая свой капитал. 

Перед инвестором ставится задача разработки модели, описывающей 

динамику инвестиций при различных условиях, и оценки целесообразности 

вложения инвестиционных средств в тот или иной проект.  

Существуют различные модели, связанные с инвестициями, 

призванные стимулировать экономический рост сельского хозяйства. В 
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одной из моделей предполагается отсутствие рынка, то есть существует 

единственный инвестор, который вкладывает средства в деятельность 

некоторых экономических субъектов. Он может быть инвестирован, 

например, государством. А в следующей модели каждый субъект является 

инвестором. Эту модель можно интерпретировать наличием рынка. При этом 

государство также является инвестором, его доход состоит из прибыли от 

вложений, а также из собранных налогов. 

Поэтому обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

заемными средствами, в свою очередь, должно оказаться оправданным и 

экономически эффективным. Это определяет необходимость проведения 

конкурса инвестиционных проектов и формирования региональной 

инвестиционной программы. 

 В практике агропромышленного производства, в особенности при 

разработке стратегических целей, а также разнообразных проектов во всех 

регионах страны целесообразно создавать рабочие группы либо в 

представительствах ПКР в регионах, либо в научно-исследовательских 

учреждениях, финансируемых государством. Такие структуры, состоящие из 

нескольких человек, обладающих навыками методики проектирования, 

могли бы заниматься проектированием объектов агропромышленного 

производства, включая интегрированные межотраслевые объекты в составе 

сельского хозяйства, переработки, торговли, инфраструктуры и др.  

  Причем в функцию данной структуры, на наш взгляд, должны входить 

не только проектирование объектов различных типов и назначений, но и 

организация взаимодействия различных самостоятельных хозяйствующих 

субъектов между собой, с органами МСУ и госучреждениями.  

  По нашему представлению, создаваемые проектные организации 

должны финансироваться как в порядке государственно-частного 

партнерства, то есть за счет средств местных органов самоуправления, а 

также со стороны крестьянских и фермерских хозяйств или отдельных 

частных хозяйств в порядке заказа. При этом создаваемые проекты, как 
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правило, участвуют в конкурсах для получения инвестиций - 

государственных субсидий, грантов и других средств, что повысит 

ответственность проектных организаций.  

  По сути, предполагаемые проектные организации, имея договорные 

обязательства перед заказчиками, должны напоминать деятельность 

проектных организаций в области строительства, которые не только детально 

разрабатывают проекты, объем необходимых материальных и финансовых 

ресурсов, а также осуществляют привязку проектов к местностям, 

инфраструктурным объектам коммуникаций и т.д. типа архитектурно-

планировочных заданий (АПЗ). 

  Кроме вышеназванного агропромышленного производства, должны 

учитываться технологические связи сельского хозяйства и сферы 

переработки, детальные схемы ирригационных сетей, подвоза и 

транспортировки товарно-материальных ценностей как к объектам 

агропромышленного производства, так и от последних к другим структурам. 

  За годы суверенитета в связи с разрушением хозяйственных связей и 

расформированием организационных форм хозяйствования отдельные 

структуры, занимающиеся проектированием, либо прекратили свое 

существование, либо изменили направления своей деятельности. Между тем, 

агропромышленное производство нуждается в новых подходах к проектным 

работам. 

  Например, в Кыргызстане самой актуальной задачей является 

проектирование кооперативов, агрофирм и объектов корпоративного 

управления. Но, в связи с отсутствием профессиональных проектировщиков, 

многие идеи по созданию современных кооперативов и органов 

корпоративного управления осуществляются примитивными способами, а то 

и методами, имеющими далекое отношение к проблемам проектирования. 

Одной из причин неразвитости новых форм управления в АПК является 

медленное развитие прогрессивных форм организации и управления в 

исследуемой отрасли. 
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  Кредит потребуется сроком на 10 лет, с правом погашения процентов 4 

раза в год, основной суммы – 1 раз в год, также предполагается льготный 

период по выплате основной суммы кредита – 2 года. 

  Мировая практика свидетельствует, что инвестиции, так же, как и 

кредитные ресурсы, выделяются не сразу всей суммой, а постепенно, 

траншами, по мере реального освоения их на практике по установленным 

правилам. При этом в договорах предусматриваются и особые условия 

работы сторон. Так, для Ошского плодокомбината целесообразно 

предусмотреть следующие условия: 

1) работа оборудования: круглосуточная; 

2) период активной деятельности в году – 5 месяцев;  

3) мощность одной единицы оборудования - до 3000 кг сырья в час в 

зависимости от вида продукции; 

4) период поступления фруктов, овощей и ягод на переработку 

продолжается с июля по сентябрь, то есть с момента созревания фруктов, 

овощей и ягод, а далее фрукты-овощи поступают в хранилище и извлекаются 

оттуда по мере необходимости; 

5) максимальный объем сырья в год (проектная мощность) – 1000-1500 т; 

6) фактический объем сырья для переработки (принятый для расчета): для 

первого года – 200 т, для второго года и последующих лет – с 10-20-

процентным ростом; 

7) цены на готовую продукцию следует устанавливать по средним 

расценкам; 

8) в расчетах курс сома к доллару США основан на курсе Национального 

банка Кыргызской Республики. 

  Финансовый план бизнес-проекта в качестве обязательных 

составляющих предусматривает финансовые и оценочные показатели. 

Расчетные показатели указывают на эффективность производства и 

возможность вложения средств в данное производство. Рассмотрим 

основные финансовые показатели проекта модернизации Ошского 

плодоовощного комбината.  
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  Таблица 4.3 - Основные финансовые показатели Ошского 

плодоовощного комбината. 

Источник: Расчеты подготовлены группой составителей проекта с участием автора. 

   

  Как видно из табл. 4.3, рентабельность комбината меняется 

скачкообразно, в сторону увеличения к десятому году реализации проекта – 

до 32,4% вместо 20,8% в первом году. Это объясняется тем, что в разные 

годы соотношение прибыли к стоимости основных фондов и нормируемых 

оборотных средств складывается по-разному из-за неравномерности 

расходов. 

  При реализации проектов чрезвычайно большое значение имеют также 

оценочные показатели, в связи с тем, что инвестиционный процесс обладает 

некоторой продолжительностью, вследствие чего необходимо привести в 

сопоставимый вид инвестиции различных периодов. Это можно представить 

в следующем виде (табл. 4.4). 

Для получения инвестиций в качестве обязательного условия 

предусматривается залог в виде имущества. Комбинат это представляет 

следующим образом: 

1) приобретаемое технологическое оборудование – полная стоимость 

732,5 тыс. долларов США; 

Статья 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 

Выручка 2150538 2365591 2602151 2862366 3148602 3463462 3809809 4190789 4609868 5070855 

Чистая 

прибыль 

446417 297867 215607 369636 537602 720912 921115 1139916 1379191 1641005 

Себестои-

мость 1 кг 

готовой 
продук-

ции 

1,48 1,63 1,72 1,63 1,55 1,48 1,42 1,36 1,31 1,26 

ROE, 

(прибыль/ 
вложе-

ния), % 

24,1 16,1 11,7 20,0 29,1 39,0 49,8 61,6 74,6 88,7 

Рента-

бельность 
(прибыль/ 

выручка),

% 

20,8 12,6 8,3 12,9 17,1 20,8 24,2 27,2 29,9 32,4 
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2) производственная недвижимость, технологическое оборудование, 

оборотные средства ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат» – оценочная 

стоимость 5 млн. долларов США. 

  Таблица 4.4 - Оценочные показатели ОсОО «Ошский плодоовощной 

комбинат». 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % 10 

Период окупаемости РВ, мес. 71,48 

Дисконтированный период окупаемости DPB, мес. 78,62 

Средняя норма рентабельности - APR, % 15 

Чистый приведенный доход NPV, долл. США 2 896 810 

Индекс рентабельности PI, % 144,43 

Внутренняя норма рентабельности IRR, % 26,81 

Источник: Таблица составлена авторами проекта, включая автора данной работы. 

 

  Еще одно условие – это возврат кредита. В соответствии с настоящим 

проектом, определена потребность в инвестициях на сумму 1 850 000 

долларов, сумма будет предоставлена в виде кредита сроком на 10 лет. 

Возврат ссуды будет производиться с ежеквартальной выплатой процентных 

ставок и основной суммы долга в конце каждого года. 

 Таким образом, на сегодняшний день перспективы развития данного 

общества без инвестиций, т.е. инвесторов, не могут реализоваться. Как мы 

уже ранее убедились, инвесторы приходят только туда, где налажены 

качественное и эффективное управление. В этой связи здесь не обойтись без 

налаживания качественного корпоративного управления.  

 Из теории финансов мы знаем, что есть два пути привлечения 

капитала: выпускать акции или же брать кредиты. Изучив все возможные 

варианты, мы остановились на втором. Поэтому, в нашем случае, 

необязательно действующее общество с ограниченной ответственностью 

преобразовать в акционерное общество.  Законодательством Кыргызстана не 

требуется создавать совет директоров в обществе с ограниченной 

ответственностью. Однако нами предлагается предусмотреть создание 

наблюдательного совета из трех человек в целях улучшения качества 

управления, обеспечения прозрачного ведения бизнеса, повышения качества 
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принимаемых решений, улучшения стратегического руководства данным 

бизнесом, наконец, обеспечения систематического, эффективного контроля 

за работой менеджеров, и выстраивания доброжелательного взаимодействия 

с заинтересованными лицами общества. Наблюдательный совет должен 

добиться создания службы внутреннего аудита для проверки и оценки 

адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, для 

повышения учета и контроля, повышения степени управления рисками в АО. 

 Все подготовленные предложения направлены на формирование 

эффективной системы корпоративного управления в ОсОО «Ошский 

плодоовощной комбинат». Расчеты свидетельствуют, что при выполнении 

всех предложенных нами выше мер по оздоровлению акционерной компании 

обязательно улучшатся ее финансовые показатели, повысится доверие 

инвесторов и кредиторов, что послужит дальнейшему развитию и 

расширению этого бизнеса.  

       

Выводы по IV главе. 

1. Установлено, что формирование эффективной системы управления 

агропромышленным производством и применение рыночных методов 

управления коренным образом меняют экономическое поведение 

предприятий и их подразделений, что не может не сказаться на 

содержании многих управленческих процедур. 

2. Определено, что в совершенствовании методов управления важную роль 

играет прогнозирование показателей для установления тенденций 

поведения управленческих структур в будущем и прогнозирования 

результатов управленческих действий.  

3. Выявлено, что при оценке эффективности системы корпоративного 

управления большое значение имеет оценка результативности 

хозяйственных связей структуры корпораций, как внутри самой 

корпорации, так и за ее пределами. 
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4. Инвестиционные ресурсы играют важную роль в формировании 

эффективной организационной формы управления агропромышленным 

производством.  

5. Для привлечения инвестиций необходимо создавать среду 

инвестиционной привлекательности в управлении. Корпоративное 

управление может отвечать требованиям роста инвестиционной 

привлекательности, поскольку речь идет о формировании оптимальной 

структуры управления за счет кооперации и интеграции различных видов 

деятельности в агропромышленном производстве. 

6. Конкурентоспособность играет решающую роль в либеральной 

экономике, когда на рынке товаров и услуг осуществляется свободный 

обмен различных результатов трудовой деятельности. 

7. Автор на примере действующего Ошского плодоовощного комбината 

предлагает ряд мероприятий по техническому перевооружению 

предприятия, чтобы добиться повышения уровня его 

конкурентоспособности и роста экономических результатов: в результате 

предложенного проекта по техническому перевооружению и 

модернизации рентабельность комбината должна увеличиться до 32,4%; 

8. Предложено руководству Ошского плодоовощного комбината создать 

такой орган управления, как наблюдательный совет из трех человек в 

целях улучшения стратегического руководства и управления бизнесом, 

обеспечения прозрачного его ведения, повышения качества принимаемых 

решений, обеспечения эффективного контроля за работой топ-

менеджеров.  
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ВЫВОДЫ 

Основные выводы проведенного исследования состоят в следующем: 

1. Уточнены новые черты корпоративного управления и предложена 

авторская трактовка понятия корпоративного управления. 

2. Определено, что проблемы корпоративного управления возникли, 

когда появились сами корпорации, и процесс их появления поспособствовал 

формированию и развитию корпоративного управления в мире, так как 

процесс разделения прав собственности и управления этой собственностью 

требовал от управленцев иного подхода по сравнению с маленькими 

компаниями. 

3. Исследованием установлено, что между формой корпоративного 

управления и достижением конкурентоспособности продукции фирм имеется 

тесная связь. 

4. На наш взгляд, проведенный анализа качества корпоративного 

управления показывает, что корпоративное управление не подчиняется 

единым правилам или типичным структурным конструкциям, состоящим из 

стандартных элементов, так как у каждой модели корпоративного 

управления имеются присущие только ей характерные черты.  

5. В настоящее время нет универсальной модели корпоративного 

управления, которая идеально подходила бы не только странам с рыночной 

экономикой, но и различным секторам экономики в пределах одной страны. 

Система корпоративного управления отличается своими особенностями 

применения в корпорациях разного типа. 

6. Обоснована актуальность формирования новых форм 

корпоративных отношений в Кыргызстане, так как отечественным 

компаниям необходимо было с момента обретения суверенитета 

интегрироваться и адаптироваться к рыночной среде, а также повышать 

конкурентоспособность и обеспечивать долгосрочный экономический рост. 
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7. Установлено, что в Кыргызской Республике сформировалась своя 

модель корпоративного управления, в основе которой – признаки как 

германской, так и американской модели. 

8. На основании анализа и сравнения действующей системы 

корпоративного управления в Кыргызстане с корпоративным управлением, 

действующим в других странах, автором сделаны следующие выводы: 

-   отмечено наличие низкой степени защиты прав инвесторов; 

- высокая концентрация капитала;  

- институты корпоративного управления имеют формальный характер; 

-  выявлено отсутствие независимых органов, ответственных за 

внутренний контроль и аудит в корпоративном управлении компаний; 

- слабое правоприменение. 

9. Проведен экономико-статистический анализ факторов, влияющих 

на развитие и качество корпоративных форм управления в 

агропромышленном комплексе, после чего обнаружено, что инвестиции, 

направляемые в сельское хозяйство, с каждым годом уменьшаются. Число 

предприятий с иностранными инвестициями в сельском хозяйстве тоже 

сокращается, потому что в сельском хозяйстве КР отдача от вложенного 

капитала очень низкая, и сальдированный финансовый результат в 2014-2017 

годы остается отрицательным.    

10. Выявлено, что хозяйствующие субъекты сельскохозяйственного 

производства работают неэффективно, организационно-экономический 

уровень их функционирования остается низким, что в свою очередь ведет к 

убыточной и неэффективной деятельности и не позволяет им эффективно 

развиваться. 

11. Анализ производства животноводческой продукции в КР показал, 

что имеются резервы повышения не только роста объемов производства, но и 

повышения эффективности этой подотрасли. Эти резервы связаны с 

существенным улучшением использования пастбищ, племенного дела, а 

также торговых отношений с странами ЕАЭС.   
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12. Определено, что главное в процессе управления в современных 

условиях заключается в управлении интеграционными процессами, что 

может найти выражение в корпоративном управлении, объединяющем 

различные секторы экономики и виды деятельности в одной 

организационной форме. 

13. Установлено, что низкая конкурентоспособность отечественных 

товаров и снижение объемов их производства обусловлены фактическим и 

моральным износом основных производственных фондов и, соответственно, 

использованием устаревших технологий, а также низкой интеграцией 

сельского хозяйства и промышленности. 

14. Выявлено, что пищевая отрасль слабо интегрирована не только с 

сельским хозяйством, но и с процессом товародвижения, хранения пищевых 

продуктов и требованиями потребителей. 

15. Установлено, что формирование эффективной системы управления 

агропромышленным производством и рыночные методы управления 

коренным образом меняют экономическое поведение предприятий и их 

подразделений, что не может не сказаться на содержании многих 

управленческих процедур.  

16. Определено, что в совершенствовании методов управления важную 

роль играет прогнозирование показателей для установления тенденций 

поведения управленческих структур в будущем и прогнозирования 

результатов управленческих действий.  

17. Выявлено, что при оценке эффективности системы корпоративного 

управления большое значение имеет оценка результативности хозяйственных 

связей структуры корпораций - как внутри самой корпорации, так и за ее 

пределами. Доказано, что наибольшие результаты достигаются там, где 

используются прогрессивные формы организации производства, такие как 

специализация, оптимальная концентрация производства, комбинирование и 

кооперирование. 
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18. Инвестиционные ресурсы играют важную роль в формировании 

эффективной организационной формы управления агропромышленным 

производством, так как сельхозпредприятия в ходе осуществления своей 

деятельности нуждаются в огромных объемах инвестиционных средств для 

развития производственного процесса, модернизации технологического 

оборудования, выхода на новые рынки сбыта и других целей.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Автором были предложены следующие практические рекомендации: 

1. Определено, что оценка эффективности компаний только лишь на 

основе финансовых показателей недостаточна, поскольку компания как 

система состоит из нескольких бизнес-единиц, поэтому оценка должна быть 

комплексной и всеобъемлющей. В этой связи нами предложены использовать 

комплексный подход, включающий в себя не только оценку финансовых 

показателей, но и ряд специфических параметров: структуру корпоративного 

управления; страновые особенности; специфику отрасли; маркетинг; 

механизм принятия решений; внутренние бизнес-процессы, а также 

учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие прямо или косвенно на 

деятельность акционерных компаний. 

2. Установлено, что мера ответственности должностных лиц 

отечественных компаний законодательно закреплена, однако меры защиты 

нигде не предусмотрены. Предложено страховать их ответственность, так как 

профессиональная ошибка руководителей может иметь самые серьезные 

финансовые и имиджевые последствия для компании.     

3. Выявлено, что система мотивации и методы оценки эффективности 

должностных лиц акционерного общества в Кыргызстане не развиты и не 

работают. Автором разработана и предложена для внедрения такая система 

оценки, как ключевые показатели эффективности (KPI).  
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4. Предложено разработать новый кодекс корпоративного управления, 

определяющий идеальную модель поведения, к которой стремились бы все 

участники корпоративных отношений. Целесообразно включить туда 

несколько существенных предложений, в частности, об усилении роли совета 

директоров в части контроля, о создании отдела внутреннего аудита с 

прямым подчинением совету директоров, об усилении роли независимых 

директоров с повышенными требованиями к критериям независимости.  

Предложено постепенно внедрять нормы нового кодекса в отечественное 

законодательство, так как сейчас кодекс носит рекомендательный характер, а 

не обязательный. В частности, можно было бы законодательно закрепить 

необходимость создания системы внутреннего аудита.  

5. Предложено создать в Кыргызской Республике ассоциацию 

независимых директоров для продвижения и внедрения современных 

стандартов и наилучшей практики корпоративного управления. Ассоциация  

должна взаимодействовать с государственными органами, общественными и 

международными организациями, акционерными обществами, участвовать в 

подготовке проектов национальных стандартов корпоративного управления, 

кодекса корпоративного управления и других нормативных актов, 

регулирующих основы такого управления, проводить обучающие тренинги и 

курсы по повышению квалификации независимых директоров и, наконец, 

она должна оказывать содействие государственным и частным компаниям в 

поиске независимых директоров для формирования профессиональных 

советов директоров, а также создать реестр независимых директоров 

Кыргызстана. 

6. Предложено законодательно закрепить создание трех комитетов в 

совете директоров акционерной компании: комитета по бюджету и аудиту, 

комитета по стратегии, и комитета по кадрам и вознаграждениям. Мы считаем, 

что отраслевые министерства и ведомства должны принимать участие в 

стратегическом планировании государственных компаний и участвовать в 

формировании их кадровой политики. Такое участие государственных 
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представителей должно осуществляться через формирование 

специализированных комитетов.  

7. Предложено развивать фондовый рынок в КР как основной 

индикатор уровня развития корпоративного управления в стране. 

8. Предложено ежегодно проводить оценку деятельности советов 

директоров, определяя, насколько ими выполняются взятые обязательства и 

насколько они эффективно справляются с возложенными на них 

обязанностями.  

9. Необходимым условием развития корпоративного управления 

является повышение действенности государственного регулирования 

экономики. Поэтому важнейшие задачи для Кыргызской Республики – 

укрепление судебно-правовой системы, значительное снижение 

административных барьеров, улучшение инвестиционного климата, 

обеспечение последовательности принимаемых решений, обеспечение 

большей открытости и транспарентности механизма их принятия. 

10. Проблему координации между участниками корпоративных 

отношений автор предлагает решать путем ввода в состав совета директоров 

независимых директоров, которые должны представлять интересы всех 

акционеров в совете директоров и работать во благо общества. 

11. Предложена организационная форма управления 

агропромышленным производством интеграционного типа, 

сопровождающаяся инновационной деятельностью в целях получения 

наилучшего кумулятивного эффекта от взаимодействия и интеграции 

сельского хозяйства с переработкой и далее переработки с объектами рынка 

и потребителями.  

12. Разработана классификация форм связей сельскохозяйственных 

предприятий с другими секторами экономики по поводу производства и 

реализации сельхозпродукции для формирования эффективных форм 

организационных структур в агропромышленном производстве.  
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13. Предложен отраслево-территориальный подход к формированию 

организационной формы корпоративного управления в агропромышленном 

производстве, который, по мнению автора, наиболее полно учитывает 

влияние факторов исходя из специфики агропромышленного производства, 

так как аграрное производство размешено по территориальному принципу, а 

переработка - преимущественно по отраслевому. 

14. Автор на примере действующего Ошского плодоовощного 

комбината предлагает мероприятия по техническому перевооружению для 

того, чтобы добиться высокого уровня конкурентоспособности и 

экономических результатов, в результате чего рентабельность комбината 

увеличится до 32,4%. Разработан проект технической модернизации Ошского 

плодоовощного комбината для повышения конкурентоспособности 

предприятия. 
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