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В данной статье рассматриваются особенности развития финансовых рынков стран-участниц 
ЕАЭС с использованием институциональных инструментов как комплекса комплементарных 
институтов корпоративного управления. Интеграция финансовых рынков стран ЕАЭС способна 
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устойчивость экономики к внешним шокам, увеличить глубину и ширину финансовых рынков 
в целом. Согласно экспертным оценкам все страны – члены ЕАЭС выигрывают при подобном 
сценарии, особенно Россия и Казахстан как самые крупные экономики ЕАЭС при более тесном 
сотрудничестве в сфере основных секторов рынка финансовых услуг: банковского, страхового 
и биржевого. В подобной ситуации особенно важна роль институтов корпоративного управления.
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Вопросам заимствования, трансплантации и адап-
тации импортируемых институтов в экономике стран 
ЕАЭС в последнее время посвящено значительное 
количество теоретических разработок и практиче-
ских исследований. Авторы отмечают, осуществляе-
мые правительством мероприятия не отвечают сло-
жившейся институциональной системе в этих странах. 
Нужны «новые подходы, которые могут быть реализо-
ваны только на основе пересмотра институциональной 
политики в целях лучшего согласования экономических 
интересов как субъектов хозяйствования, так и населе-
ния» [1].

Показателен пример Республики Беларусь: На-
циональный Банк Республики Беларусь (НБРБ), рав-
но как и другие институциональные органы, стремит-
ся создать здоровую самовоспроизводящуюся ин-
ституциональную систему с институционально-пра-
вовыми предпосылками для имплантации института 
инфляционного таргетинга. Несмотря на информа-
ционную открытость политики в разработке дополни-
тельных мер по поддержанию макроэкономической 
и финансовой стабильности, слабый рост ВВП Бело-
руссии демонстрирует низкую эффективность дан-
ного режима денежно-кредитной политики в стране [1]. 
Институциональная среда является основным и су-
щественным препятствием для эффективной импле-
ментарности модели инфляционного таргетирова-
ния. Проблема низкой операциональности института 
инфляционного таргетирования состоит в идентифи-
кации и дефиниции локальных норм, правил, хозяй-
ственных привычек и преференций корпоративных 

субъектов и домашних хозяйств. Необходимо учиты-
вать специфику и особенности корпоративного управ-
ления на национальных финансовых рынках каждой 
из стран-членов ЕАЭС. Проблематика имплементар-
ности эффективных западных институтов состоит 
в том, что «институциональная организация региона 
включает в себя внутренние институты сообщества 
– такие как этические правила и обычаи – и внешние 
институциональные формы, воплощенные в консти-
туции, законодательной системе и текущем законо-
дательстве» [2, с. 296].

А. Лученок объясняет «амнезию» заимствован-
ных институтов в Республике Беларусь несоответ-
ствием институциональной системы страны – ее базо-
вой, конъюнктурной, идеологической и мониторинговой 
составляющих импортируемым институтам [3, с. 12].

Д.П. Фролов, рассматривая приложение теории 
интегративного подхода А. Грейфа применительно 
к России [4], предлагает перейти от определения ин-
ститутов – жестко интегрированных экзогенных си-
стем – к их адаптации как «гибких» институциональ-
ных конфигураций, эволюционирующего комплекса 
институционального фактора во всем многообразии 
его структурных, функциональных, производных форм. 
Фролов доказывает преимущества и эффективность 
конфигуративного подхода в пространственном об-
хвате множества территориально-специфичных функ-
циональных, структурных и производных форм про-
странственного развития страны [5]. Развивающиеся 
финансовые рынки стран ЕАЭС сталкиваются с серьез-
ными проблемами, которые различаются по своему 
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характеру или степени, от тех, что существуют в бо-
лее развитых индустриальных экономиках. Г. Кальво, 
Ф. Мишкин и другие зарубежные исследователи вы-
деляют следующие проблемы, с которыми сталкива-
ется большинство финансовых рынков развиваю-
щихся стран:

– слабый финансовый менеджмент в государ-
ственном секторе;

– не эффективные и не действенные институты 
финансовых рынков;

– отсутствие интереса населения страны к про-
водимой денежно-кредитной политике;

– уязвимость к резким изменениям в потоках ка-
питала (capital flow) и настроениям международных 
инвесторов;

– высокая долларизация финансовых обяза-
тельств [6; 7].

Кроме вышеперечисленных следует выделить 
также такие особенности, присущие рынку капитала 
стран евразийского региона, как

– совмещение функций владения и управления 
компании, компании, будучи де-юре публичными 
корпорациями, управляются, как частные фирмы;

– присвоение прибыли через не дивидендные ка-
налы. Большую часть прибыли присваивают домини-
рующие собственники (через различные финансовые 
схемы, например, при помощи трансфертных цен). 
В специальных публикациях указывалось, что в Рос-
сии образовалась негативная «инсайдерская модель 
корпоративного управления», реализующая интересы 
доминирующих акционеров и менеджмента в ущерб 
остальным инвесторам.

Несмотря на достигнутые успехи за последние 
двадцать лет, региональные рынки капитала все еще 
находятся на ранней стадии развития. По оценкам 
«Financial times» и агентства S&P, ни один из евра-
зийских рынков не достигает рейтинга развивающе-
гося или пограничного рынка1. Фондовый рынок Ка-
захстана приобрел в 2017 г. по классификации FTSE 
статус пограничного рынка2. Хотя другая индексная 
компания, MCSI, классифицирует Казахстан и Украину 

уже как пограничные рынки. В Докладе о глобальной 
конкурентоспособности Всемирного экономическо-
го форума «The Global Competitiveness Report» 
странам присваиваются баллы по 12 критериям, 
включая развитие финансового рынка. Азербайджан 
в 2012 г. стал лучшей евразийской страной в списке 
из 142 стран [8]. За исключением Кыргызстана, рей-
тинги развития финансовых рынков всех евразий-
ских стран ниже, чем их собственный рейтинг общей 
конкурентоспособности. Это указывает на то, что фи-
нансовые рынки евроазиатских стран явно не раз-
виты. Негативное влияние на общий уровень конку-
рентоспособности этих стран оказывают результаты 
их деятельности по таким индикаторам, как финан-
сирование с использованием ресурсов местного 
рынка частных инвестиций и регулирование бирже-
вого рынка ценных бумаг.

Отчет о глобальной конкурентоспособности так-
же отслеживает те факторы, которые считаются наи-
более проблемными для ведения бизнеса. Анализ 
данных Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), проведенных на Всемир-
ном экономическом форуме, показывает, что органи-
зации (предприятия) в шести из десяти стран счита-
ют доступ к финансам одной из наиболее важных 
проблем для ведения бизнеса. Доступ к финансам 
охватывает весь спектр финансовых рынков –      
от банковского кредитования до рынков акций и вен-
чурного капитала [8].

Различные источники финансирования кажутся 
взаимосвязанными; слабость в одном, как правило, 
отражается как слабость в других. В аналогичном ис-
следовании «Основы оценки политики конкуренто-
способности» рассмотрены развитие человеческого 
капитала, инвестиции и доступ к финансам в каче-
стве трех основных аспектов оценки национальной 
экономики. За последнее десятилетие значительно 
вырос показатель Индекс человеческого развития 
(ИЧР) у всех стран ЕАЭС: максимальное увеличение 
было у Беларуси (на 0,127), а минимальное – у Рос-
сии (на 0,096). В 2000 г. показатели ИЧР стран ЕАЭС 

1 Развивающиеся рынки. Компании, которые, как считается, торгуют на развивающемся рынке, обычно находятся в том, 
что раньше называлось «менее экономически развитыми странами» (LEDCs). Это страны, которые не имеют экономиче-
скую мощь таких стран, как Соединенные Штаты или Япония, но находятся в процессе создания более зрелого рынка. 
Этот сектор мирового рынка содержит больший риск наряду с возможностью получения большего вознаграждения. 
Пограничные рынки. Нет универсального определения того, что составляет пограничный рынок, но в основном это компа-
нии и инвестиции в странах, которые экономически менее развиты, чем страны с формирующимся рынком, многие 
из которых не имеют свою собственную фондовую биржу. По состоянию на сентябрь 2013 г. Morgan Stanley имеет список 
из 28 стран, которые он классифицирует на этом рынке, включая Хорватию, Тунис, Пакистан и Кению. Пограничные рын-
ки являются категорически самыми рискованными рынками в мире, жилет. У них есть наименьшее количество инвесторов 
и инвестиционных холдингов, и у них даже нет биржевого рынка для торговли. Большинство пограничных рынков состоят 
в основном из запасов финансовых, телекоммуникационных и потребительских компаний, которые могут рассчитывать 
на ежемесячные платежи от клиентов. Инвестиционные холдинги в этом секторе обычно неликвидны, непрозрачны 
и подвержены очень низким уровням регулирования, а также высоким комиссионным вознаграждениям. Они могут также 
содержать существенный политический и валютный риск и, следовательно, не подходят для начинающих инвесторов  
в большинстве случаев. Cм. Публикацию «Разница между развивающимися и пограничными рынками» по адресу: URL: 
https://ru.talkingofmoney.com/difference-between-emerging-and-frontier-markets.

2 URL: https://tengrinews.kz/private_finance/britanskaya-birja-prisvoila-status-ryinka-kazahstanu-329884 (дата обращения: 
02.09.2019).
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находились в пределах 0,593–0,720, а к 2017 г. под-
нялись до 0,672–0,816 [9]. Среднее значение индек-
са ИЧР в мире составляет 0,728, что значительно 
ниже уровня России. Одной из основных причин не-
достаточного институционального развития финан-
совых рынков стран евразийского региона является 
доступность к финансам, что объясняется большим 
разрывом между уровнем наилучшей мировой прак-
тики и текущей ситуацией в странах Евразии [9]. Та-
ким образом, рынки капитала в данном регионе пока 
еще не являются существенным экономическим 
фактором развития в регионе. По сравнению со 
странами-членами ОЭСР, мировыми рынками, Евро-
пой и Центральной Азией глубина евразийских фи-
нансовых рынков все еще остается низкой, что под-
тверждает выводы, содержащиеся в Докладе о гло-
бальной конкурентоспособности, о том, что доступ 
к финансам является одним из главных препятствий 
для ведения бизнеса в регионе [8]. 

Рыночная капитализация котируемых компаний, 
особенно в процентах от ВВП, является наиболее ча-
сто используемым показателем для сравнения раз-
вития фондового рынка среди национальных эконо-
мик. Россия и Казахстан имеют самые большие 
рынки акций в регионе, как в процентном отношении 
к ВВП (Казахстан – 40,8 %), так и в общей рыночной 
капитализации (43,3 млрд долл. США в 2011 г.     
по сравнению с 60,7 млрд в 2010 г.). Украина (28,6 %) 
и Монголия (17,6 %) демонстрировали в 2011 г.  
довольно развитые фондовые рынки [8]. Тем не ме-
нее, сравнения, основанные исключительно на ры-
ночной капитализации, могут вводить в заблуждение 
из-за того, что капитализация фондового рынка   
по определению охватывает не только свободно 
обращающуюся часть акций публичных компаний,  
но и стоимость всех находящихся в обращении акций.

Уровни ликвидности рынков в евразийских стра-
нах довольно низкие: уровни ликвидности, измеряе-
мые объемом торговли ценными бумагами, пред-
ставлены как небольшая доля общей капитализации 
рынка в каждой евразийской стране. Низкий уровень 
ликвидности на евразийских фондовых рынках объ-
яснялся методами, которые были приняты для мас-
совых приватизационных сделок в 1990-х гг. В Рос-
сии, Монголии правительство предоставило каждому 
гражданину ваучеры с правом покупки акций в госу-
дарственных предприятиях. Реорганизация и листинг 
475 государственных предприятий стали первым ша-
гом на пути развития рынка капитала. На практике 
приватизация не имела запланированного эффекта 
создания динамичных рынков акций. Часто вновь 
приватизированные компании были либо нежизне-
способными, либо ценные активы были уже выведены.

Значительное число местных компаний, зареги-
стрированных первоначально на национальных бир-
жах, резко сократилось по всему региону в первое 
десятилетие XXI в., особенно после глобального 

финансового кризиса 2008 г. В некоторых случаях 
снижение было драматичным; согласно данным Все-
мирного банка, в Армении количество компаний со-
кратилось с 198 в 2005 г. до 12 компаний к концу 2011 г., 
а в Украине – с 276 в 2007 г. до 183 к концу 2012 г. 
Массовые приватизационные сделки через фондо-
вые биржи первоначально помогли странам охватить 
большое количество котирующихся на бирже компа-
ний. В последние годы наблюдается тенденция к сни-
жению из-за исключения из листинга многих из пу-
бличных компаний и отсутствия вновь созданных 
ПАО [8].

В Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Монго-
лии и Украине существуют активные рынки ценных 
бумаг, но большинство из них обслуживают государ-
ственные облигации, а не служат источником финан-
сирования частного сектора. Например, в Казахста-
не государственные облигации составляли более 
84 % от общего объема торговли на фондовом рынке 
в 2010 г. Аналогичным образом, в Азербайджане ры-
нок корпоративных облигаций охватывает только 
13 % от общего объема торговли. Российский рынок 
корпоративных бумаг выглядит самым внушитель-
ным – 58 %3.

Институциональные инвесторы не играют важ-
ной роли на внутренних рынках капитала большин-
ства евразийских стран, за исключением, возможно, 
России, Казахстана. Пенсионные фонды и компании 
по страхованию жизни, как отечественные, так и ино-
странные, могут сыграть более важную роль в разви-
тии регионального рынка, чем на некоторых других 
развивающихся рынках. Однако из-за их консерва-
тивного характера иностранные пенсионные фонды 
вряд ли будут заинтересованы инвестировать в реги-
ональные финансовые рынки, и людям требуется 
больше времени для понимания и участия в систе-
мах страхования жизни в регионе. В настоящее вре-
мя только в России и Казахстане институциональные 
инвесторы, в основном местные отечественные пен-
сионные фонды, довольно активно работают на фи-
нансовых рынках.

Как известно, введение правил о ценных бумагах 
и учреждение органов регулирования рынков капита-
ла началось в середине 1990-х гг. в рамках перехода 
союзных республик после распада СССР к рыночной 
экономике. В некоторых странах регуляторы ценных 
бумаг были структурированы как независимые госу-
дарственные органы (Азербайджан, Кыргызская Ре-
спублика, Молдова, Монголия, Таджикистан, Украина 
и Узбекистан), в других государствах (Армения, Грузия, 
Казахстан, Россия) их функции объединены в цен-
тральных банках или в соответствующих министер-
ствах (Беларусь, Туркменистан).

Как и в случае с биржевой отраслью, в последнее 
время в сфере регулирования рынка капитала прои-
зошли значительные изменения. Например, после 
ликвидации Комиссии по ценным бумагам Армении 

3 URL: https://bonds.finam.ru/comments/item/bk-region-rynok-rublevyx-obligaciiy-na-krylyax-optimizma (дата обращения: 
01.09.2019).
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и передачи ее регулирующих функций Центрально-
му банку страны в 2006 г. последовала демутуализа-
ция (коммерциализация) Армянской фондовой бир-
жи. Грузия также объединила полномочия на рынке 
капитала со страховым регулятором при Централь-
ном банке [8].

С другой стороны, в Казахстане семилетнее Агент-
ство финансового надзора и четырехлетнее Агент-
ство регионального финансового центра (г. Алматы) 
были объединены в рамках функционала Нацио-
нального банка в 2011 г.

В качестве одного из двенадцати ключевых стан-
дартов, определенных Советом по финансовой ста-
бильности и надежности финансовых систем в доку-
менте Международной организации комиссий по цен-
ным бумагам (МОКЦБ) (англ. – International 
Organization of Securities Commissions, IOSCO) «Цели 
и принципы регулирования рынка ценных бумаг» 
является положение о том, что регуляторы рынка 
капитала должны быть операционно независимыми 
и подотчетными при выполнении своих функций    
и полномочий [9]. Более того, Принципы ОЭСР ре-
комендуют, чтобы регулирующие органы имели пол-
номочия, безупречную репутацию и ресурсы для вы-
полнения своих обязанностей профессиональным    
и объективным образом.

Однако ни в одном из перечисленных докумен-
тов не указано, должны ли регулирующие органы 
быть независимыми государственными органами. 
По мнению автора, в контексте тематики статьи, наи-
более важными являются ответы на следующие 
вопросы: «Обладают ли эти учреждения операцион-
ной независимостью?», «Являются ли принимае-
мые ими решения независимыми?», «Осуществля-
ются ли эти решения в государственных интересах?».

В 2007 г. Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), англ. European Bank for Reconstruction 
and Development, EBRD) осуществил проект по оцен-
ке законодательства рынков ценных бумаг для всех 
стран региона, включая оценку независимости регу-
лирующих органов. Согласно этой оценке, регулиру-
ющие органы всех трех типов организационных мо-
делей были оценены для анализа того, как закон 
стремится обеспечить свою операционную независи-
мость при выполнении соответствующих функций 
и полномочий. Только власти трех стран, Беларусь, 
Таджикистан и Узбекистан, не имеют такого требова-
ния в законодательстве. Как отмечается, на Департа-
мент ценных бумаг Беларуси при Министерстве фи-
нансов оказывает значительное влияние само Мини-
стерство и другие государственные органы.

Таджикское и узбекское законодательство прямо не 
требуют независимости регулирующих органов. Регуля-
торы, в основном, это – комиссии по рынку ценных бу-
маг, которые являются основными институтами, способ-
ствующими улучшению практики корпоративного управ-
ления в регионе. Но есть и другие, в том числе цен-
тральные (национальные) банки и министерства.

В Узбекистане местные бизнес-школы были на-
званы важными пропагандистами лучших практик 
корпоративного управления. В некоторых странах 
неправительственные организации активно пробо-
вали продвигать лучшие практики корпоративного 
управления, такие как, например, Центр развития 
корпоративного управления в Монголии, Ассоциация 
корпоративного управления в Украине и Ассоциация 
финансистов Казахстана. Институты объединяющих 
директоров компаний – редкое явление. Ассоциация 
профессиональных директоров (АНД) в России была 
создана в 2002 г. В нее входят более 1200 директо-
ров и управленцев частных, публичных и государ-
ственных компаний. Данная организация представ-
ляет Россию в Глобальной сети директорских органи-
заций (GNDI), членами которой являются 150 000 
директоров по всему миру. Благодаря организации 
GNDI, члены АНД имеют прямой доступ к междуна-
родному опыту и подключены к сети контактов дирек-
торов, инвесторов по всему миру4. Другой влиятель-
ный административный ресурс, Международная Фи-
нансовая Корпорация группы Всемирного Банка, 
также считается важной внешней силой для продви-
жения передовых практик управления во всем регионе.

Что касается правовых институтов, большинство 
респондентов не имеют специальных судов для рас-
смотрения вопросов корпоративного управления. 
Обычно это делают суды первой инстанции, занима-
ющиеся решением экономических вопросов или во-
просов, связанных с законодательством о компаниях.

Несмотря на множество заинтересованных в раз-
витии корпоративного управления сторон, опрос по-
казал, что правительственные и другие органы редко 
решают проблемы корпоративного управления ско-
ординированным образом. Там, где есть регулятив-
ные органы, ответственные за соблюдение норм   
и правил в области корпоративного управления, они, 
как правило, находятся под юрисдикцией комиссии 
(комитета, агентства, службы) по ценным бумагам 
(как это было в России до 2013 г.) или мегарегулято-
ра (как это происходит в России с 2013 г.).

Возникает справедливый вопрос о том, в какой 
степени усилия по реформе управления могут быть 
представлены официальными совещаниями по об-
мену информацией и более инклюзивным политиче-
ским диалогом. Международные и региональные 
организации также являются важными пропаганди-
стами надлежащего управления и являются ценны-
ми источниками информации и практики (например, 
МФК, ЕБРР, АБР, ОЭСР, ФЕАФБ и т.д.). Кроме того, 
ряд евразийских регулирующих органов являются 
постоянными членами IOSCO, хотя ни один из них не 
подписал «Многосторонний меморандум о взаимо-
понимании относительно консультаций сотрудниче-
ства и обмена информацией». Этот документ уста-
навливает международные стандарты сотрудниче-
ства и обмена информацией в целях обеспечения 
соблюдения общих правил с подписавшими его регу-

4 URL: http://www.nand.ru/association/about (дата обращения: 01.09.2019).
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ляторами ценных бумаг. Отсутствие евразийских 
подписантов этого международного соглашения 
можно рассматривать как слабость международного 
сотрудничества и/или отсутствие желания использо-
вать потенциал правоприменения  региональными 
властями. Но не все страны придерживаются этой 
позиции. Например, Армения, Казахстан и Монголия 
в поиске «юридических полномочий, необходимых 
для того, чтобы они могли стать полноправными сто-
ронами» и демонстрируют растущий интерес к меж-
дународному сотрудничеству [9].

Выводы. Одним из факторов привлекательно-
сти национальных рынков ценных бумаг для отече-
ственного инвестора является его доступность, лик-
видность и прозрачность информации. К фундамен-
тальным принципам эффективного корпоративного 
управления является раскрытие и доступность ин-
формации. Инвесторы могут принять обоснованные 
управленческие решения, даже если они не соответ-
ствуют взглядам инвесторов компании, сложившим-
ся при изучении лучших международных и отече-
ственных практик. Тем не менее, инвесторы вправе 
настойчиво настаивать на прозрачности в отноше-
нии политики и выбора компании, чтобы обосновать 
свое инвестиционное решение.

Только полная информация позволяет им оце-
нить потенциальные риски. Недостаток или отсут-
ствие информации порождает информационный   
и другие сопутствующие риски.

Как известно, при большом удельном весе в со-
ставе акционеров компаний представителей трудо-
вого коллектива, то есть внутренних стейкхлдеров, 
достаточно сложно ожидать простоты и легкости при 
решении вопросов стратегического характера, когда 
приходится «завязать потуже пояса», тем более, 
если работники (инвесторы) не считают себя совла-
дельцами своей компании и не заинтересованы осу-
ществлять рисковую политику в целях получения вы-
сокой прибыли в будущем. Есть и другой аспект про-
блем качественного корпоративного управления: 
«внутренним» акционерам (работникам компании), 
как правило, трудно контролировать поведение сове-
та директоров (наблюдательного совета). Такие стей-
кхолдеры полагаются на административную власть 
государства для защиты своих интересов. Этим объ-
ясняется преобладание государственных предприя-
тий и организаций с контрольным пакетом акций, 
принадлежащих государству, в национальной эконо-
мике ряда евразийских стран, поскольку члены сове-
тов директоров от государства (представители мини-
стерств, ведомств, Центробанка, местных органов 
власти) гарантируют заинтересованным сторонам 
(стейкхолдерам) приемлемую для них защиту своих 
интересов и влияют на получение компанией (орга-
низацией) ресурсов от государства.

Практика раскрытия информации значительно 
улучшилась в Евразии. Среди респондентов, уча-
ствовавших в опросе ОЭСР, все страны требуют, 
чтобы «котирующиеся на бирже компании» публико-
вали проверенные годовые отчеты. Шесть из семи 
стран также требуют немедленного предоставления 

пенообразующей информации, что обычно соответ-
ствует развитым финансовым рынкам. Кроме того, 
шесть из восьми требуют раскрытия квартальных 
финансовых отчетов (исключение составляют Мол-
дова и Таджикистан) [8].

Ни в одной стране нет законодательных требова-
ний к полугодовой отчетности, хотя некоторые фон-
довые биржи делают это в дополнение к закону. Со-
гласно опросу ОЭСР, информация, представленная  
в годовых отчетах, в целом отвечает требованиям 
раскрытия информации на мировом уровне [8]. Боль-
шинство евразийских стран требует соблюдения 
важных компонентов мировой практики при состав-
лении годового отчета. Области, где есть явные не-
достатки, – это раскрытие информации о дискуссиях 
и прошлых и настоящих решениях руководства, 
что является обязательным только в Армении и Уз-
бекистане. Кроме того, доклад Правления о прошлых 
и будущих операциях требовался только в половине 
случаев (Беларусь, Таджикистан и Узбекистан). 
Неслучайно оба эти пункта являются важными ста-
тьями раскрытия нефинансовой информации. 

Современный характер корпоративного управле-
ния в евразийских странах характеризуется двумя ос-
новными детерминантами: принадлежностью власти 
контроля над компаниями и доступом к источникам 
ресурсов. Трансформация института корпоративного 
управления в этих странах в условиях национального 
институционального окружения в значительной степе-
ни подвержена бюрократическому режиму, определя-
емому государственным влиянием, недостаточной 
защищенностью прав миноритариев и не сформиро-
вавшимся по западным стандартам фондовым рын-
ком. По мере развития финансовых рынков и совер-
шенствования рыночных институтов компаниям вы-
годнее будет выходить за бюрократические рамки до-
ступа к ресурсам и использовать рыночный механизм 
корпоративного управления. Время, необходимое 
для компаний, чтобы подойти к такой модели, зависит 
от таких факторов, как влияние институтов рынка 
и конкуренции, эффективность финансовых инстру-
ментов и условия их использования в компаниях: 
«…реформирование белорусской экономики – это не 
навязывание импортированных институтов, а созда-
ние новых институциональных инструментов, в кото-
рых базовый институт по своей сущности соответству-
ет своей институциональной матрице» [3, с. 12].
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