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С того момента, как в 2008 году начался
глобальный экономический кризис, стало
ясно, что мир должен обратить внимание
на ход экономического развития в
развивающихся странах Африки, Азии
и Латинской Америки. Несмотря на
множество проблем, эти регионы не
только были лидерами экономического
оздоровления, но они теперь всё чаще
претендуют на более важную роль в
глобальном экономическом управлении.
Забегая наперед, следует сказать,
что предприятия в этих регионах
должны будут финансировать себя
более эффективно и из нескольких
источников, так как они уже выходят
за рамки узкой базы сбережений
и всё ещё развивающейся
банковской системы в своих странах.
При отсутствии экономически
эффективных и разнообразных
источников финансирования страны с
развивающейся и граничной экономикой
не только будут расти медленнее, чем
могли бы, но они также будут становиться

все более уязвимыми для нового
глобального банковского кризиса. А
если в этих странах не будет доступа
к первоклассным инвестиционным
средствам, то вкладчики и инвесторы,
как на местном уровне, так и в
международном масштабе, не будут
иметь тех лучших возможностей, которые
им может предложить мир.
У политиков, помимо стимулирования
экономического роста, есть и другие
причины для создания благоприятных
условий для роста рынков капитала:
рыночный контроль позволит
усилить корпоративное управление
и отчетность, а правительства в
странах с развивающейся экономикой
заинтересованы в том, чтобы большая
доля производства, занятости и
налоговых поступлений были связаны
с предприятиями, которые являются
прозрачными и ответственными перед
обществом. Бухгалтерская профессия
играет важную роль в развитии рынка
капитала, который без бухгалтеров...
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О докладе
Новая серия публикаций АССА о рынках капитала, была
официально представлена на заседании Совета АССА в
Найроби, Кения, в 2012 году, и состоит она из двух частей.

•

Раскрытие и подтверждение финансовой информации
имеют большое значение для здоровья рынков капитала и
играют существенную роль в том, чтобы определять, идет
ли их рост на пользу или во вред национальной экономике.

В докладе-дискуссии «Рост рынков капитала в странах
с развивающейся и граничной экономикой» дается
обзор научной литературы о развитии рынка капитала,
и предлагаются способы развития международной
дискуссии по этому вопросу.

• Рынки терпят крах из-за нехватки ликвидности; но они
также могут стать нестабильными, если ликвидность
перерастает их институциональные рамки

«Запуск рынков капитала в странах с развивающейся
и граничной экономикой, сборник тематических
исследований», предоставляет доклад из первых рук
о критических эпизодах развития рынков капитала в
Африке, Азии и в Карибском бассейне, подготовленный
специалистами высшего звена в организациях,
регулирующих рынки капитала, биржевыми операторами
и специалистами по бухгалтерским практикам.

• Развитие рынков капитала осуществляется на уровне
региона – ни один регулятор, биржевой оператор или
орган власти не может работать в изоляции

Вместе оба эти документа представляют обзор теории и
практики развития рынка и оценки проблем в странах с
развивающейся экономикой, а также задействованных
факторов. Без некоторых ключевых идей, представленных
в докладах, невозможно понять многое из того,
что происходит в политике и в развитии рынка в
развивающихся странах:

• Рынки капитала являются торговыми марками – хорошую
репутацию тяжело заработать, но легко потерять, однако
она позволяет получать выгоды

• На развивающихся рынках капитала доминирующие
семейные фирмы и бывшие государственные организации
являются нормой, а не исключением. Механизмы
управления должны это учитывать: не следует просто
заимствовать практики у более развитых рынков.
• Развитие рынка является опытом для всех участников,
будь то для регуляторов, участников рынка или широкой
общественности. Получение некоторого опыта может занять
много времени, или же придется учиться на горьком опыте.

Полный доклад-обсуждение о рынках капитала и сборник тематических
исследований ACCA на нашем микросайте «Доступ к финансам»:
www.accaglobal.com/en/research-insights/access-finance.html

Опыт развития рынков развивающихся
стран и граничных рынков
ОБРАТНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Ведущие развивающиеся рынки
капитала сопротивлялись потере
доверия к раскрытию финансовой
информации, из-за чего пострадали
наиболее развитые рынки по всему
миру. На таких наиболее развитых
рынках уверенность в раскрытии
информации стала таять задолго до
того, как вырисовались масштабы
надвигающегося кризиса, что и стало
главным показателем дисфункции
рынка. Очевидно, что раскрытие
финансовой информации — это
ценный аспект, хотя не вся информация
представляет собой ценность
пропорционально к издержкам,
которые терпит бизнес. В странах
с развивающейся и граничной
экономикой нет возможности ослабить
требования к раскрытию информации
и ее подтверждению. От инвесторов
не стоит ожидать, что они возьмут на
себя риск, связанный с инвестициями в
новые и неликвидные активы, не имея
как можно более точной качественной
информации. Они не могут действовать
на рынках, где важная информация
остается частной.
Политики и представители
бухгалтерской профессии должны
неустанно отстаивать ценность
раскрытия информации и ее
подтверждения, чтобы гарантировать
высокое качество списков, но они
также должны признать, что компаниям
поначалу будет трудно приспособиться
к этим требованиям. Политики должны
принимать во внимание этот учебный
процесс, поощряя потенциальных
эмитентов к тому, чтобы они следовали
рекомендациям компетентных
и независимых консультантов.
Налоговые стимулы играют важную
роль в балансировании расходов
на одноразовое обучение, которое
предполагается для инвесторов и
эмитентов в самом начале. Главное —
сделать так, чтобы стимулы были четко
определены и соответствовали целям
стратегии.
БРЕНДИНГ РЫНКОВ КАПИТАЛА
Существует такое понятие, как «бренд»
рынка капитала: бизнес, правительство
и бухгалтерская профессия могут
работать вместе, чтобы создать
хорошую репутацию и тем самым
привлечь как можно больше участников
и ликвидности на свои рынки.
Бизнес в странах с развивающейся

экономикой активно ищет одобрение
за счет включения в списки на лучших
рынках, и репутация строгого и
последовательного соблюдения правил
вкладывается в регуляторный капитал
внутренних рынков капитала.
На самом деле существует довольно
много как материальной, так и
нематериальной инфраструктуры, о
которой часто забывают, хотя рынки
полагаются на нее. Системы платежей,
клиринга, расчетов и хранения имеют
решающее значение для обеспечения
правильного функционирования
рынков, и связанность этих систем
является необходимым условием
надлежащего функционирования
рынка и интеграции на региональном
уровне. На граничных рынках
капитала необходимо сначала
определить приоритетность этих
компонентов, прежде чем перейти
к более серьезным инвестициям.
Автоматизация биржи является
еще одной проблемой для стран с
граничными рынками капитала,
причем в таких странах часто
требуется тщательное планирование,
и даже внешняя помощь, чтобы
справиться с большими объемами
необходимых инвестиций.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Интеграция на региональном уровне
является немаловажной тенденцией
среди развивающихся рынков
капитала во всем мире; и такой
тенденции во многом естественным
образом может поспособствовать
глобализированная бухгалтерская
профессия. Большую часть этой
программы составляет наращивание
потенциала и применение передовых
практик с устоявшимся обменом
информацией в присутствии
регуляторов, как ценного источника
опыта и передовой практики для своих
коллег. Хотя этот процесс хорошо
работает на региональном уровне, он
зависит от личных отношений между
идейными лидерами и, следовательно,
он гораздо меньше отработан на
глобальном уровне — к сожалению.
Ясно, что некоторые проблемы
региональной интеграции очень
схожи между собой в разных регионах:
например, вместо больших проектов
централизованной региональной
структуры рынка характерно
прибегать к многоскоростным
децентрализованным моделям

сотрудничества. Такой опыт
приобретают участники рынка во
всем мире, поскольку интеграция
осуществляется изолированно в
различных регионах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИКВИДНОСТИ
Неликвидные рынки – это
обанкротившиеся рынки; но при
этом наличие большей ликвидности
не приводит к более значительным
успехам. Когда правила более лояльны
для поставщиков ликвидности,
чем для инвесторов, полученная в
результате неустойчивость может
угрожать стабильности рынка и,
тем самым, может отпугнуть как
бизнес (эмитентов), так и инвесторов.
Привлечение ликвидности путем
введения крупных игроков, таких
как иностранные инвесторы
или пенсионные фонды, может
представлять сложности, так как
качество их участия варьируется.
Как правило, рынки получают
мало пользы от «немых денег», и
совсем ее не получают от «слишком
умных» денег с использованием
инсайдерской информации.
Участие широкой общественности
необходимо для наличия ликвидности
на рынке, однако без инвестиций
в государственное финансовое
образование, частные инвесторы будут
подвергаться непропорциональным
рискам. Политики поняли это и
определили правильные приоритеты,
но в государственном образовании
требуется терпение и разумное
использование соответствующих
каналов для обеспечения
максимальной отдачи. Будучи
составителями и толкователями
финансовой отчетности, финансовые
специалисты — это именно те люди,
которые могут помочь в этом процессе.
ACCA удалось использовать их навыки,
чтобы средства массовой информации
сыграли свою роль, предоставляя
общественности информацию высокого
качества.
УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА
РЫНКЕ
Системы контроля и управления,
а также конкурентные условия,
характерные для многих
развивающихся рынков, ставят
несколько уникальных задач. В то
время как расширение использования
профессиональных менеджеров и
защита миноритарных акционеров

Опыт развития рынков развивающихся
стран и граничных рынков
являются ключевыми шагами для
достижения статуса развитого
рынка, конфликты между клиентами,
свойственные для развивающихся
рынков, вряд ли удастся решить
полностью за счет внедрения
передовой практики, взятой из богатых
стран, где основной упор делается на
проблемы между клиентом и агентом.
Во многих случаях на рынке развились
параллельные системы управления
или даже неформальные рынки по
управлению услугами, привлекая
таких агентов, как контролирующих
мажоритарных акционеров, аудиторов и
других поставщиков услуг.

Поскольку приватизация далека
от изоляции или исключений из
нормального функционирования
рынков капитала, она осуществляется
посредством открытой эмиссии новых
акций по большей части деятельности,
которая наблюдается на рынках
развивающихся стран и на граничных
рынках. Важно относиться к этому
как к норме, если правительства
продолжают осуществлять принятые
ими программы приватизации.
Государственные предприятия
сталкиваются с особыми проблемами,
когда пытаются оправдать ожидания
инвесторов, и они должны действовать
в рамках передовых международных
практик, чтобы убедить инвесторов
в своей жизнеспособности при
существующей обеспокоенности в
частном секторе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В НЕИДЕАЛЬНОМ
МИРЕ
Ни на одном рынке нет безупречной
истории раскрытия информации
и ее подтверждения. В странах с
развивающейся экономикой и на
граничных рынках для бухгалтерской
профессии особенно важно отличать
проблемы, характерные для
отдельных фирм, которые должны
четко контролироваться со стороны
конкретных бухгалтеров и аудиторов,
от системных проблем, которые
необходимо решать на более высоком
уровне. Сталкиваясь с постоянными
системными недостатками,
бухгалтеры должны быть готовы дать
профессиональное суждение и взять на
себя ответственность за свое мнение.

Запуск рынков капитала
Что могут сделать политики и участники рынка, чтобы обеспечить устойчивый рост рынка капитала, который действительно
приносит пользу их национальным экономикам? Что могут сделать бухгалтеры, чтобы им посодействовать? В двух
документах даются некоторые практические рекомендации для тех, кто формирует рынок как в частном, так и в
государственном секторе:
• Чтобы получить хорошую репутацию, стремитесь к строгому и последовательному соблюдению рыночных правил на
внутренних рынках.
• Избегайте соблазна ослабления требований к раскрытию информации
• Освойте основы (платежи, клиринг и расчеты), прежде чем участвовать в более амбициозных программах
• Устанавливайте отношения, как на институциональном, так и на персональном уровне, с более зрелыми рынками в
ваших регионах, создавайте механизмы передачи знаний и практик, используйте глобальные масштабы бухгалтерской
профессии для создания связей с другими регионами
• Выявляйте, поощряйте и поддерживайте организации, которые могут обеспечить высокое качество новых списков для
рынков
• Предоставляйте налоговые и другие стимулы эмитентам и розничным инвесторам на молодых рынках для того, чтобы
компенсировать расходы на обучение с обеих сторон
• Внимательно следите за потоками капитала, чтобы переходные «горячие деньги» не принимались за настоящую
ликвидность
• Обращайте внимание на признаки уменьшения доверия к раскрытию финансовой информации или в поведении
инвесторов, поскольку это может свидетельствовать о страхе неблагонадежного управления.
• Организуйте долгосрочные образовательные программы, направленные на розничных инвесторов, и распространяйте
информацию о них за счет привлечения средств массовой информации и бухгалтеров
• Обеспечьте стимулы и поддержку доминирующим частным фирмам и государственным предприятиям, по которым
планируется провести приватизацию, в направлении обеспечения международной отчетности, подтверждения
информации и стандартов корпоративного управления
• Акцентируйте внимание на профессиональном суждении финансовых специалистов, поощряйте решение проблем
низкокачественных методов на уровне предприятий и устранение системных сбоев на национальном уровне.

...будет недостаточно развит или
несбалансирован. Будучи составителями,
пользователями или аудиторами финансовых
отчетов, они заинтересованы в том, чтобы
сберечь доверие к правилам и, в случае
необходимости, предоставить обучение
фирмам и инвесторам. В свою очередь, они
могут рассчитывать на то, что здоровые
рынки капитала будут привлекать в их страны
всё больше предприятий и потенциальных
работодателей, и будут создавать для них новые
возможности карьерного роста. И, наконец,
профессия бухгалтера настолько же глобальна,
как и рынки капитала; бухгалтеры являются
хорошо организованной сетью, подходящей для
передачи передового опыта по всему миру.
Как глобальная организация профессиональных
бухгалтеров, ACCA чувствует эту ответственность
наиболее остро. Почти половина (48%)
членов АССА, работающих не в странах
ОЭСР, осуществляют свою деятельность в
региональных или глобальных финансовых
центрах, и их судьба связана с судьбой
рынков капитала, а некоторые из них
занимают руководящие должности, с позиции

которых они активно формируют развитие таких
рынков. Благодаря АССА они имеют доступ к
беспрецедентной сети местных ноу-хау, которые
позволяют направлять развитие и интеграцию
рынков капитала и содействовать их нормальному
функционированию.
Распространение хорошей практики — это одно, а
её внедрение — другое. То, что кажется очевидным
на бумаге, может в реальности оказаться сложным
процессом, для реализации которого потребуются
многие годы. Создание политического консенсуса,
человеческого капитала и доверия среди рыночных
институтов является постепенным и скрупулезным
процессом, причём, уникальным для каждой
страны. Таким образом, в будущем АССА намерена
объединить политиков, регуляторов и участников
рынка в глобальном диалоге для обсуждения
будущего рынков капитала, что поможет построить
долгосрочные связи как на индивидуальном, так и на
институциональном уровне.

Эммануил Скизас
Старший советник по разработке стратегий, ACCA

Об АССА
АССА (Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров) – это всемирное
объединение профессиональных бухгалтеров. Наша цель – в любой стране мира
предоставлять необходимую в бизнесе квалификацию настойчивым, способным
и амбициозным людям, которые стремятся иметь перспективную работу в сфере
бухгалтерского учета, финансов и менеджмента.
АССА была основана в 1904 году и постоянно отстаивает уникальные базовые
ценности: возможности, разнообразие, инновации, честность и подотчетность. Мы
считаем, что бухгалтера добавляют стоимость экономике на всех этапах развития
и стремимся расширять потенциал профессии и внедрять мировые стандарты.
Наши ценности ориентированы на потребности работодателей всех сфер и своими
сертификационными программами мы обеспечиваем подготовку бухгалтеров
для бизнеса. Мы стремимся открыть профессию людям, независимо от их
профессионального уровня и первой специализации, и устранить искусственные
барьеры, совершенствуя учебные программы и способы их подачи, чтобы
удовлетворить самые разнообразные запросы студентов и их работодателей.
Мы поддерживаем 147 000 членов и 424 000 студентов в 170 странах, помогая
им строить карьеру в бухгалтерии и бизнесе, с навыками, которые соответствуют
требованиям работодателям. Мы работаем через сеть из более 83 офисов и
центров и более чем 8 500 аккредитованных работодателей по всему миру, которые
поддерживают высокие стандарты обучения и развития работников.

Бухгалтерия для бизнеса
Глобальная программа АССА, Бухгалтерия для бизнеса, отстаивает роль финансовых
специалистов из всех секторов экономики как тех, кто создает настоящую стоимость в
организациях. Привлекая людей, процессы и профессионализм, бухгалтеры занимают
центральное место в производительности. Они формируют бизнес-стратегии на основе
глубокого понимания финансовых факторов и ищут возможности для долгосрочного
успеха. Концентрируя внимание на той важной роли, которую профессиональные
бухгалтеры играют в экономике на всех этапах развития по всему миру, и в разных
организациях, ACCA стремится подчеркнуть и усилить роль бухгалтерской профессии
в поддержке здоровой глобальной экономики.

www.accaglobal.com/accountants_business
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