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Расхождения между теорией и практикой корпоративного управления кредитными организациями 
очевидны, что предопределяет необходимость развития субъектами банковского сектора систем 
корпоративного управления, функционирование которых должно соответствовать как принципам 
и требованиям действующего Кодекса корпоративного управления и иным регулятивам Банка России, 
в том числе его новому Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
так и принципам и положениям стейкхолдерской концепции, являющейся основой теории заинте-
ресованных сторон, широко применяемой в зарубежной и отечественной практике регулирования 
банковской деятельности. Неудивительно, что в тексте отечественного Кодекса корпоративного 
управления термин «заинтересованные стороны» встречается более 20 раз. В статье особое 
внимание уделено практическим проблемам соблюдения кредитными организациями Кодекса 
корпоративного управления, в том числе в части обеспечения эффективности деятельности 
советов директоров (наблюдательных советов) и их комитетов по стратегическому планированию, 
управлению рисками, по аудиту, а также по кадрам и вознаграждениям.
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В книге британского исследователя С. Блумфилда 
о теории и практике корпоративного управления [1] 
рассматриваются эволюция корпоративного управ-
ления (КУ) и воздействующие на нее факторы, со-
временная структура, политика и методы функцио-
нирования системы КУ, сопоставляются теоретиче-
ские подходы и реальная практика. По мнению этого 
автора, традиционный подход к КУ, концентрирую-
щийся на интересах акционеров, их правах собствен-
ности, отношениях между акционерами и менедже-
рами, должен уступить место современной методо-
логии КУ, базирующейся на стейкхолдерской концеп-
ции и теории заинтересованных сторон.

Несоответствия между теорией и практикой КУ 
очевидны, особенно применительно к крупным ком-
паниям и кредитным организациям, акции которых 
котируются на бирже, где покупатели акций (бизнеса) 
сегодня подвергают сомнениям превосходство акци-
онеров в системе КУ, отдавая предпочтение другим 
стейкхолдерам, наиболее существенно влияющим 
на деятельность организаций, в том числе кредит-
ных, на их финансовый результат, масштаб и геогра-
фию деятельности, размер капитала и финансовую 
устойчивость.

Попробуем разобраться, кто такие эти заинтере-
сованные стороны, или стейкхолдеры, каким из них 

и в каких случаях отдается предпочтение, какие стейк- 
холдеры в современных условиях наиболее заметно 
влияют на деятельность кредитных организаций.

Теория заинтересованных сторон является,   
по сути, междисциплинарной. Согласно ее осново-
полагающим принципам, при достижении целей дея-
тельности организации, в том числе финансовых, 
следует принимать во внимание разнообразные ин-
тересы различных стейкхолдеров как некоего типа 
неформальной коалиции. Как известно, между стейк-
холдерами складываются различные отношения, 
далеко не всегда имеющие характер сотрудниче-
ства, совпадения интересов – они могут быть и кон-
курентными. Однако всех стейкхолдеров, по мне-
нию С. Блумфилда, можно рассматривать в качестве 
единого противоречивого целого, равнодействующая 
интересов частей которого будет определять траек-
торию развития организации. Такое целое называет-
ся коалицией влияния или коалицией участников 
бизнеса организации [2]. 

По Р.Е. Фриману, стейкхолдерами, то есть потен-
циальными выгодополучателями от деятельности 
организации, являются: (1) акционеры организации; 
(2) покупатели ее продукции; (3) поставщики ресур-
сов; (4) работники организации; (5) общество в це-
лом и его отдельные группы; (6) государство [3].
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Известный своими научными работами в области 
корпоративного банковского стратегирования на ос-
нове стейкхолдерской концепции Ю.Н. Буланов трак-
тует термин stakeholder (заинтересованная сторона) 
как группу влияния, реализующую собственные эко-
номические интересы, что, по его мнению, методоло-
гически точнее объясняет активность стейкхолдеров 
при реализации своих интересов [4].

Стейкхолдерская концепция (в современном ее 
понимании) получила распространение с середины 
1980-х гг., после выхода в свет работы Р.Е. Фримана 
«Стратегический менеджмент: концепция заинтере-
сованных сторон» [3]. В ней автор ввел понятие «за-
интересованная сторона» (англ. stakeholder), дал его 
определение и предложил к рассмотрению ориги-
нальную модель фирмы (организации). Идея Фрима-
на состоит в представлении организации, ее внешне-
го и внутреннего окружения как набора заинтересо-
ванных в деятельности организации сторон, интере-
сы и требования которых ее менеджеры должны 
принимать во внимание и удовлетворять. По мнению 
Фримана, позиции в части создания ценности орга-
низации достаточно однозначны [5]: во всех случаях 
стейкхолдерами, то есть потенциальными выгодопо-
лучателями от деятельности организации, видятся 
ее акционеры (владельцы), покупатели (потребители) 
ее продукции (работ, услуг), поставщики ресурсов, со-
трудники (работники организации), общество в целом 
и его отдельные группы, а также государство.

Отметим, что стейкхолдерской концепции Фри-
мана предшествовала монография Р. Акоффа [6], 
который предложил модель корпорации как сообще-
ства стейкхолдеров, системно связанных между со-
бой экономическими интересами и долговременны-
ми отношениями, возникающими на пути к их удов-
летворению. Выгодоприобретателями результатов 
деятельности организации он считал не только акци-
онеров в стандартной юридической и экономической 
форме, но и арендодателей, поставщиков, наемных 
работников, должников, потребителей, правитель-
ство (государство). Формулируя свое понимание сути 
и глубины отношений между организацией и ее стей-
кхолдерами, он отмечал, что организация «делает 
две вещи: потребляет и делает потребление возмож-
ным. Она делает потребление возможным, произво-
дя товары и услуги, а также обеспечивая других 
деньгами, на которые могут приобретаться товары 
и услуги» [6, с. 57]. Позже Акофф расширил свое по-
нимание сущностной природы стейкхолдеров, вклю-
чив в него будущие поколения, которым должны быть 
предоставлены возможности принимать свои соб-
ственные решения. «Это требует сохранять за ними 
возможность выбора» [7].

По мнению Ю.Н. Буланова, глубоко исследовав-
шего возможность применения стейкхолдерского 
подхода Р. Акоффа к деятельности кредитных орга-
низаций (КО), группы вопросов, на которых сконцен-
трировано внимание ученых и практиков в области 

применения стейкхолдерской концепции, выглядят 
примерно следующим образом.

Кого следует относить к категории стейкхолдеров 
организации?

Можно ли классифицировать стейкхолдеров 
по приоритетам воздействия, по силе влияния, по пра-
вовому статусу, направленности воздействия (кон-
структивное и деструктивное)?

В чем экономический или иной интерес стейкхол-
дера к деятельности организации?

Каковы возможности влияния стейкхолдера на дея-
тельность организации?

Каким образом стейкхолдеры добиваются реали-
зации своих экономических интересов и как проекти-
руется система КУ, ориентированная на удовлетво-
рение интересов стейкхолдеров? [4; 6; 8; 9].

Д. Ньюбоулд и Д. Луффман делят стейкхолдеров 
на четыре категории:

– субъекты экономики, финансирующие органи-
зацию, например акционеры и долгосрочные инве-
сторы (последние могут предоставить на долгосроч-
ный период субординированный заем, признавае-
мый регуляторами частью собственных средств (ка-
питала) организации1);

– представители ТОП-менеджмента;
– работники организации;
– экономические партнеры: покупатели (потреби-

тели), поставщики ресурсов [10] (в том числе финан-
совых).

Каждая из этих групп имеет свои интересы и власт-
ные возможности и оказывает влияние на функцио-
нирование системы КУ.

Исследованию различных сторон проблем стейк-
холдеров, вопросам их влияния на деятельность ор-
ганизации и ее систему КУ, механизмам управления 
реализацией их интересов и устранения неизбежно 
возникающих противоречий, создания структур КУ 
с учетом представительства в них групп различных 
стейкхолдеров, процедур установлении партнерских 
связей со стейкхолдерами, вопросам формирования 
внутренних подразделений организации, контроли-
рующих сферы интересов ВИП-стейкхолдеров (клю-
чевых групп влияния, в контексте терминологии 
Ю.Н. Буланова), регламентам согласительных про-
цедур урегулирования корпоративных конфликтов и т.д. 
посвящено немало работ отечественных и зарубеж-
ных ученых и специалистов [3; 4; 11–17]. Так,        
Г.Б. Клейнер в своей статье [17] выделяет несколько 
основных (ключевых) групп участников (стейкхолде-
ров): собственники, менеджеры, работники. Способ-
ности организации по эффективному использованию 
доступных ресурсов в решающей степени зависят   
от структуры взаимоотношений между этими группа-
ми участников. Добавим, что это «внутренние стейк-
холдеры», а кроме них на деятельность организации, 
в том числе кредитной, и ее систему КУ существенное 
влияние оказывают внешние стейкхолдеры – клиенты 
(потребители), поставщики, регуляторы и др.

1 Такие вложения нередко осуществляются и по отношению к российским кредитным организациям.
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Как известно, теория заинтересованных сторон 
(и, естественно, стейкхолдерская концепция) базиру-
ется на теории стратегического управления и допол-
няет ее, как и теорию КУ, выделившуюся в свое вре-
мя из теоретических основ стратегического управле-
ния, нацеленного на формирование и поддержание 
устойчивых конкурентных преимуществ организа-
ции. Этого можно достичь, активно взаимодействуя 
со стейкхолдерами, поскольку их поддержка при реа-
лизации стратегии необходима. Реализуя стратегию 
на основе стейкхолдерской концепции, организации 
обычно воспринимают стейкхолдеров не как элемент 
внешней среды, а почти как своих партнеров, полу-
чая при этом устойчивые конкурентные преимуще-
ства, что обеспечивает им долгосрочную конкуренто-
способность и уровень прибыли выше среднего [18].

Таким образом, КУ в КО, осуществляемое на ос-
нове стейкхолдерской концепции, можно определить 
как управленческую структуру и процессы, создавае-
мые и реализуемые в целях адекватного управления 
рисками, капиталом и достижения устойчивого успе-
ха, что возможно лишь при условии повышения уров-
ня интеграционного взаимодействия с ключевыми 
группами стейкхолдеров (а для КО к таким группам 
относятся потребители банковских услуг (заемщики, 
вкладчики и др.), менеджмент и работники организа-
ции, ее совет директоров (СД) и правление, постав-
щики ресурсов, а также мегарегулятор – Банк России 
с его территориальными управлениями), нацеленно-
го на повышение эффективности системы КУ в КО, 
что является залогом обеспечения долгосрочной фи-
нансовой и стратегической устойчивости.

Регулятивы Банка России касаются не только со-
держания кодексов КУ кредитных организаций, раз-
рабатываемых и в установленном порядке утверждае-
мых их органами управления (особенно тех, которые 
функционируют в статусе публичных акционерных об-
ществ), но и требований мегарегулятора2, предъявляе-
мых к составу их СД, содержанию деятельности комите-
тов СД, к раскрытию в годовом отчете публичного ак-
ционерного общества отчета о соблюдении принци-
пов и рекомендаций действующего Кодекса корпора-
тивного управления (далее – Кодекс)3 и др.

Основные положения этих регулятивов сводятся 
к правилам построения и функционирования систе-
мы КУ кредитных организаций в соответствии с дей-
ствующим Кодексом и рекомендациями Банка Рос-
сии  по составлению вышеупомянутого отчета.

Раскроем более содержательно эти вопросы. 
Начнем с вопросов построения системы КУ.

В Кодексе основной акцент сделан на следую-
щих аспектах:

– права акционеров, в том числе рекомендации 
по использованию электронных средств для участия 
в голосовании и получения материалов общего со-
брания, а также по защите дивидендных прав акцио-
неров;

– выстраивание эффективной работы СД – 
определение подходов к разумному и добросовест-
ному исполнению обязанностей членов СД, опреде-
ление функций СД, организация работы СД и его ко-
митетов;

– уточнение требований к членам СД, в том чис-
ле к тем, которые относятся к категории «независи-
мых директоров»;

– рекомендации по построению системы возна-
граждения членов органов управления и ключевых 
руководящих работников общества (в нашем слу-
чае КО), включая рекомендации к различным компо-
нентам такой системы вознаграждения (кратко- и 
долгосрочная мотивация, выходные пособия и др.);

– рекомендации по выстраиванию эффектив-
ной системы управления рисками и внутреннего 
контроля [19]. 

Основными целями КУ (в контексте Кодекса) яв-
ляются создание действенной системы обеспечения 
сохранности предоставленных акционерами средств 
и их эффективного использования; увеличение раз-
мера собственных средств (капитала), в том числе 
для реализации дивидендной политики; снижение 
рисков, которые инвесторы, как правило, не могут оце-
нить и необходимость управления которыми в долго-
срочном периоде со стороны инвесторов может при-
вести к снижению инвестиционной привлекательно-
сти КО и стоимости ее акций (чего допустить КО  
не могут, и это связано не только со снижением инве-
стиционной привлекательности и уровня деловой ре-
путации, но и с повышением уровня банковских ри-
сков и уменьшением размера капитала, что является 
одним из основных признаков ненадлежащего КУ).

Совершенствование КУ в российском банков-
ском секторе – важнейшая мера, необходимая для 
повышения финансовой устойчивости, эффективно-
сти деятельности КО и выполнения их роли по исполь-
зованию кредита в целях обеспечения экономическо-
го роста национальной экономики. Один из способов 
такого совершенствования – введение определенных 
стандартов, установленных на основе анализа наи-
лучшей международной и российской практики КУ.

Цель применения стандартов КУ в кредитных ор-
ганизациях – защита интересов клиентов и акционе-
ров (независимо от размера пакета акций, которым 
они владеют). Чем более высокого уровня защиты 
указанных интересов акционеров удастся достичь, 
тем более результативной и успешной будет дея-
тельность КО, нацеленной на развитие реального 
сектора экономики, что является залогом успешного 
социально-экономического развития страны.

Надлежащее КУ не может быть обеспечено толь-
ко нормами законодательства, очень многое зависит 
от работы СД. Каковы же его основные функции в КО 
(в контексте положений рассматриваемого Кодекса)?

1. СД осуществляет стратегическое управление КО, 
определяет основные принципы и подходы к управ-

2 О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления: Письмо Банка России от 17 февр. 2016 г. № ИН-06-52/8.

3 О Кодексе корпоративного управления: Письмо Банка России от 10 апр. 2014 г. № 06-52/2463.
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лению капиталом, к организации системы управле-
ния рисками, внутреннего контроля и аудита, контроли-
рует деятельность исполнительных органов (менед-
жмента), а также реализует иные ключевые функции.

2. Члены СД должны действовать добросовестно 
и разумно в интересах КО, ее акционеров и клиентов 
на основе достаточной информированности, с должной 
степенью заботливости и осмотрительности. Разумные 
и добросовестные действия членов СД предполагают 
принятие решений с учетом всей имеющейся релевант-
ной информации, в отсутствие конфликта интересов 
между стейкхолдерами, с учетом равного отношения 
к акционерам и другим стейкхолдерам.

3. С учетом масштабов деятельности и уровня 
риска СД (наблюдательный совет) организует дея-
тельность комитетов как консультативно-совеща-
тельных органов (комитет по стратегии и аудиту, ко-
митет по КУ, комитет по этике, комитет по внутренне-
му контролю и управлению рисками, комитет по ка-
драм и вознаграждениям, комитет по здоровью, без-
опасности и окружающей среде (по мнению авторов, 
данный комитет предпочтительнее именовать как 
комитет корпоративной социальной ответственно-
сти) и др.), создаваемых для предварительного рас-
смотрения наиболее важных вопросов деятельности 
КО, отнесенных к компетенции СД, и подготовки ре-
комендаций СД для принятия решений, относящихся 
к его компетенции.

Например, в ПАО Сбербанк при Наблюдатель-
ном совете созданы следующие  постоянно действу-
ющие комитеты4: 

– Комитет по стратегическому планированию; 
– Комитет по управлению рисками; 
– Комитет по аудиту; 
– Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Комитеты по аудиту и по кадрам и вознагражде-

ниям состоят исключительно из независимых дирек-
торов, а если это невозможно по объективным при-
чинам – независимые директора составляют боль-
шинство от количественного состава этих комитетов, 
а остальными членами могут быть члены Наблюда-
тельного совета (НС), не входящие в состав исполни-
тельных органов Сбербанка.

Цель деятельности Комитета по стратегическому 
планированию – подготовка и представление реко-
мендаций НС по вопросам стратегического развития 
Банка.

Комитет по управлению рисками проводит пред-
варительное рассмотрение стратегии по управлению 
рисками Сбербанка и его Группы, аппетита к риску, а 
также мониторинг реализации стратегии управления 
рисками и соблюдения риск-аппетита.

Основными задачами Комитета по аудиту явля-
ются повышение эффективности систем внутренне-
го контроля, КУ, обеспечение выполнения управлен-
ческих и контрольных функций НС в вопросах функ-
ционирования данных систем, контроль достоверно-
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

деятельности внешнего аудитора и Службы внутрен-
него аудита Сбербанка. 

Задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям 
включают усиление и планирование преемственно-
сти членов исполнительных органов Банка и членов 
НС, подготовку предложений по формированию эф-
фективной системы вознаграждения членов НС, ис-
полнительных органов Сбербанка и иных ключевых 
руководящих стейкхолдеров. 

Председатели комитетов ежегодно представля-
ют НС отчеты о работе своих комитетов, а также до-
клады по вопросам, рассмотренным ими по поруче-
нию НС.

Далее раскроем содержание рекомендаций Бан-
ка России о построении и функционировании систе-
мы КУ в КО. Рекомендации подготовлены с учетом 
положений Кодекса, передовой российской и зарубеж-
ной практики, нацеленных на формирование надлежа-
щих корпоративных стандартов по составлению соот-
ветствующих разделов годовых отчетов КО, отвечаю-
щих задачам предоставления всем стейкхолдерам 
релевантной, понятной, полной и структурированной 
информации о системе КУ, сложившейся в КО.

Рекомендации состоят из следующих разделов.
Раздел 1. Рекомендации к структуре и содержа-

нию отчета о соблюдении принципов и рекоменда-
ций Кодекса, подлежащего включению в состав годо-
вого отчета КО, функционирующей в статусе публич-
ного акционерного общества (ПАО).

Раздел 2. Рекомендации по объяснению ключе-
вых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу 
которых КО, функционирующей в статусе ПАО,    
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объе-
ме принципы КУ, закрепленные в Кодексе.

Раздел 3. Рекомендации по описанию наиболее 
существенных аспектов модели и практики КУ в КО, 
функционирующей в статусе ПАО.

Использование подходов, предлагаемых в Реко-
мендациях Банка России, направлено на предостав-
ление КО своим стейкхолдерам наиболее полной, 
точной, систематизированной и содержательной ин-
формации о том, как в КО подходят к внедрению Ко-
декса; информации, необходимой для оценки соблю-
дения КО действующего Кодекса и соответствия кор-
поративных правил принципам и рекомендациям 
Банка России, а также информации о причинах име-
ющихся отклонений. Основой для такого раскрытия 
служит заложенный в Кодексе принцип «соблюдай 
или объясняй». В соответствии с этим принципом КО 
вправе не следовать тому или иному положению Ко-
декса, если особенности ее организации и управле-
ния, определенные обстоятельства или финансо-
во-экономические факторы, связанные с ее деятель-
ностью, приводят к нецелесообразности использова-
ния конкретного положения. Но в таком случае КО 
обязана предоставить исчерпывающие объяснения 
соответствующих причин, а также используемых ею 
альтернативных механизмов КУ с указанием того, по-

4 ПАО Сбербанк: сайт. URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/corporate-governance.
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чему предпочтение было отдано именно этим аль-
тернативным механизмам.

Раздел 1. Рекомендации к структуре и содержа-
нию отчета о соблюдении принципов и рекоменда-
ций Кодекса, подлежащего включению в состав годо-
вого отчета КО, функционирующей в статусе публич-
ного акционерного общества (ПАО).

Положение о раскрытии информации5 устанав-
ливает определенные требования к отчету о соблю-
дении принципов и рекомендаций Кодекса, который 
включается в годовой отчет КО (ПАО), акции которой 
допущены к организованным торгам.

Подчеркнем, что законодательство РФ предо-
ставляет КО (ПАО) возможность самим определять 
структуру годового отчета и приводить отчет о соблю-
дении принципов и рекомендаций Кодекса либо в со-
ставе раздела (разделов) годового отчета, посвящен-
ного КУ, либо в приложении к годовому отчету.

На практике большинство КО предусматривают 
специальный раздел (разделы) годового отчета, по-
священный КУ (см. опыт ПАО Сбербанк и АО «Рос-
сельхозбанк6), где приводится описание наиболее 
существенных аспектов модели и практики КУ. При 
этом сведения о соблюдении конкретных принципов 
и ключевых рекомендаций Кодекса, а также объясне-
ние причин в случае их несоблюдения, как правило, 
оформляются в виде таблицы, составляемой по 
форме, рекомендуемой Банком России.

Информация о соблюдении базовых принципов 
Кодекса (принципов 1-го уровня, далее – Базовые 

принципы7) не является предметом оценки и раскры-
тия в форме отчета. Раскрытие информации требу-
ется в отношении принципов КУ 2-го уровня8 (далее 
– принципы) и там, где это необходимо, в отношении 
ключевых рекомендаций Кодекса, поддерживающих 
и раскрывающих данные принципы (рисунок). В фор-
ме отчета каждый принцип сопровождается критери-
ями оценки соблюдения принципа КУ (далее – крите-
рии соответствия), которые позволяют оценить его 
практическую реализацию в КО и представляются 
для последней наиболее актуальными для целей 
раскрытия информации9.

Принципы, сформулированные в Кодексе в виде 
конкретных практик (особенностей), предполагаю-
щих однозначный и информативный ответ относи-
тельно их соблюдения, сопровождаются дублирую-
щими их критериями соответствия. 

Критерии соответствия, сопровождающие прин-
ципы, сформулированные в Кодексе в более общих 
категориях, отражают ключевое содержание принци-
пов и относящихся к ним рекомендаций, а также наи-
более важные с точки зрения раскрытия информа-
ции аспекты принципов. Пример заполнения табли-
цы в форме отчета о соблюдении Кодекса проиллю-
стрирован в таблице.

При оценке соблюдения принципа для целей 
раскрытия информации в форме отчета КО, как уже 
было отмечено выше, следует руководствоваться 
критериями соответствия (критериями оценки), пере-
численными в третьей колонке таблицы формы. 

5 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Положение Банка России от 30 дек. 2014 г. 
№ 454-П, п. 70.4.

6 См. Годовой отчет ПАО Сбербанк (URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-
reports) и Годовой отчет АО «Россельхозбанк» (URL: https://rshb.ru/download-file/285027/).

7 Базовые принципы КУ (принципы КУ 1-го уровня) указаны в дейстующем Кодексе корпоративного управления под 
номерами, состоящими из двух разрядов, например 1.1 или 1.2 и т.д.

8 Принципы КУ 2-го уровня указаны в Кодексе под номерами, состоящими из трех разрядов, например 1.1.1 или 1.2.3 
и т.д.

9 См. Письмо Банка России от 17 февр. 2016 г. № ИН-06-52/8.

Соотношение базовых принципов,  
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Базовые принципы

Принципы

Рекомендации

Информация
о соблюдении

не раскрывается

Информация
включается
в форму отчета
о соблюдении
принципов Кодекса
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Если КО отвечает всем перечисленным критериям, 
то она указывает в четвертой колонке таблицы фор-
мы отчета, что принцип соблюдается. В указанном 
случае приводить какие-либо объяснения в пятой ко-
лонке не требуется. Если КО отвечает лишь некото-
рым критериям или не отвечает ни одному критерию, 
приведенному в отношении принципа, то в четвертой 
колонке таблицы формы отчета указывается на ча-
стичное соблюдение или на несоблюдение рассма-
триваемого принципа. В таком случае КО приводит 
в пятой колонке таблицы формы отчета информацию 
о том, какие критерии не были соблюдены, и подроб-
ные объяснения ключевых причин, факторов и (или) 
обстоятельств каждого несоответствия критерию. 

Раздел 2. Рекомендации по объяснению ключе-
вых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу 
которых КО, функционирующая в статусе ПАО, не 
соблюдает или соблюдает не в полном объеме прин-
ципы КУ, закрепленные в Кодексе.

Раскрытие информации о КУ в формате «соблю-
дай или объясняй» – важный элемент обеспечения 
прозрачности деятельности КО, а также коммуника-
ции между эмитентами, инвесторами и иными стейк-
холдерами на финансовых рынках многих стран. Со-
держательные объяснения отклонений от рекомен-
дуемой практики – ключевой элемент этого механиз-
ма и важный инструмент для формирования отноше-
ний доверия на финансовом рынке. Однако относи-
тельно немногие российские КО используют все воз-
можности для коммуникации со стейкхолдерами 
по принципу «соблюдай или объясняй».

Следует отметить, что несовершенные объясне-
ния причин несоблюдения принципов КУ встречают-
ся не только на российском финансовом рынке,     
о чем свидетельствует, в частности, отчет Европей-
ской конфедерации ассоциаций директоров (ecoDa)10. 
В данном документе приводится следующая катего-

ризация объяснений, встречающихся в отчетах о со-
блюдении Кодекса организациями из различных 
стран Европейского Союза:

– фиктивные/неинформативные (повторяю-
щиеся): организация констатирует факт несоблюде-
ния или отклонения от предусмотренных рекоменда-
ций без объяснения причин;

– ограниченные: организация не объясняет при-
чины несоблюдения рекомендованной практики,   
но предоставляет некоторую информацию об использу-
емой альтернативной процедуре, преследующей 
ту же цель, что и рекомендованная;

– общие: организация указывает на несогласие 
с рекомендацией без определения альтернативного 
решения, принятого ею;

– переходные: организация указывает, что кон-
кретные рекомендации будут реализованы позднее;

– конкретные: организация описывает конкрет-
ные обстоятельства своей деятельности и объясня-
ет, почему они не позволяют ей полностью соблю-
дать рекомендации соответствующего Кодекса кор-
поративного управления.

В течение последних нескольких лет в ряде стран 
были опубликованы инструкции и рекомендации      
по составлению качественных объяснений причин 
несоблюдения принципов КУ, чтобы помочь эмитен-
там повысить качество раскрытия информации о КУ.    
В этом отношении вышеупомянутый документ опира-
ется на рекомендации, разработанные Европейской 
комиссией (EU Commission)11, Советом по финансо-
вой отчетности Великобритании (UK Financial 
Reporting Council)12 и Ассоциацией британских стра-
ховщиков (Association of British Insurers (ABI))13 с уче-
том проведенного Банком России анализа годовых 
отчетов публичных акционерных обществ за 2014 г.

В целях обеспечения надлежащего исполнения 
требований по раскрытию информации о причинах 

Пример заполнения строки таблицы формы отчета 
о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления

№ Принцип корпоративного 
управления

Критерий оценки 
соблюдения  
принципа КУ

Статус соответствия 
принципу КУ

Объяснения 
несоблюдения 

критериев  
принципов КУ

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли КО посредством 
получения дивидендов (базовый принцип)

1.2.1 КО разработала и внедрила 
прозрачный и понятный 
механизм определения 
размера дивидендов и их 
выплат

В КО разработана, утвер-
ждена СД и раскрыта ди-
видендная политика

Варианты: 
– соблюдается;
– частично соблюдается;
– не соблюдается

Приводятся пояснения КО

10 Принципы корпоративного управления и мониторинг их соблюдение в Европейском Союзе / Европейская конфеде-
рация ассоциаций директоров, 2015 г. (Corporate Governance Compliance and Monitoring Systems Across EU, ecoDa.2015).

11 EU COMMISSION RECOMMENDATION on the Quality of Corporate Governance Reporting ("Comply or Explain"), 9 April 2014 
(2014/208/EU)).

12 What Constitutes an Explanation Under "Comply oz Explain"?: Report on Discussions Between Companies and Investors 
/ The Financial Reporting Council. February, 2012.

13 Comply or Explain: Investor Expectations and Current Practices / Association of British Insurers. December, 2012.
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несоблюдения или соблюдения не в полном объеме 
принципов и ключевых рекомендаций Кодекса КО 
требуется, чтобы каждое объяснение отклонения со-
держало:

– четкое указание положения (элемента) Кодекса,   
к которому относится объяснение;

– краткое описание контекста, обстоятельств де-
ятельности КО и (или) исторически сложившихся 
предпосылок, в связи с которыми КО не следует ре-
комендуемой практике;

– убедительное и понятное объяснение конкрет-
ных причин несоблюдения соответствующего поло-
жения (элемента) Кодекса и обоснование решения, 
принятого КО;

– описание используемых КО мер, направленных 
на снижение возникающих дополнительных рисков;

– указание на то, является ли несоответствие по-
ложению Кодекса ограниченным во времени и есть 
ли у КО намерение достигнуть соблюдения соответ-
ствующего элемента Кодекса в будущем.

В связи с тем, что Кодекс был рекомендован Бан-
ком России для применения в мае 2014 г., многие     из 
указанных элементов пока еще не введены в практику 
функционирования систем корпоративного управления.

Раздел 3. Рекомендации по описанию наиболее 
существенных аспектов модели и практики КУ в КО, 
функционирующей в статусе ПАО.

Многие КО уже включают в годовой отчет специ-
альный раздел, посвященный вопросам КУ, в кото-
ром приводится описание ключевых элементов си-
стемы КУ. Вместе с информацией, содержащейся в 
форме отчета, такой раздел годового отчета выпол-
няет важную задачу по представлению общей ин-
формации о том, каким именно образом в КО органи-
зована система КУ. В этом отношении Кодекс задает 
ориентиры относительно того, какую информацию 
следует включать в годовой отчет при описании си-
стемы КУ14. В соответствии с наилучшей практикой 
такой раздел годового отчета обычно содержит сле-
дующие ключевые элементы:

– обзор системы КУ, в том числе требования ре-
гулирования, влияющие на структуру корпоративно-
го управления;

– информацию о КО (как ПАО) и взаимодействии 
с акционерами;

– состав СД, включая биографические данные 
его членов, данные о сроке работы в СД и статусе 
каждого члена СД (исполнительный, неисполнитель-
ный, независимый), а также аналогичные данные в 
отношении исполнительных органов КО (за исключе-
нием сведений о статусе каждого члена исполни-
тельного органа);

– обязанности и деятельность СД в отчетном пе-
риоде;

– отчет о вознаграждениях;
– описание системы внутреннего контроля и управ-

ления рисками;
– отчет комитета по аудиту.
В соответствии с требованиями Положения      

о раскрытии информации15 значительная часть из ука-
занных сведений обязательна для включения в со-
став годового отчета. Часть информации рекомендо-
вана для раскрытия в годовом отчете Кодексом16,      
в том числе индивидуальные отчеты посещаемости 
заседаний СД, отчеты комитетов СД и др. 

Особое внимание в системе КУ кредитных орга-
низаций уделяется дивидендной политике, которая 
должна быть основана на следующих принципах:

– при наличии чистой прибыли КО (как ПАО) еже-
годно направляет часть этой прибыли на выплату ди-
видендов, используя остающуюся в распоряжении 
прибыль преимущественно для формирования ре-
зервного фонда и осуществления инвестиционных 
вложений в развитие КО, а также для погашения фи-
нансовых обязательств, подлежащих выплате в сле-
дующем периоде;

– соблюдение баланса интересов КО, его акцио-
неров и других стейкхолдеров;

– стремление к повышению капитализации КО  
и ее инвестиционной привлекательности;

– соблюдение прав акционеров, предусмотренных 
законодательством РФ и наилучшей практикой КУ;

– прозрачность процедур определения размера 
дивидендов и их выплаты. 

Эффективная работа СД чрезвычайно важна для 
функционирования системы КУ. В соответствии с прин-
ципом 2.9 Кодекса СД должен ежегодно проводить 
самооценку. Кодекс также рекомендует проведение 
таких оценок с привлечением внешней организации, 
по крайней мере, раз в три года. Такая рекоменда-
ция соответствует международным подходам –          
в ряде зарубежных стран оценка деятельности СД 
является требованием органа регулирования (в на-
шем случае – Банка России). Описание того, как СД 
провел такую оценку, а также ее основные итоги и, 
в особенности, действия, рекомендованные по ито-
гам такой оценки, рекомендуется включать в годо-
вой отчет17. Организациям, функционирующим в стату-
се ПАО, также рекомендуется включать в обзор КУ 
описание подходов, используемых СД в области 
введения новых членов СД, а также сведения о про-
граммах обучения и повышения квалификации чле-
нов СД. Кроме того, СД должен уделять достаточ-
ное внимание вопросам корпоративной культуры, 
ценностям КО и развитию ее работников, относимых 
к ключевой группе стейкхолдеров. Это в полной мере 
соответствует принципам корпоративной социаль-
ной ответственности. 

14 См.: Кодекс корпоративного управления…, п. 293.
15 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Положение Банка России от 30 дек. 2014 г.   

№ 454-П, гл. 70. 
16 См.: Кодекс корпоративного управления…, п. 294, принцип 6.2.3.
17 См.: Кодекс корпоративного управления... п. 294, подп. 4.
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При оценке качества КУ регулятор (Банк России), 
внешние эксперты и аудиторы уделяют особое вни-
мание системе вознаграждений (в контексте Ин-
струкции № 154-И18).

Положением о раскрытии информации19 уста-
новлены требования включения в годовой отчет ин-
формации об основных положениях политики КУ 
(для КО, функционирующей в статусе ПАО) в обла-
сти вознаграждения и (или) компенсации расходов, 
а также сведений о вознаграждениях по каждому 
из органов управления КУ (за исключением физиче-
ского лица, занимавшего должность единоличного 
исполнительного органа управления). Обычно такая 
информация включается в раздел годового отчета 
о вознаграждениях.

Хорошей практикой, в том числе рекомендуемой 
Банком России, является включение в такой раздел 
дополнительной информации, подготовленной коми-
тетом СД по вознаграждениям. Следуя подходу, в со-
ответствии с которым в годовом отчете приводится 
информация о функциях и деятельности комитетов 
СД, в таком разделе годового отчета, как правило, 
раскрываются обязанности комитета по вознаграж-
дениям и действия, осуществляемые данным коми-
тетом на протяжении отчетного периода20, в том чис-
ле указываются основные вопросы, рассмотренные 
комитетом. При раскрытии информации о политике 
вознаграждений, принятой в КО, рекомендуется при-
водить сведения о системе вознаграждения членов 
СД в соответствии с положениями Кодекса, а в отно-
шении исполнительных органов указывать также ба-
зовые принципы определения размеров выплат     
и описание всех элементов краткосрочной и долго-
срочной мотивации, ключевых показателей эффек-
тивности и их целевых значений. 

Внутренний контроль и управление рисками. 
Хорошей практикой считается включение в годовой 
отчет описания системы управления рисками и вну-
треннего контроля21. Согласно положениям Кодек-
са22, СД кредитной организации должен рассматри-
вать вопрос эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля как минимум раз 
в год и представлять сведения о результатах его рас-
смотрения в годовом отчете. 

Оценка эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля должна учитывать 
принципы КУ, закрепленные в Кодексе23, используе-
мые, как правило, акционерными обществами, не 
относящимися к ПАО (тем более, если у КО – один 
учредитель (акционер), например государство, как у 
АО «Россельхозбанк»), и основываться на внутрен-
них аудиторских процедурах, проведенных в отчет-
ном периоде. 

Как уже было подчеркнуто, в целях поддержания 
и развития в КО систем управления рисками при СД 
создается комитет по рискам. Комитет состоит из чле-
нов СД и выполняет следующие основные функции: 
(1) рассматривает и согласовывает корпоративный 
реестр рисков, карту рисков, отчет об управлении ри-
сками; (2) разрабатывает рекомендации в части ме-
тодов управления рисками и согласовывает планы 
мероприятий по управлению ими. 

Отдел управления рисками КО является коорди-
нирующим участником процесса управления риска-
ми и в части организации системы управления риска-
ми выполняет следующие функции:

– обеспечивает функциональное взаимодей-
ствие между подразделениями КО;

– осуществляет методологическую поддержку 
участников интегрированного управления рисками; 

– консолидирует информацию о состоянии рисков 
КО, проводит анализ влияния ключевых рисков на де-
нежный поток и формирует отчет об управлении риска-
ми для рассмотрения органами управления КО.

Совет директоров КО дважды в год рассматрива-
ет отчет об управлении рисками, подготовленный вну-
тренним подразделением (как правило, службой вну-
треннего контроля либо службой внутреннего аудита), 
ответственным за анализ и систематизацию информа-
ции о рисках КО и мероприятиях по их снижению.

Кредитные организации обычно стремятся обеспе-
чить внедрение элементов внутреннего контроля в со-
ответствии с Интегрированной концепцией построения 
системы внутреннего контроля24, рекомендованной Ба-
зельским комитетом по банковскому надзору, в каждую 
стадию процесса управления КО, сохраняя при этом 
нейтральность и прозрачность процедур и методов 
для всех направлений деятельности организации. 

18 О Порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и Порядке направления в кредитную организацию 
предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда: Инструкция Банка России от 17 июня 2014 г. № 154-И.

19 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг…, п. 70.3.
20 Кодекс корпоративного управления…, принцип 2.8.2.
21 Там же, п. 293, подп. 13.
22 Там же, п. 262, принцип 5.1.4.
23 Там же, принципы 5.1.1 – 5.1.3. 
24 См. следующие нормативные правовые документы: (1) Об утверждении Методических рекомендаций по организа-

ции работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации: Приказ Росимущества   
от 4 июля 2014 г. № 249; (2) Об утверждении Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутрен-
него контроля в области предупреждения и противодействия коррупции: Приказ Росимущества от 2 мая 2016 г. № 80; 
(3) О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления: Письмо Банка России от 17 февр. 2016 г. № ИН-06-52/8; (4) О Кодексе корпоратив-
ного управления: Письмо Банка России от 10 апр. 2014 г. № 06-52/2463; (5) Об утверждении Методики самооценки каче-
ства корпоративного управления в компаниях с государственным участием: Приказ Росимущества от 22 авг. 2014 г. № 306.
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В каждой КО формируется соответствующая кон-
трольная среда, действует система оценки рисков, 
внедряются контрольные процедуры. Для целей про-
тиводействия злоупотреблениям осуществляются 
санкционирование (авторизация) сделок и операций, 
разграничение полномочий и ротация обязанностей, 
контроль фактического наличия и состояния объек-
тов. На регулярной основе выполняется мониторинг 
состояния внутреннего контроля (анализ результа-
тов деятельности КО, проверка результатов выпол-
нения отдельных операций; оценка и актуализация 
внутренних нормативных и организационно-распоря-
дительных документов и др.).

В совете директоров также создается комитет 
по аудиту.

В связи с повышением внимания акционеров, Бан-
ка России, инвесторов и иных заинтересованных сто-
рон (стейкхолдеров) к работе таких комитетов все чаще 
комитеты представляют отчеты о своей работе в от-
дельном разделе годового отчета, а не в рамках разде-
ла годового отчета о КУ. Основная цель отчета – пока-
зать, как комитет внедряет стандарты лучшей практики, 
включая рекомендации Кодекса25. Считается хорошим 
тоном, когда председатель комитета по аудиту пред-
ставляет отчет комитета от своего имени, подписывая 
его либо выступая перед акционерами (на годовом 
собрании) лично (как практикуется за рубежом). 

Обратимся к вопросам регламентации деятель-
ности Комитета по аудиту ПАО Сбербанк, руковод-
ствуясь при этом открытой информацией, размещен-
ной на официальном сайте данной КО26. В соответ-
ствии с п. 6 «Цель создания, задачи и функции Коми-
тета по аудиту» Положения о комитетах Наблюда-
тельного совета ПАО Сбербанк, основная цель соз-
дания Комитета – обеспечение эффективного кон-
троля Наблюдательного совета (НС) за финансо-
во-хозяйственной деятельностью Банка.

Основными задачами Комитета являются: 
– контроль за обеспечением полноты, точности 

и достоверности бухгалтерской (финансовой) и кон-
солидированной финансовой отчетности Банка; 

– контроль за надежностью и эффективностью 
функционирования систем управления рисками и вну-
треннего контроля (а также КУ) и повышение их эф-
фективности; 

– обеспечение выполнения управленческих и кон-
трольных функций НС в вопросах функционирования 
данных систем; 

– обеспечение независимости и объективности 
реализации функций внутреннего и внешнего аудита.

Среди основных функций Комитета по аудиту вы-
делены следующие:

• в области бухгалтерской (финансовой) и кон-
солидированной финансовой отчетности:

а) контроль за обеспечением полноты, точности 
и достоверности бухгалтерской (финансовой) и кон-

солидированной финансовой отчетности Банка, 
включая предварительное рассмотрение отчетности 
Банка, выносимой на утверждение Общего собрания 
акционеров Банка; 

б) анализ существенных аспектов учетной поли-
тики, применяемой Банком для подготовки бухгал-
терской (финансовой) отчетности;

в) участие в рассмотрении существенных вопросов 
и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) 
и консолидированной финансовой отчетности;

• в области управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления:

а) контроль за надежностью и эффективностью 
функционирования систем управления рисками и вну-
треннего контроля, в том числе:

– оценка полноты контроля за порядком состав-
ления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, выполнением требований законодатель-
ства РФ, нормативных актов Банка России, внутрен-
них документов Банка, за эффективностью соверша-
емых операций, сделок, сохранностью активов;

– оценка эффективности процедур управления 
рисками и внутреннего контроля Банка, их соответ-
ствия характеру и масштабу выполняемых операций, 
уровню и сочетанию принимаемых рисков, подготов-
ка предложений по их совершенствованию; 

б) контроль за надежностью и эффективностью 
системы КУ, включая оценку практики КУ и подготов-
ку предложений по ее совершенствованию;

в) анализ и оценка исполнения политики Банка   
в области управления рисками и внутреннего контроля; 

г) контроль процедур, обеспечивающих соблюде-
ние Банком требований законодательства РФ, вну-
тренних документов Банка, требований бирж; 

д) анализ и оценка исполнения Банком политики 
управления конфликтом интересов (что имеет суще-
ственное значение для удовлетворения экономиче-
ских интересов различных стейкхолдеров);

• в области проведения внутреннего и внешне-
го аудита: 

а) обеспечение независимости и объективности 
осуществления функций внешнего и внутреннего ау-
дита; 

б) предварительное рассмотрение и согласование 
изменений в Положение о системе внутреннего контро-
ля, Положение о Службе внутреннего аудита, рас-
смотрение ежегодных планов работы и бюджета 
Службы внутреннего аудита, а также анализ резуль-
татов проверок, осуществляемых Службой внутрен-
него аудита; 

в) рассмотрение вопросов о назначении (осво-
бождении от должности) руководителя Службы вну-
треннего аудита и размере его вознаграждения, 
оценка эффективности выполнения руководителем 
Службы внутреннего аудита возложенных на него 
функций; 

25 См.: Кодекс корпоративного управления…, п. 172–177, принцип 2.8.1.
26 См.: Положение о комитетах Наблюдательного совета: утв. решением Наблюдат. совета ПАО Сбербанк (протокол 

№ 10 от 17 апр. 2018 г.) // ПАО Сбербанк: сайт.
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г) рассмотрение имеющихся ограничений полно-
мочий или бюджета на реализацию функции вну-
треннего аудита, способных негативно повлиять на 
эффективное осуществление функции внутреннего 
аудита; 

д) мониторинг и анализ эффективности деятель-
ности Службы внутреннего аудита; 

е) оценка независимости и объективности дея-
тельности аудиторской организации Банка, включая 
оценку кандидатов в аудиторы, подготовку рекомен-
даций НС по выбору аудиторской организации для 
утверждения Общим собранием акционеров Банка, 
по условиям договора, заключаемого с аудиторской 
организацией, ее переизбрание; 

ж) надзор за проведением внешнего аудита, 
оценка качества выполнения аудиторской проверки 
и заключений аудиторской организации, включая 
предварительное рассмотрение аудиторских заклю-
чений и предоставление результатов их рассмотре-
ния (оценки) в качестве информации (материалов), 
необходимой лицам, имеющим право на участие   
в годовом общем собрании акционеров Банка; 

з) обеспечение эффективного взаимодействия 
между Службой внутреннего аудита и аудиторской 
организацией Банка; 

и) подготовка рекомендаций для принятия мер 
по оперативному устранению недостатков в системе 
внутреннего контроля и нарушений требований зако-
нодательства РФ, внутренних документов Банка,  
а также других недостатков, выявленных регулирую-
щими органами, аудиторской организацией, Служ-
бой внутреннего аудита; 

к) проведение оценки на основе отчетов Службы 
внутреннего аудита в части соблюдения исполни-
тельными органами Банка внутренних документов 
Банка, утвержденных НС Банка; 

л) разработка принципов оказания и совмещения 
аудиторской организацией услуг аудиторского и не-     
аудиторского характера и контроль за их соблюдением;

• в области противодействия недобросовест-
ным действиям работников Банка и третьих лиц: 

а) оценка и контроль эффективности функциони-
рования системы оповещения о потенциальных слу-
чаях недобросовестных действий работников Банка 
(в том числе недобросовестного использования ин-
сайдерской или конфиденциальной информации) 
и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Банке; 

б) контроль за реализацией мер, принятых ис-
полнительными органами Банка по фактам инфор-
мирования о потенциальных случаях недобросо-
вестных действий работников и иных нарушениях; 

в) контроль за проведением специальных рас-
следований по вопросам потенциальных случаев мо-
шенничества, недобросовестного использования ин-
сайдерской или конфиденциальной информации.

К функциям Комитета по аудиту также относятся: 
– рассмотрение заключений Ревизионной ко-

миссии Банка о результатах проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности Банка и иной ин-
формации и документов, представленных Ревизи-
онной комиссией, не относящихся к результатам го-

довой проверки финансово-хозяйственной деятель-
ности Банка; 

– выработка рекомендаций по внесению измене-
ний и дополнений во внутренние документы Банка, 
регламентирующие деятельность Ревизионной ко-
миссии;

– взаимодействие с Ревизионной комиссией, ор-
ганизациями, оказывающими аудиторские услуги 
Банку, со Службой внутреннего аудита Банка для вы-
работки совместных рекомендаций по вопросам фи-
нансово-хозяйственной деятельности Банка; 

– рассмотрение информации о случаях, когда ру-
ководители подразделений и исполнительные орга-
ны Банка приняли неприемлемые для Банка риски; 

– контроль за соблюдением информационной по-
литики Банка.

Таким образом, наибольшее влияние на разви-
тие системы корпоративного управления кредитной 
организации оказывает деятельность ее ключевого 
стейкхолдера – совета директоров и его комитетов, 
особенно комитета по аудиту. Поэтому Банк России 
постоянно совершенствует регулятивный инстру-
ментарий оценки качества и эффективности работы 
советов директоров, применяя элементы этого ин-
струментария при проведении проверок кредитных 
организаций, а также совершенствуя правила рас-
крытия ими информации о состоянии корпоративно-
го управления, призванного обеспечить на долго-
срочной основе финансовую и стратегическую 
устойчивость, всецело зависящую от уровня инте-
грационного взаимодействия стейкхолдеров с кре-
дитной организацией.
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