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В последние годы в России возрастает интерес к
международным стандартам корпоративного управления
(КУ) как со стороны кредитных организаций, эмитентов
и инвесторов, так и со стороны государственных
структур, призванных обеспечивать права инвесторов.
К сожалению, интерес к проблемам КУ не всегда
означает готовность компаний предпринимать
конкретные действия, направленные на решение данных
проблем.

В ходе исследования структуры и организации
деятельности советов директоров российских ОАО,
проведенного в 2001 г. ФКЦБ, ИФРУ и Проектом ТACIS,
80 % опрошенных заявили, что проблема улучшения
корпоративного управления в России актуальна, 20 % –
что исключительно актуальна. Однако только 4 %
опрошенных признали систему КУ в своей организации
неудовлетворительной, а более 80 % оценили ее как в
целом хорошую, но нуждающуюся в определенных
улучшениях. Это свидетельствует, в частности, о том, что
российские организации недооценивают взаимосвязь
между состоянием КУ в государстве и в отдельно взятой
организации.

Проблема КУ актуальна как для экономически
развитых государств, так и для развивающихся рынков.
Единого определения корпоративного управления
(corporate governance) в мировой практике не существует.
Например, КУ понимается как:

– система, посредством которой управляются и конт-
ролируются коммерческие организации (определение
ОЭСР);

– организационная модель, при помощи которой
компания представляет и защищает интересы своих
акционеров;

– система руководства и контроля за деятельностью
компании;

– система отчетности менеджеров перед акционе-
рами;

– баланс между социальными и экономическими
целями, между интересами компании, ее акционеров и
других заинтересованных лиц;

– средство обеспечения возврата инвестиций;
– способ повышения эффективности деятельности

компании и т.д.
По определению Всемирного банка, КУ объединяет

в себе законодательство, подзаконные акты, соответ-
ствующую практику в частном секторе, что позволяет
компаниям привлекать финансовые и кадровые ресурсы,
эффективно осуществлять хозяйственную деятельность
и накапливать долгосрочную экономическую стоимость
для своих акционеров, соблюдая интересы соучастников
и компании в целом.

Понятие «корпоративное управление» не является
синонимом понятия «управление банком», но имеет
более широкое значение. Управление кредитной
организацией  есть деятельность менеджеров, которые
осуществляют руководство текущими делами кредитной
организации, а корпоративное управление – это

взаимодействие широкого круга лиц по всем аспектам
деятельности кредитной организации.

В мире не существует единой модели КУ – единого
принципа построения структуры органов управления
компании, в том числе кредитной организации. Это
объясняется как различиями социально-исторических
условий, так и особенностями менталитета.

Например, в США:
а) во главу угла поставлен быстрый рост богатства;

в бизнесе это привело к тому, что единственным, по
существу,  критерием качества развития и управления
организации стал биржевой рост акций и увеличение
богатства за счет финансовых спекуляций, например,
биржевых и валютных;

б) значительную роль играет ориентация на быстрый
индивидуальный материальный успех, вырастающая
из сильно развитого индивидуализма американцев. Эта
ориентация определила многие особенности американ-
ского бизнеса, например, венчурный бизнес;

в) ориентация на потребительские ценности, вы-
сокое качество жизни; трепетное отношение к бытовым
условиям;

г) убежденность в высокой ценности и необходи-
мости инноваций во всех сферах жизни (в том числе и в
корпоративной) для прорывного развития;

д) концепция необходимости частых модернизаций
структур и процессов управления, ужесточения финан-
сового контроля как реакция на быстрые и непредви-
денные изменения внешних и внутренних условий
компаний;

е) широко распространено убеждение, что США –
гегемон мирового развития и должны им остаться, долж-
ны быть первыми во всех основных сферах деятельности
современного общества, включая развитие систем
управления.

В Японии:
а) сильный акцент не на краткосрочные цели и

прибыль, не на рост стоимости акций, а на долгосрочные
и значительные цели развития, понимаемые как основа
для стабильного успеха на рынке;

б) приоритет потребностей существующих и
потенциальных клиентов;

в) сильно развита работа в группе; акцентируется не
личный успех, а успех коллектива;

г) преобладает концепция малых изменений во
всех сферах жизни предприятия, система «кайзен»,
ориентированная на долгосрочные цели реального
сектора;

д) жесткая система контроля, в бизнесе – контроль
самим работником качества выполняемой им работы;

е) широко распространено копирование товаров
(услуг) конкурентов с их последующим усовершенство-
ванием;

ж) подход к проблеме переподготовки кадров каче-
ственно отличается от американского и западно-евро-
пейского (отказ от системы case-study, создание иннова-
ционных производств).
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Поэтому концепции и подходы к построению и

совершенствованию систем корпоративного управления
качественно различны в разных странах и представляют
собой результат действия многочисленных факторов.
Подтверждается это и опытом других стран (Франции,
Китая), практикой крупного семейного бизнеса Ев-
ропы и Юго-Восточной Азии. В настоящее время в мире
существуют две основные модели КУ.

Англо-американская модель характерна для США,
Великобритании, Канады и некоторых других стран.

В этой модели орган управления представляет собой
единый совет директоров, в руках которого сосредо-
точены функции «надзора» и «управления». Чтобы обес-
печить надлежащее исполнение обеих функций, совет
директоров формируется из исполнительных директо-
ров (управленцев) и независимых директоров (контро-
леров и стратегов). С той же целью в одноуровневых
советах директоров создаются два вида комитетов:

– операционные (например, исполнительный, фи-
нансовый, стратегический) формируются из числа испол-
нительных директоров для консультирования менедж-
мента. Основная функция операционных комитетов –
сочетание в совете директоров процессов исполнения
решений и контроля за их исполнением;

– контрольные (например, аудиторский, по назна-
чениям, по вознаграждениям) создаются из числа неза-
висимых директоров с целью соблюдения требований
законности и подотчетности. Основная функция конт-
рольных комитетов – разграничение процесса принятия
решений и контроля за их исполнением.

Европейская модель характерна для Германии,
Японии, Нидерландов и др.

В данной модели орган управления имеет двухзвен-
ную структуру и состоит из наблюдательного совета, в

который входят независимые директора, и правле-
ния, которое состоит из менеджеров. Особенность евро-
пейской модели – четкое разделение функций над-
зора и управления в компании: наблюдательный совет
надзирает за исполнительным органом, который
непосредственно управляет текущей деятельностью
компании.

Существуют и другие различия между англо-
американской и европейской моделями КУ. В англо-
американской модели собственность сильно «распы-
лена», интересы заинтересованных сторон (соучастни-
ков) в КУ не представлены, аутсайдеры не имеют
достаточных стимулов для участия в корпоративном
контроле, распространены враждебные поглощения и
т.д. Европейская модель, напротив, отличается
концентрацией собственности под контролем со стороны
заинтересованных сторон, отсутствием враждебных
поглощений и т.д.

Указанные модели КУ не являются взаимоисклю-
чающими, их элементы могут сочетаться, образуя
смешанные модели.

Для англо-американской модели характерны высо-
кая прозрачность управленческих отношений, регуляр-
ное информирование (поквартально) всех потенциаль-
ных инвесторов о результатах хозяйственной деятель-
ности, простота сделок с акциями на высоколиквидном
фондовом рынке. Немецкая и японская модели более
закрыты для постороннего наблюдателя и ориентиро-
ваны на крупных инвесторов [1].

В современных условиях можно говорить также о
конвергенции – сближении национальных моделей КУ
путем взаимного обогащения отдельными элементами
[2].

Сравним эти модели (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика моделей корпоративного управления 

 

Европейская Сравниваемые 
показатели Англо-американская* 

Японская Германская** 
1 2 3 4 

Общая характеристика и 
особенности 

Наличие многих 
неаффилированных 
акционеров; дисперсия 
(рассеивание) собственности; 
предпочтение акционерного 
финансирования 

Высокая доля аффилированных 
компаний в составе акционеров; 
кросс-холдинги, «кэйрецу» (группы 
компаний, объединенные 
совместным владением и 
управлением); неформальная 
концентрация собственности 

Долгосрочные вложения 
банков в корпорациях; 
долгосрочные вложения 
самих корпораций в других 
неаффилированных 
корпорациях; формальная 
концентрация собственности 
(семейный контроль через 
мажоритарное владение 
(большинство голосов)); 
предпочтение банковского 
финансирования 

Ключевые участники Управляющие, директора, 
акционеры. Принцип отношений 
– «баланс сил» 

Ключевой банк-кредитор и ядро 
«кэйрецу» (неофициальный 
контроль менеджеров 
корпорации); аффилированная 
компания – акционер корпорации; 
менеджеры; правительство. 
Принцип отношений – 
«установление взаимоотношений» 

Коммерческие банки 
(акционеры и кредиторы); 
корпоративные акционеры. 
Принцип отношений – 
«прямой контроль» 
(реально) и «социальное 
партнерство» (формально) 

Основные акционеры Рост доли небанковских 
финансовых институтов и 
корпораций; высокая доля 
индивидуальных акционеров; 
низкая доля иностранных 
инвесторов 

Рост доли банков, страховых 
компаний и корпораций 

Рост доли банков, 
пенсионных фондов и 
корпораций; низкая доля 
индивидуальных 
акционеров; высокая доля 
иностранных инвесторов 
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4 
Состав совета (советов) 
директоров 

Унитарный совет директоров 
включает независимых 
директоров (тенденция к росту 
их числа в советах) 

Совет исполнительных директоров 
состоит из аффилированных лиц 
(исполнительные директора, 
руководители отделов), а также 
отставных чиновников. 
Представители аутсайдеров в 
совет входят редко 

Двухпалатное правление: 
исполнительный орган 
(правление – чиновники 
корпорации); 
наблюдательный совет 
(«аффилированно 
независимые» акционеры и 
работники) 

Правовые и 
институциональные 
рамки 

США: законы штатов – права и 
обязанности корпораций; SEC: 
отношения «корпорация –
акционер», «акционер –
акционер». Великобритания: 
Парламент и Коллегия по 
ценным бумагам и инвестициям 

Министерства, ответственные за 
промышленную политику; 
управление ценных бумаг 
Минфина и Комитет по надзору за 
фондовыми биржами 
(послевоенное копирование 
правового регулирования США) 

Федеральный уровень: 
законы об АО, фондовых 
биржах, группах, торговое 
право, правила управления 
АО. «Земли»: регулирование 
бирж 

Требования по 
раскрытию информации 

Высокоразвитое жесткое и 
детальное законодательство; 
финансовая информация 
предоставляется 
ежеквартально; персональная 
информация о 
вознаграждениях; данные обо 
всех акционерах, владеющих 
более 5 % акций; важная роль 
биржи 

Менее жесткие требования; 
финансовая информация 
предоставляется за шесть 
месяцев; совокупная информация 
о вознаграждениях; данные о 10 
крупнейших акционерах 

Менее жесткие требования; 
финансовая информация 
предоставляется за шесть 
месяцев; совокупная 
информация о 
вознаграждениях; данные 
обо всех акционерах, 
владеющих более 25 % 
акций; сведения о членах 
наблюдательного совета и 
их владении акциями не 
сообщаются 

Механизмы 
взаимодействия между 
участниками 

В целом: на базе разделения 
владения и управления 
(контроля). Технически: 
доступный и простой механизм, 
акционеры получают по почте 
информацию о собрании, 
годовой отчет и бюллетени для 
голосования, право голосовать 
по доверенности 

В целом: слабое влияние 
независимых 
(неаффилированных) акционеров 
на дела корпорации в силу 
специфического состава 
владельцев, проблемы 
голосования для неяпонских 
акционеров и институциональных 
инвесторов. Технически: простой 
механизм, доступность для всех 
акционеров годовых отчетов и 
материалов собраний, право 
голосовать по доверенности 

В целом: разделение 
контроля и управления 
(двухпалатный совет). 
Узаконены ограничения прав 
акционеров при голосовании 
(число голосов может быть 
меньше числа акций). 
Подробно проработаны 
положения о предложениях 
акционеров (в расчете на 
мелких). Препятствия: 
большинство акций – на 
предъявителя (не 
регистрируются), поэтому 
документы для акционеров 
направляются вначале в 
банк-депозитарий для 
пересылки акционерам; 
необходимо либо 
присутствовать на собрании, 
либо быть представленным 
своим депозитарием 

Действия корпорации, 
требующие одобрения 
акционеров 

Обязательно – выборы 
директоров и назначение 
аудиторов, а также планы 
опционов, реорганизация, 
слияние и покупка контрольного 
пакета. Право предложений по 
бизнесу. В Великобритании – 
размер дивидендов 

Обычно – выплата дивидендов, 
распределение средств, выборы 
совета директоров и назначение 
аудитора, а также изменение 
капитала, устава, выходные 
пособия директорам и аудиторам, 
верхний предел вознаграждений 
директорам и аудиторам. С 1981 г. 
– право предложений по бизнесу 
(коммерческий кодекс), но не 
поощряется 

Обычно – выплата 
дивидендов, распределение 
средств, выборы 
наблюдательного совета и 
назначение аудитора, 
ратификация решений 
исполнительного и 
наблюдательного советов за 
финансовый год, а также 
изменение капитала, устава, 
слияния, верхний предел 
вознаграждений. 
Распространено право 
предложений 

 

* Смешанная англо-американская модель существует в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. 
** Германская модель (некоторые ее элементы) применяется в Австрии, Нидерландах, скандинавских странах, в ряде 

корпораций Франции и Бельгии. Большинство европейских стран с переходной экономикой также ориентируются на 
использование этой модели. 

Источники: Корпоративное управление и права акционеров. М., 1994. П. 1.2-1.3; Berglof E. Corporate Control and Capital 
Structure: Essays on Property Rights and Financial Contracts. Stockholm School of Economics, 1990; Charkham J. Keeping Good 
Company. Oxford, 1994; Charkham J., Simpson A. Fair Shares: The Future of Shareholder Power and Responsibility. Oxford University 
Press, 1999; Monks R., Minow N. Сorporate Governance. Blackwell, 1995; Roe M.J. Some Differences in Corporate Governance in 
Germany, Japan and America: Institutional Investors and Corporate Governance / Ed. by T. Baums, R.M. Buxbaum, K.J. Hopt, W. de 
Gruyter. Berlin; New York, 1994. Ch. 2; Le droit des societes anonymes dans les pays de la CEE. Bruxelles, 1973, и др. 
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Каждый из известных типов КУ имеет определенные

достоинства и ограничения. При этом отсутствие или срав-
нительно малое распространение одних механизмов
(например, рыночный перехват корпоративного контро-
ля) может компенсироваться наличием других (напри-
мер, мажоритарный или семейный контроль, принадлеж-
ность к корпоративной группе или особая роль головного
банка). Необходимым условием повышения эффектив-
ности корпоративного управления во всех случаях не-
изменно оказывается активизация конкуренции на
товарных и финансовых рынках, а также на рынке труда.

Европейскую модель (германскую и японскую) (ин-
сайдерская система) критикуют за то, что они «слишком
закрыты и выгораживают менеджеров» [3]. В Германии
банки, эксклюзивно оперирующие на фондовом рынке и
владеющие пакетами акций корпораций, все чаще упре-
кают за то, что такое владение наносит вред интересам
вкладчиков. В то же время очевиден конфликт между
интересами банка как кредитной организации и как
стратегического инвестора; между интересами банка как
стратегического инвестора и интересами мелких
акционеров – финансовых инвесторов. Преобладание
предъявительских акций препятствует эффективной
реализации своих прав акционерами, особенно
иностранными.

Японская система аффилированных акционеров по
сути игнорирует права «независимых» акционеров.
Дополнительные проблемы для портфельных инве-
сторов в Японии создаются практикой одновремен-
ного проведения всех собраний акционеров и нега-
тивным отношением к инициативам (предложениям)
акционеров.

Относительно англо-американской модели (аутсай-
дерская система) на теоретическом уровне принято
считать, что рассредоточение собственности ведет к
пассивности акционеров (это особенно характерно для
крупных компаний, где больше акционеров, владение и
управление четко разделены и выше расходы на
коллективные действия). Поглощения, рассматрива-
емые как важнейшее средство корпоративного контроля,
критикуют за потенциальную дестабилизацию ситуации
в затрагиваемых компаниях. Традиционно критика англо-
американской модели фокусируется на пассивности
аутсайдеров в советах директоров. Предполагается, что
эта тенденция должна получить дальнейшее развитие.
Другая характерная для США тенденция – сосредото-
чение дел корпорации в руках минимального числа лиц,
то есть управляющих.

Наиболее общая и характерная для всех стран
тенденция в развитии элементов структуры управления
– сужение компетенции общего собрания акционеров и
легализация независимого от него положения совета
директоров (правления). В настоящее время активизиру-
ются дискуссии о развитии такой формы управления как

«виртуальное собрание акционеров», что стало возмож-
ным на основе новых технологий.

Некоторые исследователи отмечают наметившееся
сближение моделей и по ряду других признаков. В США,
например, это проявляется в тенденции возрастающего
давления голосов инвесторов (по мере роста доли
институциональных инвесторов). В Японии отмечено
ослабление связей в рамках «кэйрецу» между банками
и сильными корпорациями, способными получить финан-
сирование на внешнем рынке. Критики американской
модели считают необходимым усилить акцент на голос,
а оппоненты  германской и японской моделей высказыва-
ются за их большую открытость, гибкость, упрощение
входа и выхода.

Существенно также постепенное переосмысление
перспектив и значимости различных внешних
механизмов, влияющих на КУ. Значимость рынка
капиталов и корпоративного контроля является
безусловной по определению. По оценкам, будущее
принадлежит не институциональному, а именно
рыночному контролю. Об этом, в частности,
свидетельствует опыт Германии, где отмечается быстрое
развитие рынка капиталов и активизация процессов
публичных поглощений. Такие механизмы как аудит и
раскрытие информации (ключевые в англо-
американской модели) рассматриваются в Германии в
качестве основы будущего корпоративного управления
(акт 1998 г.), тогда как в США в академических кругах
усиливается отрицательное отношение к их роли в
корпоративном управлении. Среди обоснований
отрицательного отношения – гипотеза эффективных
рынков капитала, неверие в регулирование и
регулирующие агентства, аргументы в терминах теории
общественного выбора и др. Дела «Enron» и ряда других
крупных компаний США могут стать доводом в пользу
такой точки зрения.

Тем не менее можно выделить общемировые
тенденции в плане дальнейшего совершенствования КУ:
усиление требований прозрачности (раскрытия инфор-
мации), параллельный процесс усиления правомочий
органов управления и контроля за органами управления
со стороны акционеров; развитие законодательства по
защите прав мелких акционеров и кредиторов;
ужесточение регламента выпуска акций и изменения
уставного капитала; особое внимание к вопросам
реорганизации; ужесточение регулирования взаимо-
отношений между различными юридически независи-
мыми, но экономически взаимосвязанными акционер-
ными компаниями (например, понятие группы во
французском праве).

В России Федеральный закон «Об акционерных
обществах» при построении модели КУ предоставляет
возможность выбора одной из четырех структур органов
управления (табл. 2).

Таблица 2
Российские модели корпоративного управления 

 
1-я модель 2-я модель 3-я модель 4-я модель 

Общее собрание 
акционеров 

Общее собрание 
акционеров 

Общее собрание 
акционеров 

Общее собрание 
акционеров 

Единоличный 
исполнительный орган 

Единоличный 
исполнительный орган 

Единоличный 
исполнительный орган 

Единоличный 
исполнительный орган 

– Коллегиальный 
исполнительный орган 

– Коллегиальный 
исполнительный орган 

–  Совет директоров Совет директоров 
Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия 
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Согласно законодательству Российской Федерации

в кредитной организации, образованной в форме откры-
того акционерного общества, обязательно действуют об-
щее собрание акционеров, единоличный исполнитель-
ный орган и ревизионная комиссия (1-я модель).

Уставом кредитной организации также может быть
предусмотрено создание коллегиального исполнитель-
ного органа (2-я модель). В таком случае на лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнитель-
ного органа, одновременно возлагаются функции
председателя коллегиального исполнительного органа.

В организациях с количеством акционеров – соб-
ственников голосующих акций 50 и более (3-я модель) в
обязательном порядке создается совет директоров (в
некоторых других странах, например, в Украине, Польше,
Латвии, обязательное создание совета директоров также
поставлено в зависимость от размера общества).

В состав совета директоров российских организаций
могут входить как члены коллегиального исполнитель-
ного органа, так и неисполнительные и независимые
директора. В организациях с количеством акционеров
менее 50 уставом может быть предусмотрено, что
функции совета директоров осуществляет общее
собрание акционеров (4-я модель).

В России существуют три типа организаций, в том
числе кредитных, в форме открытых акционерных
обществ:

– организации, акциями которых владеют их работ-
ники (при этом мажоритарным пакетом акций, как пра-
вило, владеют руководители);

– организации, частью акций которых владеют
органы власти;

– организации, акции которых были полностью или
частично выкуплены новыми владельцами (инвесторами
– физическими или юридическими лицами), либо
организации, созданные самими владельцами [4].

В зависимости от типа организации сложились
различные виды взаимоотношений между акционерами,
советом директоров и менеджментом.

В первом случае руководители организаций обычно
являются членами совета директоров. Реально мажо-
ритарные акционеры и управленцы – это одно и то же.
Однако в этой системе есть еще и миноритарные
акционеры – рядовые работники организации, отделен-
ные от управления ею. Как правило, все необходимые
процедуры, касающиеся порядка проведения собрания
акционеров, руководителями этих компаний соблюдают-
ся в полной мере. Стратегия компании, если таковая и
существует, не содержит каких-либо ориентировочных
показателей или зафиксированных сумм прибыли. Эту
возможность дает «абсолютное» совмещение управ-
ляющего звена и совета директоров компаний. Решения
о выплате дивидендов принимаются на основании пре-
доставляемой информации. Миноритарные акционеры,
как правило, не получают прибыли (в виде дивидендов)
от деятельности организации или получают ее в мини-
мальном размере – при том, что совет директоров состо-
ит из мажоритарных акционеров, которые должны быть
заинтересованы в получении прибыли не только в долго-
срочной перспективе, но и в текущий момент времени.
Часто менеджмент таких компаний имеет возмож-
ность получать дополнительные доходы от владения
организацией.

Организации второго типа имеют в составе совета
директоров представителей органов власти. При этом
государство (субъект Российской Федерации) часто

является мажоритарным акционером и нередко обла-
дает правом блокирующего голоса.

Организации третьего типа кардинально отличаются
от первых двух. Ряд организаций такого типа вообще не
сталкиваются с вопросами корпоративного управления
на практике, то есть в формальном виде все процедуры
существуют, но их необходимость вызвана исключи-
тельно организационно-правовой формой бизнес-систе-
мы и ничем более. Это компании, руководство которых
одновременно является и их собственником. Совет ди-
ректоров и собственники – идентичные понятия, вопрос
заключается в принципах раздела прибыли организации.

Основной показатель КУ, к которому должна стре-
миться компания независимо от выбранной модели, –
эффективность КУ. Характерными чертами эффектив-
ного КУ по определению Всемирного банка являются:

– прозрачность: раскрытие финансовой и другой
информации о деятельности организации;

– внутренние процессы контроля за деятельностью
менеджмента;

– защита и обеспечение прав и интересов всех
акционеров;

– независимость директоров в определении стра-
тегии организации, принятии других важных решений; в
назначении менеджеров, контроле за их деятельностью,
смещении менеджеров в случае необходимости.

Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) выделяет такие черты эффективного КУ:

– честность – уверенность инвесторов в защи-
щенности своих средств;

– прозрачность – своевременное раскрытие компа-
нией достоверной и полной информации о своем финан-
совом положении;

– подотчетность – менеджеры подотчетны
собственникам компании;

– ответственность – соблюдение компанией
законов и этических норм.

КУ каждой отдельно взятой кредитной организацией
имеет такое же значение для мировой экономики, как и
управление отдельным государством, поскольку резуль-
тат эффективного КУ проявляется как на локальном, так
и на глобальном уровне:

– на уровне кредитной организации эффективное
КУ обеспечивает получение компанией максимальной
прибыли при соблюдении интересов акционеров и всех
заинтересованных лиц;

– на уровне государства эффективное КУ способ-
ствует развитию частного сектора, фондового рынка и
экономики в целом;

– на мировом уровне – позволяет снизить риски нас-
тупления финансового кризиса при формировании струк-
туры международного финансового рынка.

Согласно традиционной концепции КУ с повышением
благосостояния организации повышается благососто-
яние ее акционеров. Однако современная концепция
признает, что благосостояние акционеров отличается от
благосостояния организации (это связано с тем, что орга-
низация и ее акционеры могут иметь различные цели).
Поэтому цель эффективного корпоративного управле-
ния – обеспечение баланса интересов лиц, которые
принимают участие в корпоративном управлении.

Участниками корпоративного управления кредитной
организации являются:

1. Кредитная организация.
Корпоративное управление также охватывает отно-

шения и способствует поиску баланса интересов внутри
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кредитной организации – между менеджментом, советом
директоров и общим cобранием акционеров.

2. Акционеры.
Корпоративное управление также регулирует отно-

шения внутри этой группы и обеспечивает баланс инте-
ресов различных групп акционеров – собственников
контрольного пакета акций и мелких акционеров,
стратегических и портфельных инвесторов и т.д.

3. Заинтересованные лица.
Заинтересованные лица, или соучастники

(stakeholders), – это лица, которые оказывают влияние
на деятельность кредитной организации или зависят от
ее деятельности. Заинтересованными лицами кредитной
организации являются работники, клиенты (вкладчики),
поставщики, партнеры, общественность, органы госу-
дарственного регулирования и контроля, в том числе
Банк России. Взаимоотношения кредитной организации
с заинтересованными лицами имеют важное значение
для определения уровня КУ. В мировой практике
выработаны определенные стандарты поведения
компании в отношении заинтересованных лиц.

Существующая в мире система корпоративного
управления прошла столетний путь развития: в 1902 г.
компания «Du Pont» создала функциональную систему
управления. С тех пор системы и методы управления
неоднократно подвергались глубоким изменениям.
Развитие управленческих систем и методов диктовалось
не только требованиями рынка и внутренней логикой
развития бизнеса и управления. Мощное влияние на их
развитие оказывали также:

– содержание и формы развития экономики страны
и ее природно-климатические особенности;

– законодательные и социальные условия,
политические установки власти;

– рыночные условия, прежде всего конкуренция;
– национальные особенности характера, менталитет

и системы ценностей населения;
– зарубежный опыт менеджмента.
Рациональные деловые нормы и корпоративная

практика ЕБРР были подготовлены  Европейским банком
реконструкции и развития совместно с компанией
«Куперс энд Лайбранд» в 1997 г., чтобы помочь компа-
ниям понять, какие общие моменты учитываются
солидными кредиторами и инвесторами при принятии
инвестиционного решения [5]. Согласно Рациональным
деловым нормам и корпоративной практике ЕБРР
компаниям, в том числе кредитным организациям,
рекомендуется соблюдать следующие принципы во
взаимоотношениях с заинтересованными сторонами.

1. Взаимоотношения с клиентами:
– высокое качество и конкурентоспособные цены на

предоставляемые услуги;
– надлежащее информирование об услугах;
– долгосрочная перспектива в отношениях.
2. Взаимоотношения с работниками:
– соблюдение трудового законодательства, в том

числе норм охраны и гигиены труда;
– наличие четких принципов при приеме на работу,

оплате труда, продвижении по службе и отсутствие
дискриминации;

– уважение права работников на участие в проф-
союзной деятельности.

3. Взаимоотношения с поставщиками:
– четкие и гласные принципы закупок;
– своевременная оплата счетов;
– преследование взяточничества;

– отказ от сделок, связанных с заинтересованными
лицами.

4. Взаимоотношения с общественностью:
– учет мнения и интересов местного населения;
– соблюдение требований по охране окружающей

среды.
5. Взаимоотношения с государственными органами

и местными властями:
– уплата налогов;
– соблюдение всех обязательных норм;
– получение всех необходимых разрешений и

лицензий;
– отсутствие заинтересованности.
Наиболее важное значение имеют взаимоотноше-

ния компании с ее акционерами. В связи с этим Рацио-
нальные деловые нормы содержат следующие реко-
мендации:

1. Относительно структуры управления компанией:
– четкое закрепление в уставе компании функций и

обязанностей органов управления и акционеров;
– четкое разделение полномочий между испол-

нительным органом, советом директоров и общим
собранием.

2. Относительно прав акционеров:
– гласность в отношении состава акционеров с обна-

родованием правил голосования и реальных владельцев
крупных пакетов акций;

– уважение права мелких акционеров на защиту от
«размывания» акций или от иной потери стоимости.

3. Относительно раскрытия информации:
– систематическая и открытая связь с акционерами.

Предоставление подтвержденной аудитором отчетности,
сведений о деятельности компании и разъяснений
основных принятых руководством решений в виде обзора
производственно-финансовой деятельности, включен-
ного в годовой отчет.

4. Относительно совета директоров:
– наличие у совета директоров достаточных знаний

и времени, а также доступ к сведениям, необходимым
для эффективной работы. Создание независимых коми-
тетов (ревизионного, по вознаграждениям, по назна-
чениям);

– раскрытие информации о личной заинтересован-
ности директоров в заключении сделок (конфликт
интересов);

5. Относительно системы сдержек и противовесов:
– предоставление информации о стратегических

целях и политике компании, о событиях, которые могут
оказать существенное влияние на компанию, надлежа-
щее информирование органов управления обо всех
важных аспектах деятельности;

– надлежащий внутренний контроль (обмен ин-
формацией и коллегиальное принятие решений; на-
личие процедуры выявления конфликта интересов;
эффективный контроль деятельности компании со
стороны руководства (в частности, контроль движения
денежных средств); наличие квалифицированных
внутренних ревизоров и контролеров, подотчетных
совету директоров; наличие независимых внешних
аудиторов).

Длительное постепенное развитие корпоративного
менеджмента привело к тому, что сложившиеся сегодня
в развитых и во многих развивающихся странах модели
и системы корпоративного управления имеют много об-
щего по содержанию, независимо от уровня социально-
экономического развития, менталитета населения.



8
Таковы методы разработки целей, проектный подход к
структуре бизнеса [6].

В то же время национальные особенности стран
оказывают существенное, не слишком декларируемое
влияние на разработку и выбор методов управления,
придавая им в каждой стране отличительные черты.

Отметим некоторые национальные особенности,
влияющие на формирование системы КУ кредитных
организаций в России:

– ориентация на быстрое получение максимальной
прибыли как основы стабильности кредитной органи-
зации;

– преобладающее использование в деятельности
предельно простых управленческих решений, ориенти-
рованных на сравнительно легко достигаемые цели;

– практическое отсутствие концепции своевремен-
ного совершенствования корпоративного управления
(например, очень редки программы значительного
увеличения производительности труда, повышения
конкурентоспособности услуг, качественного улучшения
квалификации управленцев и системы управления,
которые в России (что общепризнано) находятся на
низком уровне);

– за редким исключением, концепции и подходы к
развитию кредитной организации на 3–5 лет не рассмат-
риваются, так как в большинстве случаев задачи разви-
тия сводятся к довольно легко реализуемым измене-
ниям, для чего достаточно года-двух. Но даже когда
делается попытка разработки планов развития на 3–5
лет, используются концепции долгосрочного, а не страте-
гического планирования, планирования практически без
инноваций, что сильно снижает качество развития и
ценность ожидаемых результатов;

– при развитии системы КУ в российских кредитных
организациях нередко имеет место слепое копирование
западного, в основном американского опыта, без осоз-
нания того, что простое копирование мало эффективно
из-за качественной разницы факторов, определяющих
концепции и подходы к формированию систем
корпоративного управления;

– недостаточная для достижения значительных
личных успехов мотивация менеджеров и сотрудников
кредитной организации, которые по этой причине огра-
ничиваются средним уровнем успеха и «от добра добра
не ищут», не развивая ни себя, ни свой бизнес, не пони-
мая при этом, что таким образом закладывают под себя
мину замедленного действия: ведь в условиях рыночной
экономики в бизнесе постоянное развитие – необходимое
условие выживания;

– распространение безысходности, апатии, пассив-
ности, неверия в свои силы, глубокого недоверия к влас-
ти. Подобные негативные настроения просто исключают
из числа активно действующих многих творчески
мыслящих и инициативных сотрудников.

И все же ни одна из существующих моделей КУ не
является совершенной. Точно так же ни в одной стране
мира не достигнут 100 %-ный уровень реализации наи-
более компромиссных с точки зрения мировой прак-
тики принципов корпоративного управления ОЭСР
1999 г. Ближе всего к этому уровню наиболее развитые
страны и территории, в первую очередь, принадлежащие
к англо-американской правовой системе (США, Канада,
Гонконг). За ними идут страны континентального права,
прежде всего те, которые следуют традициям кодекса
Наполеона [7].

Общие тенденции перераспределения собствен-
ности и становления модели КУ в России (в частности,
специфические мотивы доминирующих собственников,
внешние и внутренние механизмы, интегрированные
бизнес-структуры, роль государственной собственности
и конфликт интересов региональных властей, выбороч-
ный инфорсмент и др.) достаточно подробно анализи-
ровались в отечественной литературе [8; 9].

До сих пор не сложились какие-либо общие подходы,
относящиеся к переходным экономикам. Прежде всего
это связано с тем, что формирующаяся в России (как и в
других странах с переходной экономикой) структура
собственности (корпораций) носит пока промежуточный
характер. В России формально присутствуют разроз-
ненные компоненты всех традиционных моделей:
относительно распыленная собственность (при нелик-
видном рынке и слабых институциональных инвесторах),
наблюдается явная и устойчивая тенденция к концентра-
ции собственности и контроля (при отсутствии адекват-
ного финансирования и эффективного мониторинга),
элементы перекрестных владений и формирование
сложных корпоративных структур разного типа (при
отсутствии тяготений к какому-либо типу).

Принципиальное значение в условиях переходной
экономики имеет последовательная и ясная политика
государства как гаранта прав собственности (прав акци-
онеров) и регулятора процесса образования эффектив-
ных институтов. Как показывает практика России послед-
них лет, деятельность (или в ряде сфер бездействие)
государственных структур в большой степени носит
дестабилизирующий характер в части формирования
эффективной и цельной модели корпоративного управ-
ления. Вместе с тем бесспорна связь институциональных
барьеров с  фрагментарностью экономики и проблемами
экономического роста [10].

С учетом указанных соображений необходимо
выделить такие принципиальные для перспектив форми-
рования российской модели КУ обстоятельства как
латентное разделение собственности и управления
(слияние «контролирующих акционеров» и «менедже-
ров»); низкая вероятность расширения в ближайшие
годы внешнего акционерного финансирования;
концентрация акционерного капитала (когда происходит
не только консолидация контроля, но и реализация
экономическими методами самодостаточной модели
корпоративного управления). При этом правовые нова-
ции в области собственно корпоративного законодатель-
ства (защиты прав акционеров) в значительной степени
достигли своего предела с точки зрения существующих
экономических условий; методы защиты прав акцио-
неров не смогут получить дальнейшего развития без
адекватных общих мер в сфере инфорсмента; методы
мониторинга менеджеров останутся неэффективными
без развитой системы конкурентных финансовых рынков,
рынков капитала и труда, банкротств.

В долгосрочном плане следует учитывать общеми-
ровую тенденцию к сближению моделей КУ (конверген-
ция). В определенном смысле это подтверждает ту точку
зрения, что само по себе правовое оформление модели
КУ (правовой инструментарий) вторично и лишь
основано на реальных экономических процессах, в том
числе глобализационных.

Все вышесказанное об экономических ограничениях
позволяет говорить о необходимости относительно дли-
тельного переходного периода для соответствия по край-
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ней мере европейским формальным нормам законо-
дательства о компаниях и прикладным стандартам КУ.

Необходимо также двигаться в направлении некой
смешанной модели, которая будет учитывать описанные
экономические принципы и тенденции, но вместе с тем
предполагает баланс интересов всех акционеров и –
шире – соучастников (заинтересованных лиц). В приклад-
ном плане это означает в данный момент нецелесооб-
разность (невозможность) правового оформления
национальной модели КУ, которая бы соответствовала
тому или иному классическому образцу (да и образцы
эти становятся все более размытыми).

Фундаментальная задача с точки зрения государства
– рассмотрение КУ в контексте защиты и гарантий прав
собственности (прав инвесторов, прав акционеров) и
обеспечение баланса интересов (прав) всех участников
корпоративных отношений. Именно в данном контексте
КУ должно рассматриваться как важнейшее институцио-
нальное условие экономического роста.

Россия в настоящее время более тяготеет к европей-
ской модели корпоративного управления. Однако в
условиях развивающейся глобализации хозяйственной
деятельности, формирования мировой финансовой
системы, массовой практики международных слияний и
поглощений и широкого распространения информацион-
ных технологий, по мнению экспертов, явные преиму-
щества имеет англо-американская модель КУ. Она более
динамична, конкурентоспособна, меньше связана с
традиционными особенностями местных экономик [1].

Строительство систем КУ в современных условиях
в значительной степени находится под влиянием ряда
распространенных в мировой экономике в последнее
десятилетие тенденций. К ним, в частности, относятся
возрастание роли частного сектора, усиление интер-
национализации экономической жизни (или глобали-
зация экономики), быстрые изменения конкурентной
среды для инвесторов и компании. Под влиянием этих
тенденций многие страны, и в первую очередь члены
ОЭСР, предпринимают меры, направленные на улучше-
ние практики корпоративного управления [11].

Государственные органы и бизнесмены-практики,
активно используя принципы ОЭСР, продолжают
развивать усилия с целью разработки элементов «надле-
жащего режима корпоративного управления» и сбли-
жения двух основных моделей корпоративного управле-
ния (так называемые европейская – «инсайдерская» и
англо-американская – «аутсайдерская» модели), в осно-
ве полярности которых лежат различия в структуре кор-
поративной собственности. В результате предпринятых
мер между сторонниками различных подходов к
организации КУ была достигнута договоренность о том,
что независимо от используемой модели КУ в ней
должны присутствовать:

– прозрачная структура собственности и организа-
ции компании;

– обеспечение информированности акционеров и их
участия в управлении компанией;

– эффективная защита прав акционеров, не владею-
щих контрольным пакетом акций;

– обеспечение высококачественной информации о
деятельности компании.

Результаты усилий ОЭСР нашли широкий отклик и
поддержку в международном масштабе и были поло-
жены многими странами в основу строительства нацио-
нальных моделей КУ. При этом повышенное внимание
уделяется совершенствованию структуры уполномочен-

ных государственных и общественных институтов, обес-
печивающих соблюдение правил, постановлений,
устоявшейся деловой практики.

Российская система корпоративного управления кре-
дитных организаций находится в переходном состоянии.
Сложившаяся в основном в первой половине 90-х гг. сис-
тема КУ, ориентированная единственно на выживание,
представляет собой механическую смесь советского
опыта управления, отдельных фрагментов корпоратив-
ного менеджмента предприятий (зародыш маркетинго-
вых исследований) и набора собственных разработок
руководства. Эта система претерпевает небольшие
изменения, но направленность ее развития окончательно
не сформирована [1].

На рисунке изображена система КУ, применимая в
банках, независимо от структуры управления и
организационно-правовой формы собственности.

В любой модели КУ должен быть определен круг
взаимоотношений между менеджментом, обеспечиваю-
щим выполнение функции «управления» (высшее руко-
водство), и менеджментом, осуществляющим функции
«надзора» (далее – совет директоров), акционерами и
другими заинтересованными лицами, а также включены
системы определения целей компании и средств их
достижения, разработаны механизмы контроля.

В контексте банковского сектора КУ включает в себя
постановку корпоративных целей, определение правил
корпоративного поведения; управление текущей
деятельностью; учет интересов заинтересованных
сторон; обеспечение соответствия корпоративной
деятельности и корпоративного поведения надежной
банковской практике, действующему законодательству
и нормативной базе; защиту интересов вкладчиков.

Российская банковская система начинает играть
более заметную роль в финансовом посредничестве.
Повышаются темпы роста кредитов и депозитов.
Отмечается увеличение доверия населения и интереса
инвесторов. Поступление сбережений через банков-
ское посредничество вносит свой вклад в развитие
экономики. Тем не менее, хотя банковский сектор в
России значительно вырос, он еще очень невелик по
мировым меркам.

Главенствующие позиции, занимаемые на рынке
государственным Сбербанком, создают проблемы для
развития частного банковского сектора. Возможное
вступление России во ВТО и принятие закона о страхо-
вании вкладов поставят банки в условия более силь-
ной конкуренции с иностранными кредитными органи-
зациями, заставляя их адаптироваться к условиям
более низкой маржи доходности и снижать  расходы,
проводя при этом политику расширения бизнеса. Консо-
лидация становится почти неизбежной, а это может
привести во многих банках к изменениям в структуре
собственников.

В российском банковском секторе пока еще пре-
обладают организации закрытого типа, где доминируют
крупные акционеры из сферы промышленности и нет
четкого различия между собственниками и менед-
жерами. Если в контексте классического корпоратив-
ного управления защита акционеров от ненадлежащих
действий органов управления организации стоит на
первом плане, то в контексте российского банковского
сектора противоположность ролей является нормой, и
организации часто нуждаются в защите от своих же
акционеров. Тенденция к выделению самостоятельных
структур и к реорганизации  подстегивается нехваткой
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Принципы 
формирования 

корпоративного 
управления

Экономическая 
политика 

государства

Цели 
корпоративного 

управления

Функции 
корпоративного 

управления

Модель корпоративного управления кредитной организации

Методы Регуляторы и стимулы Обеспечивающие системы

Учет заинтересо-
ванных лиц
Разработка 
стратегии 

Предоставление 
и ограничение
полномочий и 
обязанностей

Стратегия развития 
банковского сектора

Единая государственная
денежно-кредитная политика 

Нормы гражданского 
(корпоративного) права

Конкурентная среда

Требования к вступлению 
в  систему страхования 
вкладов

Стимул добавления 
ценности банку

Стимулы для привлечения 
инвестиций

Подготовка к вступлению 
России во ВТО

Морально-этические и 
другие стимулы

Правовая

Менеджмента качества

Планирования

Стоимостная

Организационная

Нормативная

Кадровая

Инфраструктурная

Технологическая

Информационно-
аналитическая

Маркетинговая

Учет корпоративных 
ценностей и норм 
поведения
Повышение 
профессионализма
совета директоров

Преодоление
корпоративных 
противоречий
Построение
оргструктуры
Процедуры
принятия
управленческих
решений
Управление 
банковскими 
рисками
Защита интересов
собственников
Управление
текущей
деятельностью

Внутренний 
контроль
Мониторинг

Контроль и аудит

Обеспечение
транспарентности
Защита интересов
вкладчиков

Нормы банковского 
законодательства

Нормы налогового
законодательства

Нормы законодательства 
о валютном регулировании
и валютном контроле
Нормативно-правовое
 обеспечение противодействия
легализации преступности, 
преступных доходов и 
финансированию терроризма
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капитала и более привлекательными инвестицион-
ными возможностями за пределами банковского
сектора.

Стало быть, реформы в банковской сфере долж-
ны быть продолжены.

На уровне Банка России и Правительства РФ были
предприняты огромные усилия по продвижению ре-
форм. В настоящее время Банк России переходит от
метода, при котором он полагался на анализ отчетнос-
ти, к более качественному пруденциальному подходу
при оценке финансового состояния кредитных орга-
низаций, включая принятие активных превентивных
мер. Эти изменения наряду с недавними глобальными
событиями в области корпоративного управления под-
талкивают российское банковское сообщество к пони-
манию того, что установление практики эффективного
корпоративного управления становится неотложной
потребностью.

Построение эффективной системы корпоративного
управления, включающей модель КУ, способствует повы-
шению конкурентоспособности, обеспечивает удовлетво-
рение требований собственников, менеджмента, клиен-
тов, партнеров и других заинтересованных лиц кредит-
ной организации.
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