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Ос но во по ла гаю щи ми ме ж ду на род ны ми до ку мен та -
ми по кор по ра тив но му управ ле нию яв ля ют ся:

1. Прин ци пы кор по ра тив но го управ ле ния, про воз -
гла шен ные Ор га ни за ци ей эко но ми че ско го со труд ни че -
ст ва и раз ви тия (ОЭСР – OECD) в 1999 г.;

2. За яв ле ние Ме ж ду на род ной сети кор по ра тив но го
управ ле ния (International Corporate Governance Network – 
ICGN) о прин ци пах кор по ра тив но го управ ле ния (1999 г.);

3. Прин ци пы и ре ко мен да ции по кор по ра тив но му
управ ле нию, раз ра бо тан ные Ев ро пей ской ас со циа ци ей
ди ле ров цен ных бу маг (European Association of Securi-
ties Dealers – EASD) в 2000 г.;

4. Ди рек ти вы по кор по ра тив но му управ ле нию, раз -
ра бо тан ные Euroshareholders в 2000 г.

Прин ци пы кор по ра тив но го управ ле ния ОЭСР бы-
ли при ня ты 21 июня 1999 г., а уже в сен тяб ре Ба зель -
ским ко ми те том по бан ков ско му над зо ру было под го тов -
ле но Ру ко во дство по над зо ру, в ко то ром рас кры ва ют ся

под хо ды к по строе нию сис те мы над ле жа ще го кор по ра -
тив но го управ ле ния и дек ла ри ру ют ся тре бо ва ния ор га -
нов бан ков ско го над зо ра к его обес пе че нию при ме ни-
тель но  к  кре дит ным  ор га ни за ци ям.  На  ос но ве  ука зан -
но го Ру ко во дства и поя вил ся до ку мент, из вест ный в
Рос сии под на зва ни ем «Со вер шен ст во ва ние кор по ра -
тив но го управ ле ния в кре дит ных ор га ни за ци ях / Ба зель -
ский ко ми тет по бан ков ско му над зо ру. Ба зель, сен тябрь
1999 г.» (да лее по тек сту – Ре ко мен да ции Ба зель ско го
ко ми те та).

Ру ко во дству по над зо ру пред ше ст во ва ли:
– «Прин ци пы управ ле ния про цент ным рис ком» (сен-

тябрь 1997 г.);
– «Ос но вы сис тем внут рен не го кон тро ля в кре дит -

ных ор га ни за ци ях» (сен тябрь 1998 г.);
– «По вы ше ние транс па рент но сти бан ков» (сен тябрь

1998 г.);
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– «Прин ци пы управ ле ния кре дит ны ми рис ка ми»
(до ку мент кон суль та тив но го ха рак те ра, вы пу щен ный в
июле 1999 г.).

В этих ба зель ских до ку мен тах ука зы ва ет ся, что
над ле жа щее кор по ра тив ное управ ле ние пред по ла га ет
на ли чие в ка ж дой кре дит ной ор га ни за ции:

– кор по ра тив ных цен но стей, ко дек са по ве де ния и
дру гих стан дар тов над ле жа ще го по ве де ния, а так же
сис тем, ис поль зуе мых для обес пе че ния их со блю де ния;

– чет ко сфор му ли ро ван ной стра те гии, по зво ляю -
щей оце нить ус пех всей ор га ни за ции в це лом и вклад
от дель но го ра бот ни ка;

– чет ко го рас пре де ле ния обя зан но стей и пол но мо -
чий в час ти при ня тия ре ше ний по всей ие рар хи че ской
струк ту ре – от от дель ных со труд ни ков до со ве та ди рек -
то ров;

– ме ха низ ма взаи мо дей ст вия и со труд ни че ст ва ме -
ж ду чле на ми со ве та ди рек то ров, ме недж мен том и ау ди -
то ра ми;

– же ст кой сис те мы внут рен не го кон тро ля, вы пол -
няю щей функ ции внут рен не го и внеш не го ау ди та и не -
за ви си мой от биз нес-под раз де ле ний, функ цию управ -
ле ния рис ка ми, а так же дру гих эле мен тов сис те мы сдер -
жек и про ти во ве сов;

– осо бо го кон тро ля рис ков в тех слу ча ях, ко гда кон -
фликт  ин те ре сов  мо жет  ока зать ся  осо бен но  зна чи -
тель ным, вклю чая де ло вые от но ше ния с за ем щи ка ми,
аффили ро ван ны ми с бан ком, с круп ны ми ак цио не ра ми,
пред ста ви те ля ми выс ше го ру ко во дства или ли ца ми, при -
ни маю щи ми важ ные ре ше ния (на при мер, ди ле ра ми);

– сти му лов фи нан со во го и управ лен че ско го ха рак -
те ра в виде де неж но го воз на гра ж де ния, про дви же ния
по служ бе и дру гих форм мо ти ва ции, по бу ж даю щих выс -
шее ис пол ни тель ное ру ко во дство, ру ко во ди те лей сред -
не го зве на и со труд ни ков на со от вет ст вую щие дей ст вия;

– аде к ват ных внут рен них и внеш них по то ков ин -
фор ма ции.

Во вве де нии к Ре ко мен да ци ям Ба зель ско го ко ми те -
та от ме ча ет ся, что «ор га ны бан ков ско го над зо ра край не
за ин те ре со ва ны в обес пе че нии эф фек тив но го кор по ра -
тив но го управ ле ния в ка ж дом ком мер че ском бан ке…
Над ле жа щее кор по ра тив ное управ ле ние мо жет спо соб -
ст во вать ус та нов ле нию со труд ни че ст ва ме ж ду ру ко вод- 
ством бан ка и над зор ны ми ор га на ми».

Ре ко мен да ции Ба зель ско го ко ми те та со дер жат, кро -
ме вы ше упо мя ну то го вве де ния, сле дую щие раз де лы.

Кор по ра тив ное управ ле ние в бан ке (здесь рас кры -
ва ет ся сущ ность кор по ра тив но го управ ле ния, под чер ки -
ва ет ся зна че ние бан ков для на цио наль ной эко но ми ки,
вы де ля ют ся ас пек ты бан ков ской дея тель но сти, свя зан -
ные с кор по ра тив ным управ ле ни ем, струк ту ри ру ют ся
фор мы кон тро ля, ко то рые долж ны быть ин кор по ри ро ва -
ны в ор га ни за ци он ную струк ту ру лю бо го бан ка).

Прак ти ка над ле жа ще го кор по ра тив но го управ ле -
ния (раз дел вклю ча ет семь под раз де лов: 1. Оп ре де ле -
ние стра те ги че ских за дач и кру га кор по ра тив ных цен но -
стей бан ка; 2. Раз ра бот ка и чет кое раз гра ни че ние долж -
но ст ных обя зан но стей, обес пе че ние их не ук лон но го
вы пол не ния, вве де ние под от чет но сти на всех уров нях
бан ка; 3. Не об хо ди мость со от вет ст вия чле нов со ве та
ди рек то ров за ни мае мым долж но стям, по ни ма ния ими
сво ей роли в струк ту ре кор по ра тив но го управ ле ния,
а так же ис клю че ние воз мож но сти чрез мер но го влия ния

на них со сто ро ны ме недж мен та бан ка или внеш них за -
ин те ре со ван ных лиц; 4. Обес пе че ние долж но го кон тро -
ля со сто ро ны ме недж мен та; 5. Эф фек тив ное ис поль-
зо ва ние внут рен не го и внеш не го ау ди та как важ ней шей
со став ляю щей сис те мы кон тро ля; 7. Транс па рент ность
кор по ра тив но го управ ле ния).

Обес пе че ние бла го при ят ной сре ды для над ле жа -
ще го кор по ра тив но го управ ле ния (Ба зель ский ко ми тет 
ис хо дит из того, что ос нов ная от вет ст вен ность за над -
ле жа щее кор по ра тив ное управ ле ние ле жит на со ве тах
ди рек то ров и ме недж мен те бан ков; кро ме того, его вне -
дре нию спо соб ст ву ют пра ви тель ст вен ные ор га ны, соз -
даю щие за ко но да тель ную базу, ре гу ли рую щие ор га ны
(Банк Рос сии, ФСФР и др.), ау ди то ры и бан ков ские ас со -
циа ции как са мо ре гу ли руе мые ор га ни за ции).

Роль ор га нов над зо ра (их за да чи и предъ яв ляе мые
к бан кам тре бо ва ния).

Ре ко мен да ции Ба зель ско го ко ми те та от ра жа ют
прин ци пы луч шей прак ти ки кор по ра тив но го управ ле ния
в бан ках, так как они ос но ва ны на опы те ор га нов бан ков -
ско го над зо ра раз ных стран, со дер жат опи са ние ряда
про блем ных си туа ций в сфе ре кор по ра тив но го управ ле -
ния и под хо дов, по зво ляю щих из бе жать их воз ник но ве -
ния. На ли чие сис те мы над ле жа ще го кор по ра тив но го
управ ле ния субъ ек тов – это не об хо ди мое ус ло вие ве де -
ния биз не са.

Ре ко мен да ции Ба зель ско го ко ми те та ста ли пер вым 
раз вер ну тым до ку мен том, со дер жа щим ме то до ло ги че -
ские и прак ти че ские ас пек ты по строе ния сис тем кор по -
ра тив но го управ ле ния. По это му они име ли боль шое
зна че ние для субъ ек тов не толь ко бан ков ско го сек то ра,
но и дру гих ин сти ту цио наль ных сек то ров рос сий ской
эко но ми ки.

В це лях вве де ния прак ти ки над ле жа ще го кор по ра -
тив но го управ ле ния в рос сий ских ком мер че ских ор га ни -
за ци ях Пра ви тель ст во РФ 26 июля 2000 г. вы пус ти ло
Рас по ря же ние № 1072-р, где ука за ло на не об хо ди мость
при ня тия Ко дек са кор по ра тив но го управ ле ния и по ру чи -
ло его раз ра бот ку ФКЦБ, Ми нэ ко ном раз ви тия и Ми ни му -
щества Рос сии. Кро ме того, Пра ви тель ст во одоб ри ло
ре ше ние Со ве та Ми ни ст ров Со юз но го го су дар ст ва (По -
ста нов ле ние № 8 «О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Со юз но го го су дар ст ва на 2001 год» от
15.05.01 г.) в час ти из ме не ния тре бо ва ний к рас кры тию
ин фор ма ции в сто ро ну бо лее пол но го кон тро ля над дея -
тель но стью ор га ни за ций ин ве сто ра ми (в том чис ле кре -
ди то ра ми) и фис каль ны ми ор га на ми, что так же долж но
спо соб ст во вать по вы ше нию эф фек тив но сти кор по ра -
тив но го управ ле ния. По зи цио ни ро вал ся во прос о вне -
дре нии сис тем кор по ра тив но го управ ле ния и в дру гих
по ста нов ле ни ях Пра ви тель ст ва РФ и нор ма тив ных ак -
тах раз лич ных ми ни стерств. В ча ст но сти, в По ста нов ле -
нии Пра ви тель ст ва РФ от 18.05.01 г. № 384 «О Про грам -
ме струк тур ной ре фор мы на же лез но до рож ном транс -
пор те» ука за но, что в це лях по вы ше ния ус той чи во сти,
безо пас но сти и ка че ст ва ра бо ты же лез но до рож но го
транс пор та не об хо ди мо ре шать во про сы по вне дре нию
кор по ра тив но го управ ле ния; в Пись ме Мин фи на РФ от
15.03.01 г. № 16-00-13/05 «О при ме не нии но во го Пла на
сче тов бух гал тер ско го уче та» го во ри лось о не об хо ди -
мо сти ре ше ния за дач кор по ра тив но го управ ле ния.
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В бан ков ском сек то ре раз вер ну лась бо лее серь ез -
ная ра бо та по вне дре нию сис тем над ле жа ще го кор по ра -
тив но го управ ле ния. Это было про дик то ва но За яв ле ни -
ем Пра ви тель ст ва РФ и Бан ка Рос сии «Об эко но ми че -
ской по ли ти ке на 2001 год и не ко то рых ас пек тах стра-
те гии раз ви тия на сред не сроч ную пер спек ти ву» (в ко то -
ром под чер ки ва лась не дос та точ ность ка пи та ла ком мер -
че ских бан ков (КБ), не об хо ди мость со вер шен ст во ва ния
про це дур ли к ви да ции КБ, по вы ше ния тре бо ва ний к ру -
ко во ди те лям, ак цио не рам (уча ст ни кам), к фи нан со вой
от чет но сти и ка че ст ву кор по ра тив но го управ ле ния),
а так же со дер жа ни ем «Стра те гии раз ви тия бан ков ско го
сек то ра Рос сий ской Фе де ра ции» (при ня та Пра ви тель ст -
вом РФ и Бан ком Рос сии 30.12.01 г.), где боль шое вни -
ма ние уде ля лось кор по ра тив но му управ ле нию в кре -
дит ных ор га ни за ци ях, в том чис ле по вы ше нию ка че ст ва
кор по ра тив но го управ ле ния; раз ви тию и по вы ше нию
роли внут рен не го кон тро ля; дос ти же нию долж но го
уровня про зрач но сти сис те мы кор по ра тив но го управ ле -
ния, при зван ной обес пе чить всем ка те го ри ям за ин те ре -
со ван ных поль зо ва те лей свое вре мен ное и точ ное рас -
кры тие пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом ин фор ма -
ции по во про сам дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции,
вклю чая дан ные о ее фи нан со вом по ло же нии, струк ту -
ре соб ст вен но сти и управ ле ния. В «Стра те гии...» сфор -
му ли ро ва ны:

– за да чи кор по ра тив но го управ ле ния и внут рен не го 
кон тро ля в кре дит ных ор га ни за ци ях, в том чис ле ос нов -
ные прин ци пы управ ле ния бан ков ски ми рис ка ми;

– по ло же ния о внеш нем ау ди те КБ, ко то рый, как за -
яв ля лось, при зван вы пол нять все воз рас таю щую роль
в раз ви тии транс па рент но сти дея тель но сти бан ков, уси -
ле нии дис ци п ли ны рын ка и со вер шен ст во ва нии сис тем
кор по ра тив но го управ ле ния и внут рен не го кон тро ля;

– во про сы раз ви тия куль ту ры бан ков ско го дела в
кон тек сте ме ж ду на род ных норм кор по ра тив но го по ве -
де ния.

Еще од ним важ ным до ку мен том, под твер див шим
не об хо ди мость вне дре ния прин ци пов над ле жа ще го
кор по ра тив но го управ ле ния, яви лись Ре ко мен да ции Ба -
зель ско го ко ми те та по бан ков ско му над зо ру (под груп па
по управ ле нию рис ка ми) «Сис те ма внут рен не го кон тро -
ля в бан ках: ос но вы ор га ни за ции» (они были до ве де ны
до бан ков ско го со об ще ст ва Пись мом ЦБ РФ № 87-Т от
10.07.01 г.). Дан ные ре ко мен да ции изу ча лись и адап ти -
ро ва лись к рос сий ским ус ло ви ям все ми КБ, но лишь не -
мно гие из них в ряд ак ту аль ней ших по ста ви ли за да чу
по вы ше ния эф фек тив но сти кор по ра тив но го управ ле -
ния. Од ним из «пио не ров» в этом деле стал Сбер банк
Рос сии, ко то рый в 2000 г. при нял Кон цеп цию раз ви тия
до 2005 г. (вклю ча ет ито ги реа ли за ции Кон цеп ции раз -
ви тия Сбер бан ка до 2000 г., ус ло вия фор ми ро ва ния
Кон цеп ции бан ка, мис сию, ос нов ные стра те ги че ские
цели и за да чи, клю че вые фак то ры ус пе ха и кон ку рент -
ные пре иму ще ст ва, фи ло со фию бан ка, мар ке тинг, ос -
нов ные на прав ле ния дея тель но сти, фи нан со вые ре -
зуль та ты и ка пи тал, ор га ни за ци он ную струк ту ру, сис те -
му управ ле ния и де ло вых парт не ров бан ка), а в 2001 г.
пред ста вил на го до вом со б ра нии ак цио не ров Ко декс
кор по ра тив но го управ ле ния бан ка.

Кста ти ска зать, рос сий ский ва ри ант Ко дек са кор по -
ра тив но го по ве де ния (ККП) был одоб рен Пра ви тель ст -

вом РФ лишь 21.11.01 г., а до ве ден до де ло во го со об ще -
ст ва в ап ре ле 2002 г. (Рас по ря же ние ФКЦБ № 421/р от
04.04.02 г.). В ука зан ном Рас по ря же нии ре ко мен до ва но
всем ак цио нер ным об ще ст вам (АО): со блю дать по ло же -
ния ККП; рас кры вать в го до вом от че те ин фор ма цию
о том, сле ду ет ли АО нор мам кор по ра тив но го по ве де -
ния; пре ду смат ри вать в го до вом от че те АО раз дел
«Кор по ра тив ное по ве де ние», со дер жа щий ин фор ма -
цию о прин ци пах и ре ко мен да ци ях по кор по ра тив но му
управ ле нию, ко то рым сле ду ет АО, в том чис ле о на ли -
чии в со ста ве со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со -
ве та) АО не за ви си мых ди рек то ров; о ко ми те тах со ве та
ди рек то ров; о сис те ме кон тро ля за фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но стью. Кро ме того, дан ным Рас по ря же -
ни ем ФКЦБ ре ко мен до ва но всем АО в от че те эми тен та
за чет вер тый квар тал рас кры вать ин фор ма цию о сле до -
ва нии кон крет ным по ло же ни ям ККП в со ста ве до пол ни -
тель ной су ще ст вен ной об щей ин фор ма ции. Не мно гим
поз же ре ко мен да ции ФКЦБ при мут ста тус обя за тель ных 
ус ло вий дея тель но сти АО, в том чис ле кре дит ных ор га -
ни за ций.

Чуть поз же, 13.05.02 г., Пись мом № 59-Т [10] Банк
Рос сии до вел до све де ния рос сий ских кре дит ных ор га -
ни за ций но вые ре ко мен да ции Ба зель ско го ко ми те та
о дея тель но сти служб внут рен не го ау ди та в КБ и прин -
ци пах их взаи мо от но ше ний с над зор ны ми ор га на ми и
соб ст вен ни ка ми бан ка. Ре ко мен да ции раз ра бо та ны Ба -
зель ским ко ми те том с уче том луч ших прак тик кор по ра -
тив но го управ ле ния в бан ках и ба зи ру ют ся на ме ж ду на -
род ных стан дар тах ау ди та, ме ж ду на род ных про фес сио -
наль ных стан дар тах внут рен не го ау ди та, из вест ном
до ку мен те «Со вер шен ст во ва ние кор по ра тив но го управ -
ле ния в кре дит ных ор га ни за ци ях», а так же на ме ж ду на -
родных стан дар тах сис те мы ме недж мен та ка че ст ва [17].

Надо ска зать, что в на ча ле 2002 г. кре дит ные ор га -
ни за ции были оза бо че ны соз да ни ем эф фек тив ных
служб внут рен не го кон тро ля, а ведь это лишь один из
эле мен тов сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния. Позд -
нее при дет осоз на ние того, что надо транс фор ми ро вать
от но ше ния ме ж ду соб ст вен ни ка ми и ме недж мен том,
соб ст вен ни ка ми и ау ди то ра ми (внеш ни ми и внут рен ни -
ми), рас ши рять со став кор по ра тив ной от чет но сти, фор -
ми руе мой в том чис ле для пред став ле ния в ФКЦБ и дру -
гим за ин те ре со ван ным ли цам. Этот про цесс ос лож нил -
ся с вы хо дом По ста нов ле ния ФКЦБ от 31.05.02 г.
№ 17/пс «Об ут вер жде нии По ло же ния о до пол ни тель -
ных тре бо ва ни ях к по ряд ку под го тов ки, со зы ва и про ве -
де ния об ще го со б ра ния ак цио не ров», имев ше го не по -
сред ст вен ное от но ше ние к кре дит ным ор га ни за ци ям,
функ цио ни рую щим в ста ту се АО. В ча ст но сти, п. 3.6 По -
ста нов ле ния со дер жит пе ре чень во про сов, ко то рые
долж ны быть от ра же ны в го до вых от че тах КБ, ор га ни зо -
ван ных в фор ме за кры тых и от кры тых АО:

– по ло же ние КБ в от рас ли (бан ков ском сек то ре
стра ны и/или ре гио на);

– при ори тет ные на прав ле ния дея тель но сти КБ;
– от чет со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со ве -

та) КБ о ре зуль та тах его раз ви тия по ут вер жден ным со -
ве том при ори тет ным на прав ле ни ям дея тель но сти;

– пер спек ти вы раз ви тия КБ (его стра те гия);
– от чет о вы пла те объ яв лен ных (на чис лен ных) ди -

ви ден дов по ак ци ям КБ в со от вет ст вии с его ди ви денд -
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ной по ли ти кой, реа ли зуе мой в све те Ко дек са кор по ра -
тив но го по ве де ния;

– опи са ние ос нов ных фак то ров рис ка, свя зан ных
с дея тель но стью КБ (по ли ти ка управ ле ния рис ка ми так -
же яв ля ет ся эле мен том сис те мы кор по ра тив но го управ -
ле ния бан ка);

– пе ре чень со вер шен ных КБ в от чет ном году сде -
лок, при зна вае мых в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко -
ном «Об ак цио нер ных об ще ст вах» круп ны ми, а так же
иных сде лок, на со вер ше ние ко то рых в со от вет ст вии
с ус та вом КБ рас про стра ня ет ся по ря док одоб ре ния
круп ных сде лок, с ука за ни ем по ка ж дой сдел ке ее су ще -
ст вен ных ус ло вий и ор га на управ ле ния КБ, при няв ше го
ре ше ние о ее одоб ре нии (дан ная ин фор ма ция рас кры -
ва ет ся  в  со от вет ст вии  с  по ли ти кой  бан ка  в  об лас ти
кор по ра тив ных от но ше ний и норм кор по ра тив но го по ве -
де ния);

– пе ре чень со вер шен ных КБ в от чет ном году сде -
лок, при зна вае мых в со от вет ст вии с вы ше упо мя ну тым
за ко ном сдел ка ми, в со вер ше нии ко то рых име ет ся за ин -
те ре со ван ность, с ука за ни ем по ка ж дой сдел ке за ин те -
ре со ван но го лица (лиц), су ще ст вен ных ус ло вий и ор га -
на управ ле ния КБ, при няв ше го ре ше ние о ее одоб ре нии
(пол ное рас кры тие дан ной ин фор ма ции пре ду смот ре но
в по ло же ни ях Ко дек са кор по ра тив но го по ве де ния);

– со став со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со -
ве та) КБ, вклю чая ин фор ма цию об из ме не ни ях в со ста -
ве со ве та бан ка, имев ших ме сто в от чет ном году, и све -
де ния о чле нах со ве та, в том чис ле их крат кие био гра -
фи че ские дан ные и вла де ние ак ция ми бан ка в те че ние
от чет но го года;

– све де ния о лице, за ни маю щем долж ность еди но -
лич но го ис пол ни тель но го ор га на КБ, и чле нах кол ле ги -
аль но го ис пол ни тель но го ор га на, в том чис ле их крат кие 
био гра фи че ские дан ные и вла де ние ак ция ми КБ в от -
чет ном году;

– кри те рии оп ре де ле ния и раз мер воз на гра ж де ния
(ком пен са ции рас хо дов) лица, за ни маю ще го долж ность
еди но лич но го ис пол ни тель но го ор га на КБ, ка ж до го чле -
на кол ле ги аль но го ис пол ни тель но го ор га на и ка ж до го
чле на со ве та ди рек то ров или об щий раз мер воз на гра ж -
де ния (ком пен са ции рас хо дов) всех этих лиц, вы пла чен -
но го или вы пла чи вае мо го по ре зуль та там от чет но го
года;

– све де ния о со блю де нии в КБ Ко дек са кор по ра тив -
но го по ве де ния;

– иная ин фор ма ция, пре ду смот рен ная ус та вом КБ
или дру гим его внут рен ним до ку мен том (на при мер, Ко -
дек сом кор по ра тив но го по ве де ния или Ин фор ма ци он -
ной по ли ти кой бан ка).

Год спус тя в пол ном со от вет ст вии с Фе де раль ным
за ко ном «Об ак цио нер ных об ще ст вах» от 26.12.95 г.
№ 208-ФЗ (п. 2 ст. 47, п. 3 ст. 52) и п. 3.6 По ста нов ле ния
№ 17/пс ФКЦБ вы пус ти ла Рас по ря же ние от 30.04.03 г.
№ 03-849/р «О Ме то ди че ских ре ко мен да ци ях по со ста ву 
и фор ме пред став ле ния све де ний о со блю де нии Ко дек -
са кор по ра тив но го по ве де ния в го до вых от че тах ак цио -
нер ных об ществ», ко то ры ми и се го дня ру ко во дству ют ся 
ак цио нер ные КБ при под го тов ке сво их от че тов о ре зуль -
та тах дея тель но сти.

Но вер нем ся к фак там 2002 г. Банк Рос сии в Ука за -
нии от 05.07.02 г. № 1176-У «О биз нес-пла нах кре дит -

ных ор га ни за ций» в чис ле све де ний, пред став ляе мых
в со ста ве ин фор ма ции, ком мен ти рую щей биз нес-пла -
ны, пе ре чис лил внут рен ние до ку мен ты, ка саю щие ся
кор по ра тив ной куль ту ры ком мер че ских бан ков, и оха -
рак те ри зо вал пер спек ти вы ее раз ви тия.

За ме тим: в се ре ди не 2002 г. бан ки, за ред ким ис -
клю че ни ем, во об ще не ста ви ли пе ред со бой за да чу
фор ми ро ва ния норм кор по ра тив но го по ве де ния и не
име ли внут рен них до ку мен тов, ка саю щих ся при ме не -
ния этих норм в бан ков ской дея тель но сти. Банк Рос сии
пред при ни мал меры по фор ми ро ва нию в КБ сис тем кор -
по ра тив но го управ ле ния. В рам ках этих мер не толь ко
вво ди лись но вые эле мен ты в биз нес-пла ны КБ, ка саю -
щие ся кор по ра тив но го по ве де ния и кор по ра тив ной
куль ту ры, но и при ме ня лись но вые под хо ды, ис поль зуе -
мые над зор ны ми ор га на ми в ходе ин спек ци он ных про -
ве рок, в том чис ле сис тем внут рен не го кон тро ля.

Так, на при мер, в про дол же ние про цес са рас про -
стра не ния луч ших прак тик в сфе ре бан ков ско го над зо ра 
для по вы ше ния ка че ст ва кор по ра тив но го управ ле ния
в КБ и в со от вет ст вии с Ре ко мен да ция ми Ба зель ско го
ко ми те та Банк Рос сии 31.01.03 г. вы пус тил Пись мо
№ 04-15-3/371 «Об экс пе ри мен те по вне дре нию в над -
зор ную прак ти ку ин сти ту та ку ра то ров кре дит ных ор га ни -
за ций». В ходе сво ей дея тель но сти ку ра тор (слу жа щий
Бан ка Рос сии) дол жен под вер гать ана ли зу со б ран ную
в КБ (или из внеш них ис точ ни ков) ин фор ма цию, а по ре -
зуль та там те ку ще го мо ни то рин га и/или про вер ки бан ка
го то вить пред ло же ния по на прав ле ни ям со вер шен ст во -
ва ния дея тель но сти КБ, вклю чая во про сы ор га ни за ции
основ ной дея тель но сти, сис те мы кор по ра тив но го управ-
ле ния, в том чис ле управ ле ния рис ка ми и внут рен не го
кон тро ля, биз нес-пла ни ро ва ния.

В Ме то ди че ских ре ко мен да ци ях по со ста ву и фор -
ме пред став ле ния све де ний о со блю де нии Ко дек са кор -
по ра тив но го по ве де ния в го до вых от че тах ак цио нер ных
об ществ в со став ука зан ных све де ний ФКЦБ было ре ко -
мен до ва но вклю чать ин фор ма цию о на ли чии в ор га ни -
за ции Ко дек са кор по ра тив но го по ве де ния и его со блю -
де нии или о при чи нах не со блю де ния. Све де ния пред ла -
га лось оформ лять в таб лич ной фор ме, фик си руя в них
по ло же ния Ко дек са в раз ре зе функ ций (пол но мо чий
и обя зан но стей) об ще го со б ра ния ак цио не ров, со ве та
ди рек то ров, ис пол ни тель ных ор га нов, кор по ра тив но го
сек ре та ря; со об щать о су ще ст вен ных кор по ра тив ных
дей ст ви ях, при во дить дан ные о рас кры тии ин фор ма ции
(в том чис ле по сред ст вом при ме не ния По ло же ния КБ
об ин фор ма ци он ной по ли ти ке), при во дить дан ные о
кон тро ле за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью
и ди ви ден дах.

В ходе ис сле до ва ния ав то ром ста тьи было изу че но
мно же ст во ККП ком мер че ских бан ков. По струк ту ре и со -
дер жа нию они раз ные.

На при мер, Ко декс кор по ра тив но го управ ле ния ОАО 
«Сбер банк Рос сии» вклю ча ет по ми мо вве де ния раз де -
лы об об щих прин ци пах кор по ра тив но го по ве де ния,
взаи мо от но ше ни ях с ак цио не ра ми, об щем со б ра нии ак -
цио не ров, на блю да тель ном со ве те бан ка и ор га ни за ции 
его ра бо ты, прав ле нии бан ка, сис те ме кон тро ля за фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью, по ли ти ке рас -
кры тия ин фор ма ции, взаи мо от но ше ни ях с кли ен та ми
и со труд ни ка ми бан ка и за клю чи тель ные по ло же ния.
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Со всем не дав но банк ут вер дил Ко декс кор по ра тив ной
эти ки со труд ни ков Сбер бан ка Рос сии.

Ко декс кор по ра тив но го управ ле ния ОАО «Аль фа-
Банк» (ут вер жден 27 фев ра ля 2006 г. об щим со б ра ни ем
ак цио не ров Бан ка) струк ту ри ро ван ина че. Он со сто ит из 
вве де ния, прин ци пов кор по ра тив но го управ ле ния (от -
дель ны ми пунк та ми за яв ле ны прин цип га ран тии прав и
ин те ре сов ак цио не ров, прин цип эф фек тив но го управ ле -
ния, прин ци пы рас пре де ле ния пол но мо чий ме ж ду ор га -
на ми управ ле ния и эф фек тив но го кон тро ля, прин ци пы
эф фек тив но го кон тро ля за фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но стью, прин ци пы про зрач но сти струк ту ры соб -
ст вен но сти и ин фор ма ци он ной от кры то сти, прин ци пы
со блю де ния за кон но сти и эти че ских норм, эф фек тив но -
го взаи мо дей ст вия с ра бот ни ка ми и спра вед ли во го воз -
на гра ж де ния, со ци аль ной от вет ст вен но сти и раз ви тия
парт нер ских от но ше ний с за ин те ре со ван ны ми ли ца ми),
от ра жа ет струк ту ру кор по ра тив но го управ ле ния Бан ка
(дан ный под раз дел со дер жит сле дую щие пунк ты: «Об -
щее со б ра ние ак цио не ров Бан ка», «Со вет ди рек то ров
Бан ка», «Ис пол ни тель ные ор га ны Бан ка», «От вет ст вен -
ность ор га нов управ ле ния Бан ка») и до пол нен за клю чи -
тель ны ми по ло же ния ми.

Ко декс кор по ра тив но го по ве де ния АКБ «Банк Мо ск -
вы» (ОАО), ут вер жден ный 25 ок тяб ря 2006 г. Со ве том
ди рек то ров Бан ка, по стро ен ана ло гич но рос сий ско му
ККП и со дер жит де вять глав: 1. Прин ци пы кор по ра тив -
но го по ве де ния; 2. Об щее со б ра ние ак цио не ров; 3. Со -
вет ди рек то ров Бан ка; 4. Ис пол ни тель ные ор га ны
управ ле ния Бан ка; 5. Су ще ст вен ные кор по ра тив ные
дей ст вия; 6. Рас кры тие ин фор ма ции о Бан ке; 7. Конт-
роль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью Бан -
ка; 8. Ди ви ден ды; 9. Уре гу ли ро ва ние кор по ра тив ных
кон флик тов. Во ввод ной час ти ко дек са сфор му ли ро ва -
ны тер ми ны и оп ре де ле ния (кор по ра тив ное по ве де ние,
уча ст ни ки кор по ра тив но го по ве де ния, стан дар ты кор по -
ра тив но го по ве де ния, де ло вая эти ка, прин ци пы кор по -
ра тив но го по ве де ния, круп ные сдел ки, сдел ки с за ин те -
ре со ван но стью и др.), что от ли ча ет дан ный ко декс от
ана ло гич ных до ку мен тов, при ни мае мых бан ка ми в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

Кор по ра тив ные ко дек сы не ко то рых ком мер че ских
бан ков но сят ин тег ри ро ван ный ха рак тер и от ра жа ют не
толь ко ос нов ные по ло же ния ККП, но и ин фор ма цию о
кор по ра тив ных цен но стях, мис сии, де ло вой эти ке бан -
ка и т.д. На при мер, Кор по ра тив ный ко декс ОАО АКБ
«РОСБАНК» со дер жит:

– об щие по ло же ния, где кор по ра тив ный ко декс оп -
ре де ля ет ся как «свод ос нов ных мо раль но-эти че ских
и де ло вых норм, прин ци пов, ко то ры ми ру ко во дству ют ся 
со труд ни ки Бан ка. Имен но на них ос но вы ва ет ся по ни -
ма ние того, кто мы есть, как нам себя вес ти, к чему нам
надо стре мить ся. Кор по ра тив ный ко декс вы пол ня ет
функ цию внут рен не го ор га ни зую ще го на ча ла дея тель -
но сти и по ве де ния»;

– мис сию и ви де ние Бан ка;
– цели Бан ка;
– кор по ра тив ные цен но сти Бан ка (в том чис ле ува -

же ние, от вет ст вен ность, за кон ность, про фес сио на лизм, 
ка че ст во, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние, эф фек тив -
ность, со труд ни че ст во, от кры тость, гра ж дан ская по зи -
ция и со ци аль ная от вет ст вен ность, ре пу та ция и безо -
пас ность);

– кор по ра тив ные прин ци пы Бан ка;
– по ло же ния по де ло вой эти ке, под ко то рой по ни ма -

ет ся сис те ма нрав ст вен ных тре бо ва ний и норм по ве де -
ния, реа ли зуе мых в про фес сио наль ной дея тель но сти.
При чем эти ка де ло вых от но ше ний вклю ча ет эти че скую
оцен ку внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Бан ка, мо раль -
ные прин ци пы и мо раль ный кли мат, а так же нор мы де -
ло во го эти ке та. По ло же ния по де ло вой эти ке струк ту ри -
ро ва ны по сле дую щим на прав ле ни ям:

1) взаи мо дей ст вие с ак цио не ра ми (ин ве сто ра ми);
2) взаи мо дей ст вие с кли ен та ми;
3) взаи мо дей ст вие с со труд ни ка ми;
4) взаи мо дей ст вие с кон ку рен та ми;
5) взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми ли ца ми;
6) взаи мо дей ст вие с пред ста ви те ля ми средств мас -

со вой ин фор ма ции;
7) уча стие в по ли ти че ских про цес сах;
8) уча стие в гу ма ни тар ных про грам мах и бла го тво -

ри тель ных ак ци ях;
9) кон фликт ин те ре сов;
10) по дар ки и воз на гра ж де ния;
11) учет и от чет ность;
12) кон фи ден ци аль ная ин фор ма ция;
13) от вет ст вен ность со труд ни ков бан ка;
– нор мы со блю де ния кор по ра тив но го ком плек са.
Ко дек сы кор по ра тив но го по ве де ния в ком мер че -

ских бан ках ста ли ак тив но при ни мать в 2005–2006 гг.,
в от ли чие от круп ных не фи нан со вых кор по ра ций, ко то -
рые ак ти ви зи ро ва ли свои дей ст вия по при ня тию кор по -
ра тив ных ко дек сов еще в 2003–2004 гг.

Та ким об ра зом, се го дня боль шин ст во КБ функ цио -
ни ру ют в со от вет ст вии с ККП, тем бо лее что это не толь -
ко вос тре бо ва но жиз нью, но и про дик то ва но нор ма тив -
ны ми ак та ми ФКЦБ (ФСФР) и Бан ка Рос сии. На чи ная
с 2003 г. ком мер че ские бан ки, как и дру гие ак цио нер ные
об ще ст ва, в свои го до вые от че ты вклю ча ют ин фор ма -
цию о со блю де нии ККП; кро ме того, при рас кры тии ин -
фор ма ции о сво ей дея тель но сти в ка че ст ве эми тен та
эмис си он ных цен ных бу маг бан ки не толь ко под твер -
жда ют на ли чие ККП и его со блю де ние, но и ука зы ва ют
стра ни цы в сети Ин тер нет, на ко то рых в сво бод ном дос -
ту пе раз ме щен его пол ный текст.

Впер вые это тре бо ва ние было сфор му ли ро ва но
в По ста нов ле нии ФКЦБ от 02.07.03 г. № 03-32/пс «О рас -
кры тии ин фор ма ции эми тен та ми эмис си он ных цен ных
бу маг». Се го дня дан ный до ку мент ут ра тил силу. В со от -
вет ст вии с При ка зом ФСФР от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н
в Рос сии вве де но в дей ст вие но вое По ло же ние о рас -
кры тии ин фор ма ции эми тен та ми эмис си он ных цен ных
бу маг.

Ана ло гич но  вы ше упо мя ну то му  до ку мен ту  Ин ст -
рук ция Бан ка Рос сии от 10.03.06 г. № 128-И «О пра ви лах 
вы пус ка и ре ги ст ра ции цен ных бу маг кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции»
(в ред. Ука за ний № 1810-У от 28.03.07 г.) так же со дер -
жит  тре бо ва ние  о  на ли чии  в  бан ках  ККП  и  его  со блю -
де нии.

Что ж, ко дек сы кор по ра тив но го по ве де ния в ус та -
нов лен ном по ряд ке при ня ты и раз ме ще ны на сай тах
бан ков, но да ле ко не все их со труд ни ки со блю да ют кор -
по ра тив ные нор мы, а не ко то рые и во все пре бы ва ют
в сча ст ли вом не ве де нии от но си тель но столь важ но го
до ку мен та.
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При ни мая уча стие в ра бо те го су дар ст вен ных эк за -
ме на ци он ных ко мис сий в ву зах Но во си бир ска и за да вая 
сту ден там за оч ной фор мы обу че ния, ра бо таю щим в
бан ках, во прос о со блю де нии ими норм ККП, ав тор дан -
ной ста тьи край не ред ко слы шал вра зу ми тель ные от ве -
ты (чаще все го они и не по доз ре ва ют о на ли чии у бан ка,
где ра бо та ют, ККП). Это пе чаль но, тем бо лее что в се ре -
ди не 2003 г. в Ква ли фи ка ци он ном спра воч ни ке долж но -
стей ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и дру гих слу жа щих
сде ла ны из ме не ния, со глас но ко то рым и фи нан со вый
ди рек тор (за мес ти тель ди рек то ра по фи нан сам), и глав -
ный бух гал тер долж ны знать ККП, а зна чит, с 2004–2005
учеб но го года про грам мы дис ци п лин, изу чае мых по спе -
ци аль но стям «Фи нан сы и кре дит», «Ме недж мент»,
«Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит», вузы обя за ны
были от кор рек ти ро вать.

Се го дня ка че ст во кор по ра тив но го управ ле ния в КБ
оце ни ва ет ся как са мим бан ком (са мо оцен ка), так и Бан -
ком Рос сии, не за ви си мы ми экс пер та ми (в це лях при -
свое ния бан ку со от вет ст вую щей по зи ции рей тин га) и
ау ди то ра ми.

В 2004 г. По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва № 532
вне се ны по прав ки в Фе де раль ные пра ви ла (стан дар ты)
ау ди тор ской дея тель но сти, со глас но ко то рым в обя зан -
но сти ау ди то ра вхо дит рас смот ре ние пред при ня тых ру -
ко во дством ау ди руе мо го лица мер по со блю де нию эти -
че ских норм и норм кор по ра тив но го управ ле ния (Стан -
дарт № 13).

Од ним из ос но во по ла гаю щих для фор ми ро ва ния
и функ цио ни ро ва ния в КБ сис те мы над ле жа ще го кор по -
ра тив но го управ ле ния яв ля ет ся нор ма тив ный акт Бан ка
Рос сии  «О  со вре мен ных  под хо дах  и  ор га ни за ции  кор -
по ра тив но го управ ле ния в кре дит ных ор га ни за ци ях»
(Пись мо от 13.09.05 г. № 119-Т). Он под го тов лен в со от -
вет ст вии с:

– прин ци па ми кор по ра тив но го управ ле ния, со гла -
со ван ны ми стра на ми – чле на ми ОЭСР;

– ре ко мен да ция ми Ба зель ско го ко ми те та по бан -
ков ско му над зо ру;

– фе де раль ны ми за ко на ми «О бан ках и бан ков ской
дея тель но сти», «Об ак цио нер ных об ще ст вах» и «Об об -
ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью»;

– Рас по ря же ни ем ФКЦБ от 04.04.02 г. № 421/р, со -
дер жа щим ККП, одоб рен ный Пра ви тель ст вом Рос сии,
и дру ги ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми ФКЦБ (ФСФР)
и Бан ка Рос сии.

В нем рас кры ва ет ся сущ ность кор по ра тив но го
управ ле ния, рас пре де ле ние пол но мо чий ме ж ду ор га на -
ми управ ле ния, крат ко опи сы ва ет ся по ря док раз ра бот ки 
и ут вер жде ния стра те гии раз ви тия бан ка (как важ ней -
ше го эле мен та кор по ра тив но го управ ле ния), соз да ние
и функ цио ни ро ва ние сис те мы управ ле ния рис ка ми, по -
зи цио ни ру ет ся во прос о пре дот вра ще нии кон флик тов
ин те ре сов, фор му ли ру ет ся по ня тие прин ци пов про фес -
сио наль ной эти ки и оп ре де ля ет ся по ря док их при ме не -
ния, уточ ня ют ся ос нов ные по ло же ния ин фор ма ци он ной 
по ли ти ки бан ка и ме ха низм са мо оцен ки со стоя ния его
кор по ра тив но го управ ле ния.

В 2007 г. Банк Рос сии до вел до све де ния кре дит ных 
ор га ни за ций Пе ре чень во про сов для про ве де ния кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми оцен ки со стоя ния кор по ра тив -

но го управ ле ния (Пись мо от 07.02.07 г. № 11-Т). Оцен ку
ре ко мен до ва но про во дить не реже од но го раза в год со -
ве том ди рек то ров (на блю да тель ным со ве том) по сле -
дую щим на прав ле ни ям:

– рас пре де ле ние пол но мо чий ме ж ду ор га на ми
управ ле ния;

– ор га ни за ция дея тель но сти со ве та ди рек то ров
(на блю да тель но го со ве та), вклю чая взаи мо дей ст вие
с ис пол ни тель ны ми ор га на ми;

– ут вер жде ние стра те гии раз ви тия дея тель но сти
кре дит ной ор га ни за ции и кон троль за ее реа ли за ци ей;

– ко ор ди на ция управ ле ния бан ков ски ми рис ка ми;
– пре дот вра ще ние кон флик та ин те ре сов уча ст ни -

ков (ак цио не ров), чле нов со ве та ди рек то ров (на блю да -
тель но го со ве та) и ис пол ни тель ных ор га нов кре дит ной
ор га ни за ции, ее слу жа щих, кре ди то ров, вклад чи ков
и иных кли ен тов;

– от но ше ния с аф фи ли ро ван ны ми ли ца ми;
– оп ре де ле ние пра вил и про це дур, обес пе чи ваю -

щих со блю де ние прин ци пов про фес сио наль ной эти ки;
– ко ор ди на ция рас кры тия ин фор ма ции о кре дит ной

ор га ни за ции;
– мо ни то ринг сис те мы внут рен не го кон тро ля.
В Пись ме под чер ки ва ет ся це ле со об раз ность при -

вле че ния со ве том ди рек то ров КБ не за ви си мых экс пер -
тов (дабы по вы сить объ ек тив ность про фес сио наль ных
су ж де ний об эф фек тив но сти кор по ра тив но го управ ле -
ния в бан ке) и да ет ся при мер оформ ле ния ре зуль та тов
оцен ки.

Пись ма Бан ка Рос сии № 119-Т и № 11-Т под го тов -
ле ны в со от вет ст вии со Стра те ги ей раз ви тия бан ков ско -
го сек то ра Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2008 г.
(она от ме че на в пер вой по зи ции 2005 г. Хро но ло гии нор -
ма тив ных до ку мен тов по кор по ра тив но му управ ле нию*), 
ко то рая со дер жит мно же ст во по зи ций о не об хо ди мо сти
по вы ше ния эф фек тив но сти кор по ра тив но го управ ле ния 
в це лом, а так же эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
сис тем внут рен не го кон тро ля (ау ди та) и управ ле ния
бан ков ски ми рис ка ми, про це дур слия ния и при сое ди не -
ния КБ (что так же спо соб ст ву ет по вы ше нию ка че ст ва
бан ков ско го ме недж мен та). Осо бое вни ма ние в этом до -
ку мен те уде ле но во про сам дос ти же ния долж но го уров -
ня про зрач но сти сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния
и обес пе че ния за кон ных прав соб ст вен ни ков.

Оче вид но, для бан ков при шло вре мя за дей ст во -
вать весь ин ст ру мен та рий кор по ра тив но го управ ле ния,
ре ко мен до ван ный Пра ви тель ст вом, ФКЦБ (ФСФР), Бан -
ком Рос сии и за ру беж ны ми ор га ни за ция ми. Но надо за -
ме тить, что ка че ст во кор по ра тив но го управ ле ния не мо -
жет быть обес пе че но од ни ми толь ко нор ма ми за ко но да -
тель ст ва и ука за ния ми ре гу ли рую щих ор га нов. Оно во
мно гом за ви сит от вза им ных уси лий ме недж мен та и со -
ве та ди рек то ров КБ, при зван ных соз дать ус ло вия для
по строе ния эф фек тив ной сис те мы взаи мо дей ст вия ме -
ж ду ме недж мен том и соб ст вен ни ка ми бан ка (пока это
взаи мо дей ст вие не со от вет ст ву ет ККП), сис тем стра те -
ги че ско го и так ти че ско го пла ни ро ва ния, внут рен не го
кон тро ля и управ ле ния рис ка ми (здесь хо чет ся под черк -
нуть, что от вет ст вен ность за управ ле ние рис ка ми ле жит 
не толь ко на ис пол ни тель ном ор га не бан ка, но и на его
со ве те ди рек то ров, что ред ко осоз на ет ся по след ни ми)
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и вне дре ния прин ци пов наи луч шей прак ти ки кор по ра -
тив но го управ ле ния, в том чис ле по сред ст вом соз да ния
ККП. Стра те гия бан ка долж на быть на це ле на на при ме -
не ние внут ри бан ков ских стан дар тов кор по ра тив но го
управ ле ния.

От ме тим, что для ско рей ше го вне дре ния еди ных
для всей на цио наль ной бан ков ской сис те мы стан дар тов 
кор по ра тив но го управ ле ния не об хо ди мы аде к ват ные
дей ст вия са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций. Ас со циа ци ей 
ре гио наль ных бан ков РФ (АРБ) во ис пол не ние ре ше ний
ее XVI съез да соз да на ра бо чая груп па по вы ра бот ке
стан дар тов ка че ст ва бан ков ской дея тель но сти, в ко то -
рую во шли пред ста ви те ли ве ду щих рос сий ских бан ков,
Бан ка Рос сии, экс пер ты по во про сам кор по ра тив но го
управ ле ния и бан ков ско го дела, ау ди то ры. Ито гом их
ра бо ты в 2005 г. ста ли сле дую щие про ек ты:

– Стан дарт ка че ст ва бан ков ской дея тель но сти. Ос -
нов ные по ло же ния и тре бо ва ния;

– Стан дарт ка че ст ва управ ле ния кре дит ным рис ком 
в бан ке;

– Стан дарт ка че ст ва внут рен не го кон тро ля в бан ке;
– Стан дарт ка че ст ва управ ле ния взаи мо от но ше -

ния ми с по тре би те ля ми бан ков ских ус луг.
Про ек ты в це лом одоб ре ны, од на ко ра бо та над

ними по че му-то при ос та нов ле на. А ведь пла ни ро ва лось 
в 2006–2007 гг. про дол жить раз ра бот ку про ек тов стан -
дар тов ка че ст ва бан ков ской дея тель но сти по сле дую -
щим внут ри бан ков ским про цес сам:

– управ ле ние опе ра ци он ны ми рис ка ми;
– управ ле ние рис ком ли к вид но сти;
– управ ле ние ры ноч ны ми рис ка ми;
– ор га ни за ция стра те ги че ско го управ ле ния;
– управ ле ние пер со на лом;
– ор га ни за ция управ лен че ско го уче та и от чет но сти;
– ор га ни за ция до ку мен то обо ро та;
– управ ле ние ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми;
– ор га ни за ция бан ков ских пла теж ных сис тем;
– при ме не ние аут сор син га и ин фор ма ци он ных тех -

но ло гий [6].
Хо те лось бы на де ять ся, что АРБ ак ти ви зи ру ет свои

уси лия в этом на прав ле нии.
Что ка са ет ся Бан ка Рос сии, то, по мне нию ав то ра

ста тьи, вве де ние в дей ст вие мно го чис лен ных нор ма -
тив но-пра во вых ак тов (см. их пе ре чень в вы ше упо мя ну -
той Хро но ло гии) бу дет спо соб ст во вать обес пе че нию
над ле жа ще го кор по ра тив но го управ ле ния в КБ и по вы -
ше нию уров ня их на деж но сти (фи нан со вой ус той чи во -
сти). Но кор по ра тив ная по ли ти ка, раз ра ба ты вае мая в
кон крет ных бан ках и на прав лен ная на смяг че ние про ти -
во ре чий и соз да ние ус ло вий для удов ле тво ре ния ин те -
ре сов соб ст вен ни ков, ме недж мен та, кли ен тов и об ще ст -
ва в це лом, мо жет при нес ти ре зуль та ты лишь при осоз -
на нии ее це лей все ми за ин те ре со ван ны ми ли ца ми.

Об ще ст во в лице го су дар ст вен ных ин сти ту тов (в их
чис ле – Банк Рос сии как глав ный ре гу ля тор бан ков ской
дея тель но сти) и об ще ст вен ных ор га ни за ций (в том чис -
ле са мо ре гу ли руе мых) долж но сти му ли ро вать соз да ние 
аде кват но го со вре мен ным тре бо ва ни ям пра во во го обес-
пе че ния для за щи ты прав ак цио не ров, вклад чи ков, кре -
ди то ров. В ка че ст ве средств за щи ты их прав пред ла га -
ет ся к ис поль зо ва нию боль шой ар се нал ин ст ру мен -
тов бан ков ско го ре гу ли ро ва ния (как внеш не го, так и
внут рен не го): обес пе че ние про зрач но сти про це дур при -

ня тия  ре ше ний,  ис поль зо ва ние  сис тем  управ ле ния 
рис ка ми, ве де ние фи нан со во го уче та и со став ле ние от -
чет но сти в со от вет ст вии с МСФО, по строе ние сис те мы
над ле жа ще го кор по ра тив но го по ве де ния с кли ен та ми
(за ем щи ка ми, вклад чи ка ми), вне дре ние сис те мы ме -
недж мен та ка че ст ва и т.д.

От ка че ст ва кор по ра тив но го управ ле ния за ви сит
не толь ко сте пень де ре гу ли ро ва ния бан ков ской дея -
тель но сти, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти субъ ек -
тов бан ков ско го сек то ра, но и раз ви тие ре аль но го сек то -
ра эко но ми ки, гос сек то ра и на цио наль ной эко но ми ки
в це лом.
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