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Про цесс ста нов ле ния и раз ви тия сис тем кор по ра тив но го управ ле ния (КУ) в кре дит ных ор га ни за -
ци ях рас кры ва ет ся на ос но ве ме ж ду на род ных и оте че ст вен ных стан дар тов и луч ших прак тик; обос -
но вы ва ет ся не об хо ди мость мо дер ни за ции сис тем КУ в кон тек сте но во го рос сий ско го Ко дек са кор по -
ра тив но го управ ле ния и со вре мен ных стан дар тов в об лас ти ме недж мен та.

Клю че вые сло ва: кре дит ная ор га ни за ция, ме ж ду на род ные стан дар ты в об лас ти сис те мы ме недж мен та,  
кор по ра тив ное управ ле ние, рос сий ский Ко декс кор по ра тив но го управ ле ния 2014 г.

Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции 14 фев ра -
ля 2014 г. одоб рен Ко декс кор по ра тив но го управ ле ния
(Ко декс  2014 г.), текст ко то ро го мно го крат но об су ж дал -
ся на спе циа ли зи ро ван ных се ми на рах и круг лых сто лах
про фес сио наль ным со об ще ст вом с уча сти ем экс пер тов
Ор га ни за ции эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз ви -
тия (ОЭСР), раз ра ба ты вав ших Прин ци пы кор по ра тив -
но го управ ле ния (ПКУ) ОЭСР 1999 и 2004 гг.

Об ра тим ся в про шлое. 21 но яб ря 2001 г. Пра ви -
тель ст вом Рос сии был одоб рен Ко декс кор по ра тив но го
по ве де ния (ККП), при раз ра бот ке ко то ро го за ос но ву
были взя ты ПКУ ОЭСР 1999 г. В ка че ст ве нор ма тив но -
го до ку мен та пер вый рос сий ский ККП был пред став лен
в Рас по ря же нии ФКЦБ № 421/р, в ко то ром 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 кор по ра тив ным нор мам;
пре ду смат ри вать в том же от че те 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 ККП, ко то рые ис поль зу 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 (СД), о сис те ме кон тро ля
за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью об ще ст ва. 
Кро ме того, ука зан ным Рас по ря же ни ем ФКЦБ ре ко мен -
до ва но АО в еже квар таль ном 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 об эми тен те.

30 де каб ря 2001 г. Пра ви тель ст вом и Бан ком Рос -
сии была одоб ре на Стра те гия раз ви тия бан ков ско го
сек то ра Рос сий ской Фе де ра ции, в ко то рой боль шое вни -
ма ние уде ле но кор по ра тив но му управ ле нию в кре дит -
ных ор га ни за ци ях (КО), в том чис ле по вы ше нию ка че ст -
ва кор по ра тив но го управ ле ния (КУ); раз ви тию и по вы -
ше нию роли внут рен не го кон тро ля; дос ти же нию долж -
но го уров ня про зрач но сти сис те мы КУ, ко то рая долж -
на 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 КО, 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; реа ли за ции прин ци па осу ще ст в ле ния опе ра ций с
уча ст ни ка ми (ак цио не ра ми) КО и ины ми кли ен та ми на
рав ных ус ло ви ях; обес пе че нию за кон ных прав ак цио не -
ров (соб ст вен ни ков). В Стра те гии сфор му ли ро ва ны:

– ос нов ные прин ци пы фор ми ро ва ния в КО сис те -
мы управ ле ния бан ков ски ми рис ка ми;

– по ло же ния о внеш нем ау ди те КО, ко то рый при -
зван вы пол нять 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, со вер шен ст во ва нии сис тем кор по ра тив но го
управ ле ния (СКУ) и внут рен не го кон тро ля (СВК). Внеш -
ние ау ди то ры уже с 1998 г. в ходе ау ди та оце ни ва ли со -
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стоя ние СВК. Оцен ка про во ди лась в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми Фе де раль но го за ко на «О бан ках и бан ков ской 
дея тель но сти», со глас но ко то рым в ау ди тор ском за клю -
че нии долж ны со дер жать ся све де ния о со стоя нии внут -
рен не го кон тро ля (ВК), дру гих вве ден ных в дей ст вие в
кон це 90-х гг. нор ма тив ных ак тов Бан ка Рос сии, ут вер -
див ших: спе ци аль ные тре бо ва ния к соз да нию и функ цио -
ни ро ва нию в КО как от дель ных средств кон тро ля, так
и спе ци аль ных под раз де ле ний (в том чис ле служб ВК и
ком п ла енс-кон тро ля); а так же Пра ви ло (Стан дарт) ау ди -
тор ской дея тель но сти № 1 в об лас ти бан ков ско го ау ди та
«По ря док со став ле ния ау ди тор ско го за клю че ния о дос -
то вер но сти бух гал тер ской от чет но сти кре дит ной ор га ни -
за ции, под го тов лен ной по ито гам дея тель но сти за год».
В Стан дар те оцен ка СВК про воз гла ше на од ним из на -
прав ле ний оцен ки ка че ст ва управ ле ния [1, с. 313–314];

– на прав ле ния раз ви тия куль ту ры бан ков ско го
дела, ко то рые кор ре ли ру ют с положениями Ко дек са кор -
по ра тив но го по ве де ния [2].

Не смот ря на кри ти че ские за ме ча ния в ад рес раз ра -
бот чи ков Стра те гии [3], надо от дать им долж ное: за да -
чи, по став лен ные пе ред бан ков ским со об ще ст вом по
соз да нию СКУ и по вы ше нию их ка че ст ва, были свое вре -
мен ны, а меры, пред при ня тые Бан ком Рос сии, спо соб -
ст во ва ли их ре ше нию.

В на ча ле 2000-х гг. Банк Рос сии до вел до све де ния
рос сий ских КО сле дую щие Ре ко мен да ции Ба зель ско го
ко ми те та по бан ков ско му над зо ру (БКБН)1.

1. Со вер шен ст во ва ние кор по ра тив но го управ ле -
ния в кре дит ных организациях2. В них кор по ра тив ное
управ ле ние трак ту ет ся как круг от но ше ний ме ж ду ме -
недж мен том ор га ни за ции, ее СД, ак цио не ра ми и дру ги -
ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми (ЗС), при чем к ЗС от -
но сят ся не толь ко со труд ни ки, кли ен ты, по став щи ки и
об ще ст вен ность, но и над зор ные ор га ны (ре гу ля то ры)

и пра ви тель ст во фе де раль но го и суб фе де раль но го (ре -
гио наль но го) уров ня; кро ме того, КУ вклю ча ет сис те мы
оп ре де ле ния це лей ор га ни за ции и средств их дос ти же -
ния, а так же раз ра бот ку ме ха низ ма кон тро ля. Над ле жа -
щее КУ долж но обес пе чить СД и ме недж мен ту со от вет -
ст вую щие сти му лы для дос ти же ния це лей, в ко то рых за -
ин те ре со вана КО и ее ак цио не ры. Оно так же долж но
спо соб ст во вать осу ще ст в ле нию дей ст вен но го кон тро -
ля, по ощ ряя тем са мым бо лее эф фек тив ное ис поль зо -
ва ние КО сво их ре сур сов.

2. Сис те ма внут рен не го кон тро ля в бан ках: ос но -
вы организации3. В дан ных Ре ко мен да ци ях рас кры ва ют -
ся сущ ность внут рен не го кон тро ля, ос но вы ор га ни за ции
и дея тель но сти служ бы внут рен не го кон тро ля, а так же
обос но вы ва ет ся 13 прин ци пов оцен ки СВК, ре ко мен до -
ван ных для при ме не ния ор га на ми бан ков ско го над зо ра.
Осо бое вни ма ние уде ле но ком пе тен ци ям ор га нов управ -
ле ния и кон тро ля бан ка за ус та нов ле ни ем при ем ле мых
уров ней рис ков и при ня ти ем выс шим ру ко во дством бан -
ка мер, не об хо ди мых для вы яв ле ния, из ме ре ния, от сле -
жи ва ния и кон тро ля рис ков на по сто ян ной ос но ве.

3. Внут рен ний ау дит в бан ках и взаи мо от но ше ния
над зор ных ор га нов и аудиторов4. В Ре ко мен да ци ях оп -
ре де ле ние внут рен не го ау ди та сво дит ся к дея тель но сти 
не за ви си мой служ бы, за ни маю щей ся объ ек тив ной оцен -
кой и кон суль та ци он ной дея тель но стью, пред на зна чен -
ной для дос ти же ния до бав лен ной стои мо сти и улуч ше -
ния опе ра ций ор га ни за ции. Он по мо га ет ор га ни за ции
дос тичь сво их це лей пу тем прив не се ния сис тем но го
дис ци п ли нар но го под хо да к оцен ке и по вы ше нию эф -
фек тив но сти ме недж мен та рис ков, внут рен не го кон тро -
ля (ау ди та) и кор по ра тив но го управ ле ния. Ре ко мен да -
ции раз ра бо та ны с уче том по ло же ний Ме ж ду на род ных
стан дар тов ау ди та (МСА), Ме ж ду на род ных про фес -
сио наль ных стан дар тов внут рен не го ау ди та (МПСВА)5,
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1 БКБН пред став ля ет со бой фо рум, обес пе чи ваю щий по сто ян ное со труд ни че ст во по во про сам бан ков ско го над зо ра. Он
стре мит ся по все ме ст но рас про стра нять и ук ре п лять прак ти ку над зо ра и управ ле ния рис ка ми. В со став Ко ми те та вхо дят пред ста -
ви те ли Ар ген ти ны, Ав ст ра лии, Бель гии, Бра зи лии, Ка на ды, Ки тая, Фран ции, Гер ма нии, Гон кон га, Ин дии, Ин до не зии, Ита лии, Япо -
нии, Ко реи, Люк сем бур га, Мек си ки, Ни дер лан дов, Рос сии, Сау дов ской Ара вии, Син га пу ра, Юж ной Аф ри ки, Ис па нии, Шве ции,
Швей ца рии, Тур ции, Со еди нен но го Ко ро лев ст ва и Со еди нен ных Шта тов Америки. Сек ре та ри ат Ко ми те та на хо дит ся в Бан ке ме ж -
ду на род ных рас че тов в г. Ба зе ле (Швей ца рия).

2 Ре ко мен да ции БКБН «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», раз ра бо тан ные на базе
ПКУ ОЭСР 1999 г. и адап ти ро ван ные к бан ков ско му сек то ру на ос но ве обоб ще ния луч ших прак тик кор по ра тив но го управ ле ния в КО,
со дер жат пять раз де лов: (1) – вве де ние; (2) – кор по ра тив ное управ ле ние в бан ках; (3) – прак ти ка над ле жа ще го кор по ра тив но го
управ ле ния; (4) – 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; (5) – роль ор га нов над зо ра.

3 Пись мо Бан ка Рос сии от 10 июля 2001 г. № 87-Т «О Ре ко мен да ци ях Ба зель ско го ко ми те та по бан ков ско му над зо ру» со дер -
жит не офи ци аль ный пе ре вод Ба зель ских ре ко мен да ций «Сис те ма внут рен не го кон тро ля: ос но вы ор га ни за ции», раз ра бо тан ных
под груп пой по управ ле нию рис ка ми БКБН в сен тяб ре 1998 г. Ре ко мен да ции со сто ят из шес ти раз де лов: (1) – вве де ние (со дер жит
13 прин ци пов оцен ки внут рен не го кон тро ля); (2) – об щий об зор; (3) – ос но во по ла гаю щие цели и роль внут рен не го кон тро ля; (4) – 
ос нов ные эле мен ты про цес са внут рен не го кон тро ля (управ лен че ский кон троль и куль ту ра кон тро ля; при зна ние и оцен ка рис ка;
осу ще ст в ле ние кон тро ля и раз де ле ние пол но мо чий; ин фор ма ция и про цесс ее пе ре да чи; мо ни то ринг и ис прав ле ние не дос тат -
ков); (5) – оцен ка сис те мы внут рен не го кон тро ля ор га на ми бан ков ско го над зо ра; (6) – обя зан но сти и роль внеш не го кон тро ля.

4 Пись мо Бан ка Рос сии от 13 мая 2002 г. № 59-Т «О Ре ко мен да ци ях Ба зель ско го ко ми те та по бан ков ско му над зо ру» со дер жит 
не офи ци аль ный пе ре вод Ба зель ских ре ко мен да ций «Внут рен ний ау дит в бан ках и взаи мо от но ше ния над зор ных ор га нов и ау ди -
то ров» и «Взаи мо от но ше ния ме ж ду ор га на ми бан ков ско го над зо ра и внеш ни ми ау ди то ра ми бан ков». В Ре ко мен да ци ях в кон тек -
сте дек ла ри руе мых 20 прин ци пов функ цио ни ро ва ния сис те мы внут рен не го ау ди та осве ща ют ся сле дую щие во про сы: оп ре де -
ле ние внут рен не го ау ди та, его прин ци пы, цели и за да чи; функ цио ни ро ва ние внут рен не го ау ди та (его типы, пла ны, про це ду ры и
ме то ды ра бо ты, вни ма ние к рис кам); взаи мо от но ше ния над зор ных ор га нов, служ бы внут рен не го ау ди та и внеш не го ау ди та; Ко ми -
тет СД по ау ди ту (оп ре де ле ние, со став, пол но мо чия и рег ла мен та ция дея тель но сти); ис поль зо ва ние внеш них ис точ ни ков (аут -
сор синг во внут рен нем ау ди те); взаи мо от но ше ния ме ж ду ор га на ми бан ков ско го над зо ра и внеш ни ми ау ди то ра ми бан ков.

 5 Раз ра бот чи ком МПСВА яв ля ет ся Ин сти тут внут рен не го ау ди та (The Institute of Internal Auditors, IIA, США). С 2013 г. он ввел
но вую ре дак цию Ме ж ду на род ных про фес сио наль ных стан дар тов внут рен не го ау ди та (пе ре вод стан дар тов на рус ский язык
осу ще ст в лен рос сий ским не ком мер че ским парт нер ст вом «Ин сти тут внут рен них ау ди то ров» (НП «ИВА»), на сай те ко то ро го, с раз -
ре ше ния IIA, раз ме ще ны об нов лен ные стан дар ты). Текст стан дар тов объ е мом 21 с. со дер жит стан дар ты ка че ст вен ных ха рак те -
ри стик (Attribute standards, 3–8 c.), стан дар ты дея тель но сти (Performance standards, 9–17 c.), сло варь тер ми нов (18–21 с.).



в ко то рых внут рен ний ау дит оп ре де лен как дея тель ность
по пре дос тав ле нию не за ви си мых и объ ек тив ных га ран -
тий и кон суль та ций, на прав лен ных на со вер шен ст во ва -
ние дея тель но сти ор га ни за ции. Внут рен ний ау дит по мо -
га ет ор га ни за ции дос тичь по став лен ных це лей, ис поль -
зуя сис те ма ти зи ро ван ный и по сле до ва тель ный под ход
к оцен ке и по вы ше нию эф фек тив но сти про цес сов управ -
ле ния рис ка ми, аде к ват но го кон тро ля (ко гда ис пол ни -
тель ное ру ко во дство спла ни ро ва ло и ор га ни зо ва ло кон -
троль та ким об ра зом, что бы обес пе чить ра зум ную уве -
рен ность в том, что управ ле ние рис ка ми осу ще ст в ля ет -
ся эф фек тив но, а цели и за да чи ор га ни за ции бу дут вы -
пол не ны наи бо лее эф фек тив ным и эко но ми че ски оп рав -
дан ным спо со бом) и кор по ра тив но го управ ле ния. 

Как же трак ту ет ся кор по ра тив ное управ ле ние в рос -
сий ском Ко дек се 2014 г.?

Кор по ра тив ное управ ле ние – по ня тие, ох ва ты ваю -
щее сис те му взаи мо от но ше ний ме ж ду ис пол ни тель ны -
ми ор га на ми АО, его СД, ак цио не ра ми и дру ги ми ЗС. КУ
яв ля ет ся ос но вой для оп ре де ле ния це лей об ще ст ва,
оп ре де ле ния средств дос ти же ния этих це лей и ме ха -
низ мов кон тро ля за его дея тель но стью со сто ро ны ак -
цио не ров и дру гих за ин те ре со ван ных лиц. КУ влия ет на
эко но ми че ские по ка за те ли дея тель но сти АО, оцен ку
стои мо сти ак ций об ще ст ва ин ве сто ра ми и на его спо -
соб ность при вле кать ка пи тал, не об хо ди мый для эко но -
ми че ско го рос та.

Со вер шен ст во ва ние КУ в Рос сии – важ ней шая ме ра, 
не об хо ди мая для по вы ше ния ус той чи во сти, эф фек тив -
но сти дея тель но сти АО, уве ли че ния при то ка ин ве сти -
ций во все сег мен ты и сек то ры рос сий ской эко но ми ки
как из ис точ ни ков внут ри стра ны, так и от за ру беж ных
ин ве сто ров. Од ним из спо со бов та ко го со вер шен ст во ва -
ния яв ля ет ся вве де ние оп ре де лен ных стан дар тов, ус та -
нов лен ных на ос но ве ана ли за наи луч шей ме ж ду на род -
ной и рос сий ской прак ти ки кор по ра тив но го управ ле ния.

В Ко дек се 2014 г. ак цент сде лан на сле дую щие ас -
пек ты:

– пра ва ак цио не ров (в том чис ле ре ко мен да ции по
ис поль зо ва нию элек трон ных средств для уча стия в го -
ло со ва нии и по лу че ния ма те риа лов со б ра ния, а так же
по за щи те ди ви денд ных прав ак цио не ров);

– вы страи ва ние эф фек тив ной ра бо ты СД (оп ре -
де ле ние под хо дов к ра зум но му и доб ро со ве ст но му ис -
пол не нию чле на ми СД сво их обя зан но стей, оп ре де ле ние
функ ций СД, ор га ни за ция ра бо ты СД и его ко ми те тов
(в струк ту ре СД пред ла га ет ся вве сти сле дую щие ко ми -
те ты: ко ми тет по ау ди ту, ко ми тет по воз на гра ж де ни ям,
ко ми тет по стра те гии, ко ми тет по но ми на ци ям, ко ми тет
по кор по ра тив но му управ ле нию, ко ми тет по эти ке);

– уточ не ние кри те ри ев не за ви си мо сти ди рек -
то ров;

– ре ко мен да ции по про ве де нию су ще ст вен ных
кор по ра тив ных дей ст вий (уве ли че ние ус тав но го ка -
пи та ла, по гло ще ние, лис тинг и де ли стинг цен ных бу -
маг, ре ор га ни за ция, су ще ст вен ные сдел ки), по зво ляю -
щих обес пе чить за щи ту прав и рав ное от но ше ние к ак -
цио не рам;

– ре ко мен да ции по до пол ни тель но му рас кры тию
су ще ст вен ной ин фор ма ции о го лов ной ор га ни за ции и
под кон троль ных ей эко но ми че ских субъ ек тах и при ня -
тых в них внут рен них по ли ти ках;

– ре ко мен да ции по вы страи ва нию эф фек тив ной
сис те мы управ ле ния рис ка ми и внут рен не го кон тро ля;

– ре ко мен да ции по по строе нию сис те мы воз на -
гра ж де ния чле нов ор га нов управ ле ния и клю че вых ру ко -
во дя щих ра бот ни ков об ще ст ва, вклю чая ре ко мен да ции
к раз лич ным ком по нен там сис те мы (та ким как крат ко-
и дол го сроч ная мо ти ва ция, вы ход ные по со бия и др.)6.

Пред се да тель Бан ка Рос сии Э.С. На би ул ли на, пред -
став ляя про ект Ко дек са 2014 г. на за се да нии Пра ви -
тель ст ва РФ 13 фев ра ля т.г., обос но ва ла не об хо ди -
мость вне дре ния Ко дек са уро ка ми ми ро во го фи нан со -
во го кри зи са, су ще ст вен ны ми из ме не ния ми за ко но да -
тель ст ва, на ко п лен ным кор по ра тив ным и ар бит раж ным
опы том, а так же из ме не ни ем ин ве сти ци он ной по ли ти ки
Рос сии. «Ес ли на пер вых эта пах раз ви тия рос сий ской
эко но ми ки она была во мно гом ин те рес на для спе ку ля -
тив ных ин ве сто ров в силу не до оце нен но сти мно гих ак -
ти вов, то сей час боль шое зна че ние при об ре та ет при -
вле че ние дол го сроч ных ин ве сто ров, для ко то рых очень
важ ны во про сы за щи ты прав ин ве сто ров и луч шие прак -
ти ки кор по ра тив но го управ ле ния», – от ме ти ла она7.
Осо бое вни ма ние ею было уде ле но во про сам эф фек -
тив но го управ ле ния рис ка ми, над ле жа ще го внут рен не го 
кон тро ля, по вы ше ния от вет ст вен но сти СД, его ко ми те -
тов и не за ви си мых ди рек то ров, а так же «спра вед ли во го
воз на гра ж де ния чле нам ор га нов управ ле ния… и ог ра -
ни че ния раз ме ров “зо ло тых па ра шю тов”»8.

В ус ло ви ях гло баль но го фи нан со во го кри зи са во -
про сам КУ кре дит ных ор га ни за ций в за ру беж ной и оте -
че ст вен ной ли те ра ту ре ста ло уде лять ся ог ром ное вни -
ма ние. Это свя за но с мно го чис лен ны ми бан крот ст ва ми
бан ков, что пре до пре де ли ло рас ши ре ние прак ти ки при -
ме не ния МСФО, МСА, МПСВА, стан дар тов ме недж мен -
та, в том чис ле ме недж мен та ка че ст ва, ме недж мен та на -
деж но сти и ме недж мен та рис ка, ин фор ма ци он ных тех -
но ло гий в сис те ме кор по ра тив но го управ ле ния. БКБН,
реа ги руя на по треб но сти бан ков ских сис тем и их субъ -
ек тов, в 2006 г. раз ра бо тал но вые Ре ко мен да ции по со -
вер шен ст во ва нию кор по ра тив но го управ ле ния в бан -
ков ском сек то ре, ис поль зуя при этом кон цеп ту аль ные
и ме то до ло ги че ские ос но вы, за ло жен ные в Прин ци пах
кор по ра тив но го управ ле ния ОЭСР 2004 г.9, а так же в
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6 Сайт Служ бы Бан ка Рос сии по фи нан со вым рын кам: URL: http://www.fcsm.ru/ru/legislation/corp_management_study/corp_
governance/.

7 URL: http://www.garant.ru/news/525260/.
8 URL: http://government.ru/news/10482.
9 До при ня тия ПКУ 2004 г. ОЭСР раз ра бо та ла глос са рий тер ми нов, свя зан ных с КУ, и пред ста ви ла его в до ку мен те

«Experience from the Regional Corporate Governance Roundtables», ко то рый дос ту пен по сле дую щей ссыл ке в сети Ин тер нет:
www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf. Из вест ные стан дар ти зи ро ван ные Прин ци пы кор по ра тив но го управ ле ния ОЭСР
(Principles of Corporate Governance), ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке в ап ре ле 2004 г. (дос туп ны в сети Ин тер нет по ад ре -
су: http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf), се го дня вхо дят в со став две на дца ти ба зо вых стан дар тов Со ве та по фи нан -
со вой ста биль но сти в об лас ти обес пе че ния ус той чи во сти фи нан со вых сис тем. По лу чив шие ши ро кое рас про стра не ние и про шед -



стан дар тах сис тем ме недж мен та ка че ст ва (СМК), ме -
недж мен та рис ка (СМР), внут рен не го кон тро ля (ау ди та)
и др.

Об ра тим ся пре ж де все го к ме ж ду на род ным и оте -
че ст вен ным стан дар там СМК10 и раз ра бо тан ным на их
ос но ве стан дар там ме недж мен та для дос ти же ния ус той -
чи во го ус пе ха ор га ни за ции (табл. 1).

Не сек рет, что бан ков ские спе циа ли сты обыч но не
об ра ща ют ся к этим стан дар там, хотя зна ние их, не со -
мнен но, по вы ша ет уро вень про фес сио наль ной ком пе -
тент но сти, а аде к ват ное при ме не ние в прак ти че ской
дея тель но сти обес пе чи ва ет карь ер ный рост и спо соб ст -
ву ет над ле жа ще му ве де нию бан ков ско го биз не са. Кро -
ме того, зна ние ука зан ных стан дар тов по мо га ет по нять
сущ ность стан дар ти зи ро ван ных про це дур ме недж мен -
та рис ка, взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро -
на ми и даже сущ ность Ба зель ских ре ко мен да ций, ко то -
рые раз ра бо та ны (как, впро чем, и зарубежные ко дек сы
кор по ра тив но го по ве де ния (управ ле ния)), на базе стан -
дар тов, ука зан ных в табл. 1 и 2.

На при мер, в стан дар те ISO 9004:2009 «Ме недж -
мент для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха ор га ни за ции»
[4] рас кры ва ет ся сущ ность об ще го ме недж мен та, на це -
лен но го на дос ти же ние ус той чи во го ус пе ха, в кон тек сте
при знан ной ме ж ду на род ным со об ще ст вом кон цеп ции
взаи мо дей ст вия ор га ни за ции с за ин те ре со ван ны ми
сто ро на ми (стейк хол де ра ми), при ме не ние ко то рой, как
по ка зы ва ет ми ро вая прак ти ка, пре до пре де ля ет ус той -
чи вое раз ви тие ор га ни за ции. При чем ос нов ные по ло же -
ния, рег ла мен ти рую щие та кое взаи мо дей ст вие, сфор -
му ли ро ва ны в стан дар те в пол ном со от вет ст вии с Ме ж -
ду на род ным стан дар том АА1000SES11 [5], раз ра бо тан -
ным ор га ни за ци ей AccountAbility (Institute of Social and
Ethical Accountability).

Рас смот рим ос нов ные по ло же ния ука зан но го стан -
дар та, адап ти руя их, при не об хо ди мо сти, к бан ков ской
дея тель но сти.

Ус той чи вый ус пех ор га ни за ции дос ти га ет ся за счет
ее спо соб но сти от ве чать по треб но стям и ожи да ни ям
сво их по тре би те лей (кли ен тов) и дру гих ЗС на дол го вре -
мен ной ос но ве и сба лан си ро ван ным об ра зом, то есть
имен но удов ле тво ре ние по треб но стей и ожи да ний ЗС
спо соб ст ву ет дос ти же нию ор га ни за ци ей ус той чи во го
ус пе ха.

Ус той чи во го ус пе ха мож но до бить ся бла го да ря эф -
фек тив но му ме недж мен ту, осоз на нию ор га ни за ци ей сре -
ды сво его су ще ст во ва ния, обу че нию и долж но му при ме -
не нию улуч ше ний и (или) ин но ва ций, в том чис ле ор га -
ни за ци он ных. Для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха выс -
шее ру ко во дство долж но ис поль зо вать под ход, ос но -
ван ный на прин ци пах СМК.

Лю бая ор га ни за ция, ори ен ти ро ван ная на ус той чи -
вое раз ви тие, долж на обес пе чить:

– эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов (ме недж -
мент ре сур сов);

– при ня тие ре ше ний на ос но ве дос то вер ных фак тов
(одно из ус ло вий СМК и сис те мы ме недж мен та рис ка);

– ак цен ти ро ва ние вни ма ния на удов ле тво ре нии за -
про сов кли ен тов, а так же по треб но стей и ожи да ний дру -
гих ЗС (прин цип СМК и стан дар та АА1000SEC), к ко то -
рым от но сят ся фи зи че ские и юри ди че ские лица, соз -
даю щие до бав лен ную цен ность для ор га ни за ции, так
или ина че за ин те ре со ван ные в ее дея тель но сти или на -
хо дя щие ся под ее влия ни ем [5] (это по тре би те ли (кли -
ен ты), вла дель цы/ак цио не ры, по став щи ки и парт не ры,
ра бот ни ки ор га ни за ции, в це лом об ще ст во, по треб но сти 
и ожи да ния ко то ро го свя за ны пре ж де все го с вы пол не -
ни ем за ко но да тель ных и нор ма тив ных тре бо ва ний, со -
блю де ни ем норм про фес сио наль ной и кор по ра тив ной
эти ки, с за щи той ок ру жаю щей сре ды и др.).

Кре дит ные ор га ни за ции ра бо та ют в ус ло ви ях вы со -
ко го уров ня тур бу лент но сти сре ды и жес то чай шей кон -
ку рен ции, по это му не об хо дим не пре рыв ный мо ни то ринг 
для вы яв ле ния, оцен ки и ре гу ли ро ва ния рис ков, свя зан -
ных с ЗС, их ме няю щи ми ся по треб но стя ми и ожи да ния -
ми. Ру ко во дством долж ны свое вре мен но при ни мать ся
обос но ван ные ре ше ния в от но ше нии из ме не ний сре ды
и но во вве де ний с це лью со хра не ния и улуч ше ния по ка -
за те лей дея тель но сти ор га ни за ции.

Для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха СД и ТОП-ме -
недж мен ту КО не об хо ди мо со вме ст ны ми уси лия ми вы -
ра ба ты вать ан ти кри зис ные стра те гии , обес пе чи -
ваю щие реа ли за цию мис сии, ви де ния и цен но стей ор га -
ни за ции. При этом не об хо ди мо до бить ся по ни ма ния,
при зна ния и под держ ки со сто ро ны ра бот ни ков КО и, по
мере на доб но сти, дру гих ЗС. С це лью вы ра бот ки, при -
ня тия и под дер жа ния ре зуль та тив ной стра те гии и по ли -
ти ки сле ду ет обес пе чить на ли чие про цес сов для:

– не пре рыв но го мо ни то рин га и ре гу ляр но го ана ли -
за внеш ней и внут рен ней сре ды ор га ни за ции, вклю чая
по треб но сти и ожи да ния ее кли ен тов (по тре би те лей)
в це лях ми ни ми за ции рис ков и по вы ше ния эф фек тив но -
сти управ ле ния ими;

– вы яв ле ния и оп ре де ле ния по треб но стей и ожи да -
ний дру гих ЗС;

– оцен ки воз мож но стей су ще ст вую щих про цес сов
и имею щих ся ре сур сов;

– вы яв ле ния бу ду щих по треб но стей в ре сур сах и тех -
но ло ги ях;

– ак туа ли за ции сво ей стра те гии и по ли ти ки;
– оп ре де ле ния вы хо дов про цес сов, не об хо ди мых

для удов ле тво ре ния по треб но стей и ожи да ний ЗС.
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шие про вер ку вре ме нем ПКУ ОЭСР 2004 г. при зва ны со дей ст во вать пра ви тель ст вам раз ных стран в их уси ли ях по оцен ке со стоя -
ния и со вер шен ст во ва нию мер по ук ре п ле нию кор по ра тив но го управ ле ния, а так же оп ре де лить ори ен ти ры для уча ст ни ков и ре гу -
ля то ров фи нан со вых рын ков.

10 Не смот ря на то, что оте че ст вен ные бан ки, как пра ви ло, сис те мы ме недж мен та ка че ст ва не вне дря ют, клю че вые прин ци пы
ме недж мен та ка че ст ва (ори ен та ция на по тре би те ля; ли дер ст во ру ко во ди те лей; во вле че ние ра бот ни ков; про цесс ный под ход; сис -
тем ный под ход к ме недж мен ту; по сто ян ное улуч ше ние; при ня тие ре ше ний, ос но ван ных на фак тах; взаи мо вы год ные от но ше ния
с по став щи ка ми, в том чис ле по став щи ка ми ре сур сов) они не толь ко дек ла ри ру ют в сво их мис си ях, стра те ги ях, по ли ти ках, но и
ши ро ко ис поль зу ют, при чем на фор ма ли зо ван ной ос но ве, за кре п ляя пра ви ла их при ме не ния в сво их рег ла мен тах.

11 Стан дарт взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми (АА1000SES) пе ре ве ден на рус ский язык в 2005 г. Фон дом
«Ин сти тут эко но ми ки го ро да» (г. Мо ск ва).
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Таб ли ца 1

Ос нов ные ме ж ду на род ные и оте че ст вен ные стан дар ты, раз ра бо тан ные
на ос но ве прин ци пов ме недж мен та ка че ст ва

Обо зна че ние Анг лий ское на име но ва ние Рус ское на име но ва ние Со от вет ст вую щий
стан дарт РФ

1 2 3 4

Се рия ИСО 9000 (ISO 9000) на сис те мы ме недж мен та ка че ст ва (по след ние стан дар ты)

ISO 9000:2008 Qual ity man age ment sys tems –
Fun da men tals and vo cab u lary

Сис те мы ме недж мен та ка че ст ва. Ос -
нов ные по ло же ния и сло варь

ГОСТ Р ИСО 9000–2008

ISO 9001:2008, IDT Quality management systems –
Requirements

Сис те мы ме недж мен та ка че ст ва. Тре -
бо ва ния

ГОСТ Р ИСО 9001–2011
(меж го су дар ст вен ный
стан дарт)

ISO 9004:2009 Man aging for the sus tained
suc cess of an or ga ni za tion –
A qual ity man age ment ap -
proach (IDT)

Ме недж мент для дос ти же ния ус той чи -
во го ус пе ха ор га ни за ции. Под ход на
ос но ве ме недж мен та ка че ст ва

ГОСТ Р ИСО 9004–2010

Се рия ИСО 10000 (ISO 10000), до пол няю щая от дель ные ас пек ты се рии ИСО 9000 (ISO 9000)

ISO 10001:2007 Qual ity man age ment – Cus -
tomer sat is fac tion – Guide -
lines on codes of con duct for
or ga ni za tions

Ме недж мент ка че ст ва. Удов ле тво рен -
ность по тре би те ля. Ру ко во дство по
ко дек су по ве де ния для ор га ни за ций

ГОСТ Р ИСО 10001–2009

ISO 10002:2004 Qual ity man age ment – Custo-
mer sat is fac tion – Guide lines
for com plaints han dling in or -
ga ni za tions

Ме недж мент ор га ни за ции. Удов ле тво -
рен ность по тре би те ля. Ру ко во дство
по управ ле нию пре тен зия ми в ор га -
ни за ци ях

ГОСТ Р ИСО 10002–2007

ISO 10003:2007 Qual ity man age ment – Custo-
mer sat is fac tion – Guide lines
for dis pute res o lu tion ex ter nal
or ga ni za tions

Ме недж мент ка че ст ва. Удов ле тво рен -
ность по тре би те ля. Ру ко во дство для
раз ре ше ния спо ра вне ор га ни за ции

ГОСТ Р ИСО 10003–2009

ISO/CD TS 10004 (про ект) Qual ity man age ment – Custo-
mer sat is fac tion – Guide lines
on mon i tor ing and mea sur ing

Ме недж мент ка че ст ва. Удов ле тво рен -
ность по тре би те ля. Ру ко во дство по
мо ни то рин гу и из ме ре нию



ISO 10005:2005 Quality management systems –
Guidelines for quality plans

Ме недж мент ор га ни за ции. Ру ко во дя щие
ука за ния по пла ни ро ва нию ка че ст ва

ГОСТ Р ИСО 10005–2007

ISO 10006:2003 Qual ity man age ment sys tems –
Guide lines for qual ity man -
age ment in pro jects

Сис те мы ме недж мен та ка че ст ва. Ру ко -
во дство по ме недж мен ту ка че ст ва
при про ек ти ро ва нии

ГОСТ Р ИСО 10006–2005

ISO 10007:2003 Quality management systems –
Guidelines for configuration
management

Ме недж мент ор га ни за ции. Ру ко во дя щие
ука за ния по управ ле нию кон фи гу ра -
ци ей

ГОСТ Р ИСО 10007–2007

ISO/TR 10013:2001 Guide lines for qual ity man age -
ment sys tem doc u men ta tion

Ме недж мент ор га ни за ции. Ру ко во дство
по до ку мен ти ро ва нию сис те мы ме -
недж мен та ка че ст ва

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013–2007

ISO 10014:2006 Qual ity man age ment sys tems –
Guide lines for re al iz ing fi nan -
cial and eco nomic ben e fits
(взамен ISO/TR 10014:1998)

Ме недж мент ка че ст ва. Ру ко во дя щие
ука за ния по дос ти же нию фи нан со во -
го и эко но ми че ско го эф фек та

ГОСТ Р ИСО/ТО 10014–2005

ISO 10015:1999 Qual ity man age ment – Guide -
lines for train ing

Ме недж мент ка че ст ва. Ру ко во дя щие
ука за ния по обу че нию

ГОСТ Р ИСО 10015–2007

ISO/TR 10017:2003 Guid ance on sta tis ti cal techni-
ques for ISO 9001:2000

Ста ти сти че ские ме то ды. Ру ко во дство
по при ме не нию в со от вет ст вии с
ГОСТ Р ИСО 9001

ГОСТ Р ИСО/ТО 10017–2005

ISO 11462-1:2001 Guide lines for im ple men ta tion
of sta tis ti cal pro cess con trol
(SPC). Part 1: El e ments of
SPC (IDT)

Ста ти сти че ские ме то ды. Ру ко во дство
по вне дре нию ста ти сти че ско го управ -
ле ния про цес са ми. Часть 1: Эле мен ты

ГОСТ Р ИСО 11462-1–2007

ISO/NP 10018 Qual ity man age ment – Guide -
lines on peo ple in volve ment
and com pe tences

Ме недж мент ка че ст ва. Ру ко во дство по
во вле че нию лю дей и ком пе тент но сти

–
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1 2 3 4
ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of

quality management systems
consultants and use of their
services

Ме недж мент ор га ни за ции. Ру ко во дство
по вы бо ру кон суль тан тов по сис те -
мам ме недж мен та ка че ст ва и ис поль -
зо ва нию их ус луг

ГОСТ Р ИСО 10019–2007

Се рия ИСО 20000 (ISO/IEC 20000) на ме недж мент ИТ-ус луг

ISO/IEC 20000-1:2005 (на
ос но ве BS 15000-1:2002)

In for ma tion tech nol ogy – Ser -
vice man age ment – Part 1:
Spec i fi ca tion

Ин фор ма ци он ные тех но ло гии. Ме недж -
мент IT-ус луг. Часть 1: Спе ци фи ка ция

ГОСТ Р ИСО/МЭК
20000-1–2010

ISO/IEC 20000-2:2005 (на
ос но ве BS 15000-2:2003)

In for ma tion tech nol ogy – Ser -
vice man age ment – Part 2:
Code of prac tice

Ин фор ма ци он ные тех но ло гии. Ме -
недж мент IT-ус луг. Часть 2: Свод
прак ти ки

ГОСТ Р ИСО/МЭК
20000-2–2010

ISO/IEC WD 20000-3 (про -
ект)

In for ma tion tech nol ogy – Ser -
vice man age ment – Part 3:
Guid ance on com pli ance with
ISO/IEC 20000-1

Ин фор ма ци он ные тех но ло гии. Ме недж -
мент IT-ус луг. Часть 3: Ру ко во дство
по со от вет ст вию с ИСО/МЭК 20000-1

–

Таб ли ца 2
Ме ж ду на род ные стан дар ты в об лас ти ме недж мен та рис ка (риск-ме недж мен та)

Обо зна че ние
до ку мен та На зва ние на язы ке ори ги на ла Раз ра бот чик

(ор га ни за ция, стра на) На зва ние на рус ском язы ке

1 2 3 4
A Risk Man age ment Stan -

dard (2002) -
A Risk Man age ment Stan dard Фе де ра ция ев ро пей ских ас со циа -

ций риск-ме нед же ров (FERMA)
Стан дарт управ ле ния рис ка ми

ISO/IES GUIDE 73:2002 Risk Man age ment – Vo cab u lary –
Guide lines for use in stan dards

Ме ж ду на род ная ор га ни за ция по
стан дар ти за ции ISO (Internati-
onal Organization for Standardi-
zation) со вме ст но с ее парт не -
ром – Ме ж ду на род ной элек тро -
тех ни че ской ко мис си ей (МЭК
или IES, International Electro-
technical Commission)

 Ме недж мент рис ка – Сло варь –
Ру ко во дство для ис поль зо ва -
ния стан дар та

Stan dard COSO (2004) En ter prise Risk Man age ment – In -
te grated Frame work (ERM)

Ко ми тет спон сор ских ор га ни за -
ций (COSO) Ко мис сии Трейд -
вэя (США, Ка на да, Pricewater-
hauseCoopers)

Управ ле ние рис ка ми ор га ни за -
ций – Ин тег ри ро ван ная мо дель

AS/NZS 4360:2004 Risk Man age ment Stan dard Ав ст ра лия, Но вая Зе лан дия Стан дарт «Риск-ме недж мент»
AS/NZS 4581:1999 Man age ment sys tem in te gra tion –

Guide lines to busi ness, gov ern -
ment and com mu nity or ga ni za -
tions

Ав ст ра лия, Но вая Зе лан дия Ин те гра ция сис те мы ме недж мен -
та – Ру ко во дство пра ви тель ст -
вен ным ор га ни за ци ям и ор га -
ни за ци ям, пред став ляю щим
биз нес

HB 436:2004 Risk Man age ment Guide lines –
Com pan ion to AS/NZS 4360:2004

Ав ст ра лия, Но вая Зе лан дия Ру ко во дство по при ме не нию
стан дар та риск-ме недж мен та
AS/NZS 4360:2004

CSA Q 850:1997 Risk Man age ment Guide lines for
De ci sion Makers

Ка на да Ру ко во дство по при ня тию ре ше -
ний при управ ле нии рис ком

JIS Q 2001:2001 Guide lines for de vel op ment and im -
ple men ta tion of risk man age ment 
sys tem

Япо ния Ру ко во дство по раз ра бот ке и вне -
дре нию сис те мы риск-ме недж -
мен та

FD X 50-189-2003 Systemes de man age ment – Lig-
nes directrice pour leur in te gra -
tion

Фран ция Сис те мы ме недж мен та – Ру ко во -
дя щие ука за ния для их ин те -
гра ции

AC X 50-200:2003 Systemes de man age ment integ-
re – Bonnes pra tiques et retours
d’experiences

Фран ция Сис те мы ин тег ри ро ван но го ме -
недж мен та – Луч шие прак ти ки
и опыт

DS 8001:2005 Ledelsessystemer – Vtjledning I
opbygning af et integreret ledel-
sessystem

Да ния Сис те мы ме недж мен та – Ру ко во -
дство для ин те гра ции сис тем
ме недж мен та



Для реа ли за ции стра те гии и по ли ти ки в це лях дос -
ти же ния ус той чи во го ус пе ха КО долж ны ус та нав ли вать
и под дер жи вать в со от вет ст вую щем со стоя нии ре сур сы
(по ли ти ка и под хо ды ор га ни за ции, свя зан ные с ме недж -
мен том ре сур сов, долж ны со гла со вы вать ся с ее стра те -
ги ей), про цес сы и ме то ды, по зво ляю щие:

– по мере не об хо ди мо сти пре об ра зо вы вать стра те -
гию и по ли ти ку в из ме ри мые це ли для всех со от вет ст -
вую щих уров ней КО (в раз ре зе всех про цес сов);

– ус та нав ли вать вре мен ные рам ки для ка ж дой
цели и рас пре де лять от вет ст вен ность и пол но мо чия по
ее дос ти же нию;

– оце ни вать стра те ги че ские и дру гие рис ки и оп ре -
де лять со от вет ст вую щие контр ме ры;

– вы де лять ре сур сы, тре буе мые для при ня тия (по -
кры тия) рис ков и раз вер ты ва ния не об хо ди мой дея тель -
но сти;

– со вме ст но с СД (при их ак тив ном уча стии) осу ще -
ст в лять дея тель ность, не об хо ди мую для дос ти же ния
по став лен ных це лей.

Для обес пе че ния ре зуль та тив но го и эф фек тив но го
ис поль зо ва ния ре сур сов (де неж ные сред ст ва и дру гие
фи нан со вые ак ти вы, объ ек ты не дви жи мо сти, обо ру до -
ва ние, ма те риа лы, энер гия, зна ния и пер со нал) долж ны
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1 2 3 4

ONR 49000:2008 06 01 Risk Man age ment for or ga ni za tions 
and sys tems –Terms and prin ci -
ples

Ав ст рий ский ин сти тут стан дар ти -
за ции (Osterreichisches Nor-
mungsinstitut) 

Риск-ме недж мент для ор га ни за -
ций и сис тем – Тер ми ны и прин -
ци пы

ONR 49001:2008 06 01 Risk Man age ment for or ga ni za tions 
and sys tems – El e ments of the
risk man age ment sys tems

Ав ст рий ский ин сти тут стан дар ти -
за ции (Osterreichisches Nor-
mungsinstitut)

Риск-ме недж мент для ор га ни за -
ций и сис тем – Эле мен ты сис -
тем риск-ме недж мен та

ONR 49002-1:2004 Risk Man age ment for or ga ni za tions 
and sys tems – Part 1: Guide lines
for risk man age ment

Ав ст рий ский ин сти тут стан дар ти -
за ции (Osterreichisches Nor-
mungsinstitut)

Риск-ме недж мент для ор га ни за -
ций и сис тем – Часть 1: Ру ко во -
дство по риск-ме недж мен ту

ONR 49002-2:2004 Risk Man age ment for or ga ni za tions 
and sys tems – Part 2: Guide lines
for the in te gra tion of risk man age -
ment into the gen eral man age -
ment sys tem

Ав ст рий ский ин сти тут стан дар ти -
за ции (Osterreichisches Nor
mungsinstitut)

Риск-ме недж мент для ор га ни за -
ций и сис тем – Часть 2: Ру ко во -
дство по ин те гра ции риск-ме -
недж мен та в сис те му об ще го
ме недж мен та

ONR 49003:2004 Risk Management for organizations 
and systems – Qualification of
the risk manager

Ав ст рий ский ин сти тут стан дар ти -
за ции (Osterreichisches Nor-
mungsinstitut)

Риск-ме недж мент для ор га ни за -
ций и сис тем – Ква ли фи ка ция
риск-ме нед же ра

ONORM S 2300 Risk, sequrity and crisis
management – Concepts

Ав ст рий ский ин сти тут стан дар ти -
за ции (Osterreichisches Nor-
mungsinstitut)

Риск, безо пас ность и кри зис-ме -
недж мент – По ня тия

ONORM S 2310 Risk, sequrity and cri sis man age -
ment – Se lec tion and ver i fi ca tion
cri te ria for per sons ap pointed for
cri sis man age ment

Ав ст рий ский ин сти тут стан дар ти -
за ции (Osterreichisches Nor-
mungsinstitut)

Риск, безо пас ность и кри зис-ме -
недж мент – Кри те рии вы бо ра
и ве ри фи ка ции на зна чен ных
для кри зис-ме недж мен та лиц 

ISO 31000:2009 Risk man age ment – Prin ci ples and
guide lines

Ме ж ду на род ная ор га ни за ция по
стан дар ти за ции ISO (Internati-
onal Organization for Standardi-
zation)

Ме недж мент рис ка – Прин ци пы и
ру ко во дство

ISO Guide 73:2009 Risk man age ment – Vo cab u lary Ме ж ду на род ная ор га ни за ция по
стан дар ти за ции ISO (Internati-
onal Organization for Standardi-
zation)

Ме недж мент рис ка – Сло варь

ISO/IES 31010 Risk man age ment – Risk as sess -
ment tech niques

Ме ж ду на род ная ор га ни за ция по
стан дар ти за ции ISO (Internati-
onal Organization for Standardi-
zation) со вме ст но с ее парт не -
ром – Ме ж ду на род ной элек тро -
тех ни че ской ко мис си ей (МЭК
или IES, International Electrotec- 
hnical Commission)

Ме недж мент рис ка – Ме то ды
оцен ки рис ка

PAS 99:2006 Spec i fi ca tion of com mon man age -
ment sys tem re quire ment as a
frame work for in te gra tion

Ве ли ко бри та ния Спе ци фи ка ция об щих тре бо ва -
ний сис те мы ме недж мен та как
ру ко во дство для ин те гра ции

BS 31100:2011 Code for risk man age ment Ве ли ко бри та ния Свод прак тик по риск-ме недж -
мен ту



быть вве де ны в дей ст вие про цес сы для пре дос тав ле -
ния, раз ме ще ния, мо ни то рин га, оце ни ва ния, оп ти ми за -
ции, под дер жа ния в долж ном со стоя нии и за щи ты та ких
ре сур сов [4].

При пла ни ро ва нии про цес сов, как пра ви ло, при ни -
ма ют ся во вни ма ние:

– ре зуль та ты ана ли за внеш ней и внут рен ней сре -
ды ор га ни за ции;

– крат ко сроч ные и дол го сроч ные про гно зы тен ден -
ций раз ви тия рын ка;

– по треб но сти и ожи да ния за ин те ре со ван ных сто рон;
– цели, ко то рые долж ны быть дос тиг ну ты;
– за ко но да тель ные и нор ма тив ные тре бо ва ния;
– по тен ци аль ные кре дит ные, опе ра ци он ные и дру -

гие рис ки;
– вхо ды и вы хо ды про цес сов;
– взаи мо дей ст вия с дру ги ми про цес са ми;
– ре сур сы и ин фор ма ция, опе ра ции и ме то ды;
– не об хо ди мые или же ла тель ные за пи си;
– из ме ре ние, мо ни то ринг и ана лиз (в том чис ле

осу ще ст в ляе мые по сред ст вом са мо оцен ки и бен чмар-
кинга12);

– кор рек ти рую щие и пре ду пре ж даю щие дей ст вия;
– улуч ше ния и (или) ин но ва ции.
Пла ни ро ва ние про цес сов спо соб ст ву ет обос но ван -

но му оп ре де ле нию по треб но сти ор га ни за ции в раз ра -
бот ке но вых тех но ло гий (или ов ла де нии но вы ми тех но -
ло гия ми), в том чис ле в об лас ти риск-ме недж мен та но -
вых про дук тов или при до ве де нии до кли ен та (по тре би -
те ля) но вых ха рак те ри стик про дук тов для соз да ния до -
бав лен ной цен но сти.

В за ви си мо сти от сре ды ор га ни за ции дос ти же ние
ус той чи во го ус пе ха мо жет по тре бо вать как улуч ше -
ний (про дук тов, про цес сов и т.п.), так и ин но ва ций (раз -
ра бот ки но вых про дук тов, про цес сов и т.п.). Ос но вой
для ре зуль та тив ных и эф фек тив ных улуч ше ний и ин но -
ва ций яв ля ет ся обу че ние, про во ди мое как в мас шта бах
ор га ни за ции (с при вле че ни ем вы со ко про фес сио наль -
ных пре по да ва те лей, имею щих бо га тый прак ти че ский
опыт, тре не ров и экс пер тов), так и пу тем объ е ди не ния
воз мож но стей от дель ных ис пол ни те лей с воз мож но стя -
ми ор га ни за ции (та кое кор по ра тив ное обу че ние осу ще -
ст в ля ет ся за счет ин те гра ции зна ний, мо де лей мыш ле -
ния и мо де лей по ве де ния лю дей с цен но стя ми ор га ни -
за ции).

Один из су ще ст вен ных фак то ров дос ти же ния ус той -
чи во го ус пе ха – по строе ние и функ цио ни ро ва ние сис те -
мы ме недж мен та рис ка (риск-ме недж мен та), ме то до ло -
гия и ин ст ру мен та рий ко то ро го из ло же ны в ме ж ду на род -
ных и на цио наль ных стан дар тах (см. табл. 2 и 3).

Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить стан дар ту ISO
31000:2009 (см. в табл. 3 рос сий ский ана лог –
ГОСТ Р ИСО 31000:2009 «Ме недж мент рис ка»), в ос но -
ве ко то ро го ле жит ме то до ло гия ав ст ра лий ско го и но во -
зе ланд ско го стан дар тов, раз ра бо тан ных еще в 1995 г.
Ке ви ном Най том (экс перт по управ ле нию рис ка ми ми ро -
во го уров ня). Под его же ру ко во дством был раз ра бо тан
и при нят стан дарт ISO/IES 31010 по ме то до ло гии и ме -

то дам (тех ни кам) оцен ки рис ков (см. табл. 2). По мне -
нию М. Ро го ва, ви це-пре зи ден та Рус ско го об ще ст ва
управ ле ния рис ка ми «Рус Риск», чле на прав ле ния Рос -
сий ско го от де ле ния PRMIA, чле на груп пы экс пер тов по
риск-ме недж мен ту сис тем ре гу ли ро ва ния Ев ро пей ской
эко но ми че ской ко мис сии ООН (GRM UNECE), экс пер та
ISO TC262 Risk Management от Рос сий ской Фе де ра ции,
на се го дня эти стан дар ты управ ле ния рис ка ми яв ля ют -
ся са мы ми ав то ри тет ны ми и удоб ны ми для ор га ни за ций 
лю бой от рас ли и за вое вы ва ют все боль шую по пу ляр -
ность [6].

В от ли чие от Ба зель II и дру гих сис тем, стан дарт
ISO 31000 ис поль зу ет и по вто ря ет тер ми ны пер во го из
спе циа ли зи ро ван ных стан дар тов ISO по управ ле нию
рис ка ми сло ва ря тер ми нов ISO/IEC GUIDE 73:2002,
в том чис ле и оп ре де ле ние рис ка, в це лом со от вет ст -
вую щее прин ци пам COSO-ERM, но из бе га ет ка кой-ли бо 
клас си фи ка ции рис ков. Этим сло ва рем вве де ны и та кие
важ ней шие по ня тия, как «ап пе тит к рис ку», «то ле рант -
ность к рис ку», «вла де лец рис ка» и др.

Стан дарт ISO/IES 31000:2009 ох ва ты ва ет кон цеп -
цию, про цесс и ме то ды оцен ки рис ков. Он соз да ет ос но -
ву для при ня тия ре ше ния при от бо ре наи бо лее оп ти -
маль ных под хо дов к об ра ще нию с от дель ны ми рис ка ми
и по зво ля ет по вы сить ос ве дом лен ность поль зо ва те лей
стан дар та в от но ше нии ши ро ко го спек тра су ще ст вую -
щих ме то до ло гий и ме то дов оцен ки рис ков, а так же име -
ет ссыл ки на дру гие ме ж ду на род ные стан дар ты, со дер -
жа щие бо лее под роб ное опи са ние кон цеп ции и про це -
дур риск-ме недж мен та. В стан дар те, ко то рый вос хи -
щен ные по сле до ва те ли ино гда на зы ва ют «зо ло тым
стан дар том», осо бо под черк ну то, что час то ха рак те ри -
зую щая риск воз мож ность (likelihood) его на сту п ле ния
во все не яв ля ет ся не пре мен но ве ро ят но стью (probabi-
lity) в ма те ма ти че ском смыс ле, не смот ря на со блазн та -
ко го пе ре во да с анг лий ско го язы ка на мно гие дру гие,
в том чис ле на рус ский. Стан дарт опи сы ва ет прин ци пы
(на при мер, соз да ние стои мо сти) и ос нов ные со став ляю -
щие так на зы вае мо го ко ле са биз нес-про цес сов риск-ме -
недж мен та: ус та нов ле ние кон тек ста, оцен ка рис ков,
вклю чая их иден ти фи ка цию, ана лиз и оце ни ва ние (кон -
троль со от вет ст вия риск-ап пе ти ту), воз дей ст вие на рис -
ки, а так же дву сто рон ние ком му ни ка ции и внут рен нее
кон суль ти ро ва ние в ор га ни за ции, по сто ян ный мо ни то -
ринг и ре гу ляр ный пе ре смотр рис ков.

Для ERM этот стан дарт – ог ром ный про рыв, ко гда
из пут од но бо ко го «ин же нер но го» по ни ма ния рис ка, по -
роч но трак туе мо го как ка кая-ли бо его мера (ве ро ят -
ность по те ри и т.д.) и пре ва ли рую ще го в ре аль ном сек -
то ре, на ко нец вы рвал ся ис тин ный риск-ме недж мент с
его эко но ми че ской сущ но стью [6], за ло жен ной в на ча ле
20-х гг. XX в. дру гим ге ни аль ным ис сле до ва те лем –
Фрэн ком Най том (аме ри кан ский эко но мист, ос но ва тель
чи каг ской на уч ной шко лы) в ра бо те «Риск, не оп ре де -
лен ность и при быль».

По мне нию М. Ро го ва, при ме не ние стан дар тов ISO
31000 и ISO/IES 31010 в КО обо га тит прак ти ку бан ков -
ско го риск-ме недж мен та по ряду ос но ва ний:
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12 Бен чмар кинг пред став ля ет со бой ме то ди ку про ве де ния из ме ре ний и ана ли за, ко то рая мо жет ис поль зо вать ся для по ис ка
пе ре до во го опы та (при ме не ния луч ших прак тик) внут ри ор га ни за ции и вне ее с це лью улуч ше ния дея тель но сти. Он при ме ним
к стра те гии и по ли ти ке, опе ра ци ям, про цес сам, про дук там и ор га ни за ци он ным струк ту рам.



– стан дар ты лег ко «впи сы ва ют ся» в риск-ме недж -
мент аф фи ли ро ван ных ком па ний лю бых от рас лей;

– в от ли чие от до ми ни рую щих в соз на нии бан ков -
ских риск-ме нед же ров до ку мен тов Ба зель II и III, а так же
от нор ма тив ных пра во вых ак тов Бан ка Рос сии (как ре гу -

ля то ра), стан дар ты ISO от ра жа ют ин те ре сы не ре гу ля то -
ров (стан дарт ISO 31000 фор маль но не пред на зна чен
даже для сер ти фи ка ции), а са мих КО, что при бли жа ет
к ис тин но му со дер жа нию риск-ме недж мен та – обес пе че -
нию ра зум ных га ран тий дос ти же ния це лей ор га ни за ции;
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Таб ли ца 3

На цио наль ные стан дар ты в об лас ти ме недж мен та рис ков

Обо зна че ние
на цио наль но го

стан дар та
На име но ва ние

Обо зна че ние
гар мо ни зи ро ван но го

ме ж ду на род но го
стан дар та

Крат кая ан но та ция

1 2 3 4
ГОСТ Р 51897-2002 Ме недж мент рис ка. Тер ми -

ны и оп ре де ле ния
ИСО/МЭК 73:2002 Ус та нав ли ва ет ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния 

по ня тий в об лас ти ме недж мен та рис ка
ГОСТ Р 51897-2011 /

Ру ко во дство ИСО
73:2009

Ме недж мент рис ка. Тер ми -
ны и оп ре де ле ния

ИСО/МЭК 73:2002 Ус та нав ли ва ет ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния 
по ня тий в об лас ти ме недж мен та рис ка

ГОСТ Р 51901.2-2005 Ме недж мент рис ка. Сис те -
мы ме недж мен та на деж -
но сти

МЭК 60300-1:2003 По мо га ет раз ра бот чи кам в ус та нов ле нии тре бо -
ва ний в об лас ти ме недж мен та рис ка, оцен ки и
ана ли за рис ка вы де лить эта пы сис те мы ме -
недж мен та на деж но сти, к ко то рым эти тре бо ва -
ния от но сят ся, и бо лее чет ко сфор му ли ро вать
цели, за да чи и про грам му ме недж мен та рис ка

ГОСТ Р 51901.4-2005 Ме недж мент рис ка. Ру ко вод-
ство по при ме не нию при
про ек ти ро ва нии

МЭК 62198:2001 Ус та нав ли ва ет об щие тре бо ва ния по ме недж мен ту
рис ка при про ек ти ро ва нии и со дер жит ор га ни за -
ци он ные тре бо ва ния, со от вет ст вую щие раз лич -
ным ста ди ям раз ра бот ки про ек та.

Пред на зна чен для раз ра бот чи ков сис те мы ме -
недж мен та рис ка, ее про це дур и от дель ных за -
дач оцен ки и ана ли за рис ка

ГОСТ Р 51901.16-2005 Ме недж мент рис ка. По вы -
ше ние на деж но сти. Ста -
ти сти че ские кри те рии и
ме то ды оцен ки

МЭК 61164:1995 Опи сы ва ет мо де ли и ус та нав ли ва ет ко ли че ст вен -
ные ме то ды оцен ки по вы ше ния на деж но сти, со -
от вет ст вую щую мо дель про гно зи ро ва ния и да ет
по этап ное ру ко во дство для их ис поль зо ва ния

ГОСТ Р МЭК 61160-2006 Ме недж мент рис ка. Фор -
маль ный ана лиз про ек та

МЭК 61160:1992 Ус та нав ли ва ет пла ны и про це ду ры ана ли за про -
ек та как сред ст ва сти му ли ро ва ния со вер шен ст -
во ва ния про дук ции и про цессов.

Со дер жит опи са ние пла ни ро ва ния и про ве де ния
ана ли за про ек та; уча стия в ана ли зе про ек та
спе циа ли стов по на деж но сти, об слу жи ва нию,
по ка че ст ву, ох ра не ок ру жаю щей сре ды, безо -
пас но сти, че ло ве че ско му фак то ру и юрис пру -
ден ции

ГОСТ Р 52806-2007 Ме недж мент рис ков про ек -
тов

BS 6079:2000. Часть 3: 
Ме недж мент про ек -
тов. Ру ко во дство по
ме недж мен ту рис ка
про ек тов

Ус та нав ли ва ет ру ко во дство по ме недж мен ту рис -
ков, воз ни каю щих при вы пол не нии про ек тов.
Тре бо ва ния стан дар та долж ны учи ты вать ся
раз лич ны ми ор га ни за ция ми (ком мер че ски ми и
не ком мер че ски ми, в том чис ле от но ся щи ми ся
к го су дар ст вен но му сек то ру эко но ми ки), раз ра -
ба ты ваю щи ми или реа ли зую щи ми раз лич но го
рода про ек ты. Стан дарт рас смат ри ва ет ме -
недж мент рис ков как не отъ ем ле мую часть ус то -
яв шей ся прак ти ки ме недж мен та

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Ме недж мент рис ка. Прин -
ци пы и ру ко во дство

ISO 31000:2010 Ус та нав ли ва ет прин ци пы и об щее ру ко во дство по 
риск-ме недж мен ту и мо жет при ме нять ся лю бы -
ми ком мер че ски ми и не ком мер че ски ми ор га ни -
за ция ми к лю бо му типу рис ка, не за ви си мо от
его ха рак те ра. Стан дарт мо жет при ме нять ся в
те че ние все го жиз нен но го цик ла ор га ни за ции и
для ши ро ко го спек тра дея тель но сти, вклю чая
стра те гии, ре ше ния, опе ра ции, про цес сы,
функ ции, про ек ты, про дук цию, ус лу ги и ак ти вы



– пред ла гае мые стан дар том ISO IES 31010 ме то ды
оцен ки рис ков за мет но обо га ща ют при выч ный ин ст ру -
мен та рий бан ков ско го риск-ме нед же ра опы том дру гих
от рас лей, о ко то ром боль шин ст во спе циа ли стов по фи -
нан со во му риск-ме недж мен ту (FRM) име ет весь ма смут -
ное пред став ле ние. Речь идет пре ж де все го о та ких ме -
то дах, как пред ва ри тель ный ана лиз опас но стей, ис сле -
до ва ние опас но сти и ра бо то спо соб но сти, ана лиз рис ков 
и кри ти че ские точ ки кон тро ля, ана лиз воз дей ст вия на
биз нес, ана лиз де ре ва со бы тий, ана лиз при чин, по след -
ст вий, при чин но-след ст вен ный ана лиз, ана лиз уров ней
за щи ты, ана лиз де ре ва ре ше ний, ана лиз че ло ве че ской
на деж но сти и др.;

– стан дарт ISO 31000 в его ны неш ней ре дак ции вклю -
ча ет при ло же ние А, опи сы ваю щее в очень об щем виде
при зна ки «про дви ну то го» риск-ме недж мен та, а имен но:

• не пре рыв ное со вер шен ст во ва ние риск-ме недж -
мен та (клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти с уче том
рис ков, еже год ный от чет и пе ре смотр);

• риск-ме недж мент при при ня тии лю бых ре ше ний
(на при мер, рас пре де ле ние ка пи та ла, ут вер жде ние про -
ек тов, ре ст рук ту ри за ция и из ме не ния);

• не пре рыв ные ком му ни ка ции (час тые внеш ние
и внут рен ние от че ты, дву сто рон ний про цесс);

• пол ное вне дре ние риск-ме недж мен та в струк ту ру 
управ ле ния (от ра же ние «не оп ре де лен но сти» как тер ми -
на риск-ме недж мен та в за яв ле ни ях о по ли ти ке ор га ни -
за ции).

Дан ный спи сок яв ля ет ся «за ро ды шем» оце нок
риск-ме недж мен та, ко то рые мо гут при ме нять ся внеш -

ни ми и внут рен ни ми ау ди то ра ми, а так же над зор ны ми
ор га на ми.

Не со мнен ный ин те рес пред став ля ет Про фес сио -
наль ный стан дарт «Управ ле ние рис ка ми (риск-ме недж -
мент) ор га ни за ции», раз ра бо тан ный под ру ко во дством
М. Ро го ва и одоб рен ный РСПП еще в 2012 г. (он раз ме -
щен на сай те НП «Рус Риск»). 

Ав то ры дан ной ста тьи уже не раз вы ска за ли мне ние 
(см.: [7–9]), что даже круп ные ком па нии и бан ков ское со -
об ще ст во (наи бо лее про дви ну тое по ме недж мен ту рис -
ка, дру гим стан дар там ме недж мен та и в це лом по кор по -
ра тив но му управ ле нию) не ис поль зу ют на цио наль ные
стан дар ты ме недж мен та рис ка, при ве ден ные здесь в
табл. 3 (то, что они со от вет ст ву ют ме ж ду на род ным
стан дар там, не раз до ка зы ва ли как оте че ст вен ные, так
и за ру беж ные экс пер ты). По на ше му мне нию, це ле со об -
раз но ис поль зо вать и вы ше упо мя ну тый Про фес сио -
наль ный стан дарт.

Стан дарт яв ля ет ся меж от рас ле вым и мо жет при ме -
нять ся в от но ше нии кан ди да тов на за ме ще ние долж но -
сти риск-ме нед же ра лю бо го уров ня и/или ре аль но дей -
ст вую щих риск-ме нед же ров в ор га ни за ци ях лю бых ви -
дов дея тель но сти и ор га ни за ци он но-пра во вых форм.

В стан дар те со дер жит ся мно же ст во оп ре де ле ний
и тер ми нов, су ще ст вен ные из них (для дан ной ста тьи)
при ве де ны в табл. 4.

Уров ни 6, 7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), про ком мен ти ро -
ван ные в табл. 5, оп ре де ле ны в Стан дар те в со от вет -
ст вии с На цио наль ной рам кой ква ли фи ка ций, пред -
став ляю щей со бой ор га ни зо ван ные в еди ную струк ту -
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Таб ли ца 4

Тер ми ны и оп ре де ле ния, ис поль зуе мые в Про фес сио наль ном стан дар те
«Управ ле ние рис ка ми (риск-ме недж мент) ор га ни за ции (ква ли фи ка ци он ный уро вень – 6, 7, 8)»,

ут вер жден ном 11 сен тяб ря 2012 г. ре ше ни ем Ко мис сии РСПП по про фес сио наль ным стан дар там

Тер мин Сущ ность тер ми на (оп ре де ле ние)

1 2
Риск Эф фект, ока зы вае мый не оп ре де лен но стью на цели ор га ни за ции. Цели мо гут со -

дер жать раз лич ные ас пек ты (фи нан со вые, безо пас ность, влия ние на ок ру жаю -
щую сре ду и др.) и раз лич ные уров ни (стра те ги че ские, ор га ни за ци он ные, про ект -
ные, про цесс ные и т.д.). Риск опи сы ва ет ся ком би на ци ей по след ст вий на сту п ле -
ния со бы тия и свя зан ной с ним воз мож но сти (ве ро ят но сти) на сту п ле ния

Риск-ме недж мент (управ ле ние рис ка ми) Про цесс, осу ще ст в ляе мый со ве том ди рек то ров, ме нед же ра ми и дру ги ми со труд -
ни ка ми, ко то рый на чи на ет ся при раз ра бот ке стра те гии и за тра ги ва ет всю дея -
тель ность ор га ни за ции. Он на прав лен на оп ре де ле ние со бы тий, ко то рые мо гут
вли ять на ор га ни за цию, и управ ле ние свя зан ным с эти ми со бы тия ми рис ком,
а так же на кон троль того, что бы не был пре вы шен риск-ап пе тит ор га ни за ции и
пре дос тав ля лась ра зум ная га ран тия дос ти же ния це лей ор га ни за ции

Риск-ме нед жер Спе циа лист, ко то рый спо со бен иден ти фи ци ро вать, ана ли зи ро вать, оце ни вать, до -
ку мен ти ро вать рис ки, кон тро ли ро вать и про во дить мо ни то ринг рис ков в рам ках
всей ор га ни за ции, а так же в рам ках от дель ных час тей и сис тем в ор га ни за ци ях
раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм и видов дея тель но сти. Риск-ме нед -
жер по мо га ет вла дель цам рис ка и всем со труд ни кам ор га ни за ции обос но ван но и 
сис те ма ти че ски управ лять рис ка ми, при ме нять ре зуль та ты оцен ки рис ка и вне -
дрять риск-ме недж мент в об щую сис те му управ ле ния. Дея тель ность риск-ме -
нед же ра на прав ле на на по вы ше ние кон тро ля и эф фек тив но сти про цес са управ -
ле ния рис ка ми в ор га ни за ции

Уро вень при ем ле мо го рис ка (риск-ап пе тит) Ве ли чи на и вид рис ка, ко то рые ор га ни за ция счи та ет до пус ти мы ми в про цес се дос -
ти же ния сво их це лей; пред став ля ет со бой при ем ле мый уро вень воз мож но сти
от кло не ния от по став лен ной цели, це ле во го (кон троль но го) по ка за те ля. Риск-ап -
пе тит не по сред ст вен но свя зан со стра те ги ей ор га ни за ции. Он учи ты ва ет ся при
раз ра бот ке стра те гии, по сколь ку раз ные ва ри ан ты стра те гии под вер га ют ор га ни-
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Окон ча ние табл. 4

1 2

за цию раз лич ным уров ням рис ка. Управ ле ние рис ка ми по мо га ет ру ко во дству вы -
брать стра те гию, ко то рая урав но ве ши ва ет пред по ла гае мую ве ли чи ну соз да вае -
мой стои мо сти с риск-ап пе ти том

Сис те ма управ ле ния рис ка ми (СУР) На бор ком по нен тов, ко то рые пре дос тав ля ют ос но вы и ор га ни за ци он ные ме ро -
прия тия для раз ра бот ки, вне дре ния, мо ни то рин га, оцен ки эф фек тив но сти и не -
пре рыв но го улуч ше ния риск-ме недж мен та в ор га ни за ции. Ос но вы вклю ча ют по -
ли ти ку, цели, пол но мо чия и обя за тель ст ва по управ ле нию рис ком. Ор га ни за ци -
он ные ме ро прия тия вклю ча ют пла ны, свя зи, от вет ст вен ность лиц, ре сур сы,
про цес сы и дей ст вия. Сис те ма управ ле ния рис ка ми вне дря ет ся в об щие стра те -
ги че ские и опе ра ци он ные по ли ти ки и прак ти ки ор га ни за ции

Центр ком пе тен ции Осо бая струк тур ная еди ни ца ор га ни за ции, ко то рая кон тро ли ру ет одно или не -
сколь ко важ ных для нее на прав ле ний дея тель но сти, ак ку му ли ру ет со от вет ст -
вую щие зна ния и ищет спо со бы по лу чить от них мак си маль ную поль зу

Кор по ра тив ное ус той чи вое раз ви тие Биз нес-под ход, ко то рый соз да ет дол го сроч ную ак цио нер ную стои мость пу тем объ -
е ди не ния ис поль зо ва ния бла го при ят ных воз мож но стей и управ ле ния рис ка ми,
вы те каю щих из эко но ми че ских, эко ло ги че ских и со ци аль ных со бы тий 

Кол ле ги аль ный ор ган кор по ра тив но го
управ ле ния ор га ни за ци ей

Ор ган управ ле ния, ко то рый об ра зу ет ся пу тем из бра ния его чле нов на об щем со-
бра нии ак цио не ров и осу ще ст в ля ет ре ше ние наи бо лее важ ных во про сов дея -
тель но сти ор га ни за ции (Со вет ди рек то ров, На блю да тель ный со вет и т.п.)

Кол ле ги аль ный ор ган управ ле ния рис ка ми По сто ян но дей ст вую щий ра бо чий ор ган, ко то рый оп ре де ля ет по ли ти ку ор га ни за -
ции в об лас ти управ ле ния рис ка ми, со дей ст ву ет ус та нов ле нию эф фек тив ной
сис те мы управ ле ния рис ка ми, а так же обес пе чи ва ет кон троль ра бо ты ме недж -
мен та при управ ле нии все ми ви да ми рис ков, ко то рые при ни ма ет на себя ор га ни -
за ция, ко ми тет по всем или от дель ным на прав ле ния ми дея тель но сти (Ко ми тет
по рис кам, Ко ми тет по управ ле нию ак ти ва ми и пас си ва ми, Кре дит ный ко ми тет,
Ко ми тет по круп ным сдел кам и про ек там и т.п.)

Клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти (KPI) Мет ри ки эф фек тив но сти ра бо ты ор га ни за ции, про цес сов, под раз де ле ний и иных
биз нес-еди ниц

Клю че вые ин ди ка то ры рис ка (KRI) Мет ри ки, ис поль зуе мые для обес пе че ния ран не го опо ве ще ния о воз рас таю щей
под вер жен но сти рис ку в раз лич ных об лас тях дея тель но сти ор га ни за ции*

За ин те ре со ван ная сто ро на (стейк хол дер) Фи зи че ское лицо или ор га ни за ция, ко то рые мо гут ока зы вать влия ние, либо быть
за тро ну ты влия ни ем, либо счи та ют, что их ин те ре сы мо гут быть за тро ну ты ре ше -
ни ем или дей ст вия ми. Лицо, при ни маю щее ре ше ния, мо жет быть за ин те ре со -
ван ной сто ро ной

Ком п ла енс (ком п ла енс-кон троль) На прав ле ние в риск-ме недж мен те, ко то рое осу ще ст в ля ет иден ти фи ка цию и
управ ле ние рис ка ми с це лью со от вет ст вия ус та нов лен ным за ко но да тель но-нор -
ма тив ным и/или внут рен ним тре бо ва ни ям ор га ни за ции

Ком п ла енс-рис ки Рис ки юри ди че ских или ре гу ля тор ных санк ций, фи нан со вых по терь или по те ри ре -
пу та ции ор га ни за ци ей в ре зуль та те не со блю де ния за ко нов, ин ст рук ций, пра вил,
стан дар тов са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций, ко дек сов по ве де ния (управления),
ко то рые при ме ня ют ся к дея тель но сти ор га ни за ции

Ква ли фи ка ци он ный уро вень Со во куп ность тре бо ва ний к ком пе тен ци ям ра бот ни ков, диф фе рен ци руе мых по па -
ра мет рам слож но сти, не стан дарт но сти тру до вых дей ст вий, от вет ст вен но сти и
са мо стоя тель но сти

Ква ли фи ка ция 1. Го тов ность ра бот ни ка к ка че ст вен но му вы пол не нию кон крет ных функ ций в рам -
ках оп ре де лен но го вида тру до вой дея тель но сти.

2. Офи ци аль ное при зна ние (в виде сер ти фи ка та) ос вое ния ком пе тен ций, со от вет -
ст вую щих тре бо ва ни ям к вы пол не нию тру до вой дея тель но сти в рам ках кон крет -
ной про фес сии (тре бо ва ний про фес сио наль но го стан дар та)

Ком пе тен ция Спо соб ность при ме нять зна ния, уме ния и опыт в тру до вой дея тель но сти

Тру до вая функ ция Со став ная часть вида тру до вой дея тель но сти, пред став ляю щая со бой ин тег ри ро -
ван ный и от но си тель но ав то ном ный на бор тру до вых дей ст вий, оп ре де ляе мых
биз нес-про цес сом, и пред по ла гаю щий на ли чие не об хо ди мых ком пе тен ций для
их вы пол не ния

* Луч шие прак ти ки СУР, до ку мент COSO, Раз ра бот ка клю че вых ин ди ка то ров рис ка для ук ре п ле ния СУР (Developing Key Risk
Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management), 2010 г.
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Таблица 5

Виды тру до вой дея тель но сти и ре ко мен дуе мые на име но ва ния долж но стей
по ква ли фи ка ци он ным уров ням 6, 7, 8

Ква ли фи ка ци -
он ный уро вень

Вид тру до вой
дея тель но сти

Ре ко мен дуе мое
на име но ва ние
дея тель ности

Ос нов ная тру до вая функ ция

8/2 Стра те ги че ское кор по -
ра тив ное управ ле -
ние рис ка ми

Член кол ле ги аль но го ор га на
кор по ра тив но го управ ле ния
(член СД), член кол ле ги аль -
но го ор га на управ ле ния рис -
ка ми (Ко ми тет по рис кам и
т.п.)

Оп ре де ле ние стра те гии ор га ни за ции в час ти управ -
ле ния рис ка ми, ус та нов ле ние (про яв ле ние) риск-
ап пе ти та на стра те ги че ском уров не, оп ре де ле ние
це лей сис те мы управ ле ния рис ка ми (СУР) ор га ни -
за ции, кон троль над СУР, раз ви тие куль ту ры
управ ле ния рис ка ми, оп ре де ле ние це лей и ос нов -
ных ме ро прия тий по во про сам ус той чи во го раз ви -
тия и со ци аль ной от чет но сти ор га ни за ции в час ти
управ ле ния рис ка ми

8/1 По строе ние и кон троль
про цес са управ ле -
ния рис ка ми

Ди рек тор по рис кам (Chief Risk
Officer, CRO), ви це-пре зи -
дент по рис кам, риск-ме нед -
жер ор га ни за ции, ру ко во ди -
тель на прав ле ния (бло ка) по
рис кам и внут рен не му кон -
тро лю, за мес ти тель ге не -
раль но го ди рек то ра по управ -
ле нию рис ка ми

Соз да ние ме то до ло гии СУР, фор ми ро ва ние ос нов -
ных прин ци пов кор по ра тив ных нор ма тив ных ак -
тов по управ ле нию рис ка ми, вне дре ние еди ной
по ли ти ки ор га ни за ции в об лас ти управ ле ния рис -
ка ми, соз да ние ор га ни за ци он ной струк ту ры СУР,
ор га ни за ция тех ни ко-ин фор ма ци он но го обес пе -
че ния СУР, управ ле ние кад ро вым со ста вом СУР,
кон троль от чет но сти по рис кам в ор га ни за ции,
кон троль про цес сов управ ле ния в чрез вы чай ной
си туа ции, ан ти кри зис но го управ ле ния и управ ле -
ния не пре рыв но стью биз не са, оцен ка аде к ват но -
сти воз дей ст вия на рис ки (стра хо вой за щи ты и
ре зер ви ро ва ния, хед жи ро ва ния, га ран тий и т.д.),
ут вер жде ние и кон троль вы пол не ния пла нов и
бюд же тов реа ги ро ва ния на риск, оп ре де ле ние
цен но стей и при ори те тов куль ту ры управ ле ния
рис ка ми ор га ни за ции

7/2 Ме то ди че ская раз ра -
бот ка, под держ ка и
ко ор ди на ция (центр
ком пе тен ции) про -
цес са управ ле ния
рис ка ми

Ру ко во ди тель си туа ци он -
но-ана ли ти че ско го цен тра,
глав ный ме то до лог, со вет ник 
по управ ле нию рис ка ми

Ме то ди че ская раз ра бот ка, под держ ка и центр ком -
пе тен ции внут ри ор га ни за ции для всех со труд ни -
ков по во про сам управ ле ния рис ка ми, экс перт ное
кон суль ти ро ва ние по во про сам управ ле ния рис -
ка ми в ор га ни за ции, взаи мо дей ст вие с внеш ни ми
поль зо ва те ля ми по во про сам управ ле ния рис ка -
ми и пуб лич ное пред став ле ние в СМИ в час ти
риск-ме недж мен та, под дер жа ние и со вер шен ст -
во ва ние куль ту ры управ ле ния рис ка ми в ор га ни -
за ции

7/1 Обес пе че ние эф фек -
тив ной ра бо ты сис те -
мы управ ле ния рис -
ка ми

Ру ко во ди тель (на чаль ник)
служ бы (под раз де ле ния, де -
пар та мен та, управ ле ния, от -
де ла) управ ле ния рис ка ми
(риск-ме недж мен та)

Пла ни ро ва ние дея тель но сти под раз де ле ния в со от -
вет ст вии со стра те ги че ски ми це ля ми ор га ни за -
ции, под дер жа ние эф фек тив ных ком му ни ка ций и
мо ти ва ции со труд ни ков под раз де ле ния, кон троль
эф фек тив но сти ра бо ты со труд ни ков под раз де ле -
ния, раз ра бот ка СУР, вне дре ние СУР, экс плуа та -
ция СУР, под дер жа ние ус той чи во го функ цио ни ро -
ва ния СУР, взаи мо дей ст вие со все ми уча ст ни ка -
ми про цес са управ ле ния рис ка ми и кон суль ти ро -
ва ние со труд ни ков по во про сам управ ле ния рис -
ка ми, обу че ние со труд ни ков в об лас ти управ ле -
ния рис ка ми и раз ви тие куль ту ры управ ле ния рис -
ка ми

6 Раз ра бот ка от дель ных
на прав ле ний риск-
ме недж мен та

Спе циа лист от де ла управ ле ния 
рис ка ми (риск-ме недж мен -
та), риск-ме нед жер, ме то до -
лог по рис кам, ко ор ди на тор
по рис кам, экс перт по рис кам

Оп ре де ле ние кон тек ста, иден ти фи ка ция, ана лиз
рис ков и вы ра бот ка ме ро прия тий по воз дей ст вию
на риск, до ку мен ти ро ва ние про цес са риск-ме -
недж мен та в рам ках от дель ных биз нес-про цес сов 
и на прав ле ний, под держ ка про цес са управ ле ния
рис ка ми для вла дель цев рис ков в ор га ни за ции,
раз ви тие и раз ра бот ка ме то до ло ги че ской и нор -
ма тив ной базы СУР и прин ци пов управ ле ния рис -
ка ми в рам ках от дель ных биз нес-про цес сов и на -
прав ле ний



ру опи са ния ква ли фи ка ций, при зна вае мые на на цио-
наль ном и ме ж ду на род ном уров нях, по сред ст вом ко то -
рых осу ще ст в ля ет ся из ме ре ние и взаи мо связь ре зуль -
та тов обу че ния и ус та нав ли ва ет ся со от но ше ние ди -
пло мов, сви де тельств и дру гих сер ти фи ка тов об об ра -
зо ва нии.

Со глас но рос сий ско му Ко дек су кор по ра тив но го
управ ле ния 2014 г., в ор га ни за ции долж ны быть соз да -
ны эф фек тив но функ цио ни рую щие сис те мы управ ле -
ния рис ка ми и внут рен не го кон тро ля, на прав лен ные
на обес пе че ние ра зум ной уве рен но сти в дос ти же -
нии по став лен ных пе ред ор га ни за ци ей це лей. Как соз -
дать в КО эф фек тив но функ цио ни рую щую сис те му
управ ле ния рис ка ми (СУР), со от вет ст вую щую тре бо -
ва ни ям но во го Ко дек са? От вет на этот во прос не об хо -
ди мо ис кать в са мом Ко дек се (осо бое вни ма ние сле ду -
ет об ра тить на гла ву VII «Сис те ма управ ле ния рис ка -
ми»), в Про фес сио наль ном стан дар те «Управ ле ние
рис ка ми (риск-ме недж мент) ор га ни за ции», ко то рый
кор ре ли ру ет не толь ко с ПКУ ОЭСР 2004 г., со вре мен -
ны ми стан дар та ми ме недж мен та ка че ст ва и обес пе че -
ния ус той чи во го успеха ор га ни за ции и ме недж мен та
рис ка, но и с по след ни ми Ба зель ски ми ре ко мен да ция -
ми, из ло жен ны ми в Пись ме Бан ка Рос сии от 6 фев ра ля
2012 г. № 14-Т «О Ре ко мен да ци ях Ба зель ско го ко ми те -
та по бан ков ско му над зо ру “Прин ци пы со вер шен ст во -
ва ния кор по ра тив но го управ ле ния”».

Кре дит ным ор га ни за ци ям в бли жай шие два года
пред сто ит боль шая ме то до ло ги че ская и ор га ни за ци он -
но-ме то ди че ская ра бо та по со вер шен ст во ва нию риск-
ме недж мен та и кор по ра тив но го управ ле ния в со от вет -
ст вии с но вым рос сий ским Ко дек сом кор по ра тив но го
управ ле ния 2014 г., ме ж ду на род ны ми и оте че ст вен ны -
ми стан дар та ми. По же ла ем им тер пе ния и ус пе хов в этом
не про стом деле.
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Струк ту ра фи нан со во го рын ка рас смат ри ва ет ся с по зи ций его
ос нов ных уча ст ни ков: эми тен тов, ин ве сто ров, фи нан со вых по сред -
ни ков, ин сти ту тов ин фра струк ту ры и ор га нов ре гу ли ро ва ния. Зна чи -
тель ное вни ма ние уде ле но сег мен там фи нан со во го рын ка: ва лют но -
му и кре дит но му рын кам, рын кам цен ных бу маг и про из вод ных фи -
нан со вых ин ст ру мен тов (де ри ва ти вов), а так же ос но вам фор ми ро ва -
ния порт фе ля фи нан со вых ин ст ру мен тов и ме то дам их ана ли за.

При изу че нии дис ци п ли ны «Фи нан со вый ры нок» на ря ду с ма -
те риа ла ми на стоя ще го учеб но го по со бия не об хо ди мо ис поль зо -
вать до пол ни тель ную ли те ра ту ру, спи сок ко то рой при ве ден для ка ж -
дой гла вы.

Для сту ден тов и ма ги ст ран тов эко но ми че ских спе ци аль но стей
всех на прав ле ний и форм обу че ния.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф.
(383) 279-73-83, 217-48-03


