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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

совершенствования корпоративного управления банковским сектором, в 
котором процессы преобразования собственности и формирования рыноч
ных структур происходили в последние годы в сложных условиях, в зна
чительной степени в скрытых, деформированных и неоднозначных по со
держанию и последствиям формах, затрагивающих интересы государства, 
больших групп людей и целых отраслей экономики 

На начальном этапе указанных трансформаций было особенно оче
видным использование реформирования отношений собственности не как 
инструмента повышения эффективности экономики, а скорее как инстру
мента передела собственности и «отмывания» нелегально полученных ка
питалов При этом крайне медленно шел процесс «настройки» нового бан
ковского сектора на обслуживание организаций реального сектора народ
ного хозяйства и общественных нужд в целом 

За почти 20 лет своего существования молодая двухуровневая бан
ковская система в России прошла через ряд серьезных испытаний, включая 
финансовый кризис 1998 г . продемонстрировав при этом хорошую выжи
ваемость Несмотря на тяжелые потрясения, в целом неблагоприятную 
внешнюю среду банковский сектор России вышел из кризисного состоя
ния, превзошел докризисный уровень своего состояния и продолжает раз
виваться 

Перед банковской системой страны стоят несколько вызовов- 1) про
цесс глобализации, с которым связаны важные и тревожные, развиваю
щиеся в нем новые тенденции, 2) необходимость освободиться от ошибок 
прошлого, 3) целесообразность внедрения в кредитные организации со
временных принципов управления Достойные ответы на указанные вызо
вы времени должны «работать» на решение ключевой для банковской сис
темы задачи - в максимально возможной мере способствовать экономиче
скому и социальному прогрессу страны на путях диверсификации отечест
венной экономики и ее инновационного развития, как это было подчеркну
то Президентом РФ В В Путиным на заседании президиума Государст
венного совета в ноябре 2006 г 

Все это в свою очередь обусловливает необходимость исследования 
и осмысления широкого круга теоретико-методологических, управленче
ских и организационно-методических проблем, возникающих перед со
временной экономической наукой под воздействием крупномасштабных 
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экономических, финансовых и социальных процессов в России и во всем 
мире Среди таких проблем значительное и в определенном смысле ключе
вое место, безусловно, принадлежит проблемам совершенствования на
циональной банковской системы (банковского сектора экономики) и их 
решению 

Представляется, что универсальным инструментом, с помощью 
которого можно было бы комплексно решать вопросы преобразования 
банковского сектора является повышение качества управления бан
ковской деятельностью - от управления каждой отдельно взятой кре
дитной организацией до управления их системой в целом 

Управление банковской деятельностью в обозначенном широком 
понимании - процесс многоаспектный и довольно сложный В этой связи в 
углубленной научной проработке нуждаются многие аспекты данного 
процесса, связанные с ними глубокие и «острые» практические проблемы 
Одна из таких актуальных проблем создания эффективных систем управ
ления всеми коммерческими структурами, включая кредитные организа
ции, — проблема корпоративного управления, которой в последние не
сколько лет во всем мире заслуженно уделяется повышенное внимание 

Научный поиск в указанном направлении является актуальным и в 
связи с процессами глобализации, когда национальные экономики стано
вятся все более зависимыми между собой Для России, интегрирующейся в 
мировое экономическое сообщество, модернизация корпоративного управ
ления банковской деятельностью становится актуальнейшей задачей, ре
шение которой позволит не только сохранить, но и повысить эффектив
ность функционирования собственной банковской системы, сформировать 
отечественную модель ее развития, являющуюся органической частью ми
рового хозяйства 

Степень научной разработанности проблемы Исследование про
блем, связанных с корпоративным управлением как важным направлением 
развития рыночных отношений и предпринимательства в России, в том 
числе применительно к банковскому делу, входит в круг интересов многих 
отечественных и зарубежных ученых и практиков 

Тема исследования предполагает в первую очередь обобщение фак
тического состояния банковского сектора страны на современном этапе, 
выяснение наблюдающихся в нем тенденций, характерных для него про
блем и путей их решения в общем контексте необходимого развития оте
чественной экономики в целом С этой точки зрения, основополагающее 
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значение для диссертации имеют труды российских ученых, глубоко рас
сматривающих различные аспекты функционирования и развития банков
ского сектора В их числе в первую очередь выделим труды Г Н Белогла-
зовой, А В Берникова, В С Геращенко, В С Захарова!, О И Лаврушина, 
Г И. Лунтовского, Ю С Масленченкова, В.Д Мехрякова, А В Молчанова, 
А Ю Симановского, А М Тавасиева, Г А Тосуняна, А В Турбанова, А А 
Хандруева 

Общие вопросы собственно корпоративного управления в той или 
иной мере освещаются в работах таких зарубежных авторов, как Р Акофф, 
И Ансофф, Л Берли, Б Гаррет, М Гулд, Д Гэлбрейт, П Дюссоне, МА 
Кляйн, А Кембелл, Д Мако, М Месарович, А Минз, X Решке, Р Стоун, 
Д Стиглиц, И Такахар, О Уильямсон, С Уинтер, Р Фриш, Д Хасби, Р 
Хейнсворд, X Шелл, Т Эггертсон и др Из отечественных экономистов, 
исследующих проблемы организации бизнеса и его корпоративного управ
ления, следует отметить М Ю Алексеева, Б И Алехина, С М Аскольдову, 
М Н Барышникова, Е Ф Жукова, П И Лященко, В Г Сарачева, Г П Чер
никова, Л Е Шепелева, И М Файнгара, В Н Яковецкого Эта группа уче
ных сосредоточила свои усилия на изучении историко-экономических ас
пектов генезиса и эволюции акционерного капитала Другой круг исследо
вателей разрабатывает проблемы трансформации частнокапиталистиче
ской собственности под воздействием научно-технического прогресса 
Среди них встречаем С В Брагинского, С В Воронина, С.В Зенкина, И О 
Иванова, Д А Киселева, Ю Р Кочеврина, В П Кудряшова, С М Меньши
кова, В Т Мусатова, Я А Певзнера, С И Эпштейна и др И, наконец, тре
тья группа специалистов - Т Я Белоус, А А Демин, Н И Многолет, А А 
Пороховский, Н В Расков — охватывает современные организационно-
управленческие технологии различных форм акционерного капитала 

Методологические и прикладные проблемы управления экономиче
скими процессами в банковском секторе на региональном уровне анализи
руются в изданиях И О Боткина, В И Ефименкова, В С Золотарева, Е М 
Козакова, А А Куклина, А Н Пыткина, И А Пыховой, О А Романовой, 
М Ш Сититдинова, Е Н Сидоровой, В И Яковлева и др 

Процесс рыночной трансформации отечественного народного хозяй
ства предопределил ряд новых подходов в исследовании корпоративных 
форм собственности и хозяйствования В контексте разгосударствления 
экономики проблема становления и развития российских корпораций рас
сматривается в работах Л И Абалкина, А Г Аганбегяна, О Т. Богомолова, 
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Д Р Блази, Д М Гвишиани, Г В Горланова, В В Ивантера, Н П Котовой, 
Д Л Круза, М Д Крука, А Г Куликова, И Д Мацкуляка, С М Меньшико
ва, Б М Мильнера, Н Я Петракова, В В Радаева, Е М Слепенкова и др 
Взаимоотношениям государства, общества и холдинговых компаний в ре
форменной экономике посвящены публикации В Иванченко, Г Мальги-
нова, А. Мовсесяна, П Кузнецова, В Н Петухова, Л В Рой Возможности 
внутрифирменного управления отражены в исследованиях А И Басова, 
В А Галанова, А А Килячкова Я А Маркина, В С Торкановского, Л А 
Чалдаевой, В М. Яковлева и др Финансовое обеспечение корпораций и 
управления ими раскрываются Б К Злобиным, Б Е Пеньковым, Е Е Ру
мянцевой, Е Ю Чичерововй и др Инновационному наполнению содержа
ния корпоративного управления особое внимание уделяется ЕВ Егоро
вым, Л А Колесниковой, Р А Мусаевым, А Б Ярлыкаповым и др Изуче
нию природы современных корпоративных конфликтов и методов их регу
лирования посвящены публикации С Андреева, Г. Клейнера, В Нусрату-
лина, А Радыгина, А Трофимова, М. Хесселя и др 

Тем не менее, проблема корпоративного управления в российских 
банках изучена явно недостаточно Многие ее аспекты, включая базовые, 
остаются спорными, дискуссионными, не раскрытыми и нуждаются в 
дальнейшем углубленном и комплексном исследовании Крупных, фунда
ментальных работ, специально посвященных вопросам банковского кор
поративного управления в отечественных условиях, пока нет Следова
тельно, актуальность обозначенных аспектов для развития экономики, их 
недостаточная изученность, с одной стороны, и потребность комплексного 
исследования и практического инновационного применения полученных 
выводов и результатов - с другой, и обусловили выбор темы диссертации 
Она отражает один из важнейших аспектов научных исследований РАГС 

Объектом исследования являются отечественные банки, кредитные 
организации и потребители их услуг, функционирующие на банковском 
рынке в ходе корпоративного управления банковской деятельностью 

Предметом исследования выступает совокупность отношений, воз
никающих в ходе становления современного банковского корпоративного 
управления как части системы, с одной стороны, банковского сектора эко
номики, а с другой - управления ею в ходе осуществляемых реформенных 
преобразований 

Цель исследования состоит в комплексной теоретической и практи
ческой разработке концептуальных подходов и обосновании содержания 
корпоративного управления в банковском секторе, определении путей его 
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дальнейшего совершенствования и обеспечения на этой основе стабильно
го функционирования российских банков 

Для достижения поставленной цели в работе ставились следующие 
задачи: 

- определить базовые характеристики банков в экономике, раскрыть 
специфику их деятельности как коммерческих организаций и как объектов 
корпоративного управления, 

- выяснить основные этапы и особенности становления банковского 
сектора России в условиях трансформации экономики, оценить его совре
менное состояние, предопределяющее, в том числе возникновение и разви
тие определенных моделей корпоративного управления в банках, 

- обобщить предлагаемые в официальных документах и применяе
мые на практике инструменты решения указанных проблем, пути даль
нейшего развития банковского дела в стране, 

- выявить стратегическое направление в работе с банками и в банках, 
обеспечивающее качественное решение проблем, стоящих перед банков
ским сектором на современном этапе, 

- уточнить содержание корпоративного управления в целом и опре
делить его суть применительно к банковской сфере с учетом национально-
исторических особенностей отечественной экономики, 

- обобщить зарубежную практику организации корпоративного 
управления в банках, уточнив возможности ее применения в России; 

- обосновать ключевые направления улучшения банковского корпо
ративного управления как инновационного процесса в России, в том числе 
с учетом фактора глобализации экономики, 

- обосновать основные направления дальнейшего развития корпора
тивного управления в банках, предложить соответствующие конкретные 
рекомендации 

Теоретико-методологической основой и информационной базой 
исследования послужили достижения мировой экономической мысли, вы
воды и рекомендации, изложенные в трудах ранее упомянутых авторов, а 
также отечественных практиков-банкиров по исследуемым в диссертации 
проблемам В работе использованы законодательные акты, нормативно-
правовые документы органов государственной власти России, данные го
сударственной статистики, научные публикации и официальные отчеты 

В ходе исследования применялись общенаучные методы и приемы 
научной абстракции, системного подхода, анализа и синтеза, сравнения и 
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экономико-статистического обобщения 
Информационная база и фактический материал диссертации получе

на из официальных документов Банка России, различных банковских ассо
циаций, тезисов конференций по банковской тематике и др 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, и 
их научная новизна состоят в разработке и теоретическом обосновании 
концепции формирования в российских условиях современного банков
ского корпоративного управления и рекомендаций по его практической 
реализации в деятельности банков Тем самым впервые научно решена 
крупная народнохозяйственная задача, имеющая принципиальное значение 
как для банковского сектора, так и всей экономики России 

Наиболее значимые научные результаты выполненного иссле
дования в области специальности 08.00.10 - финансы, денежное обра
щение и кредит заключаются в следующем: 

1. Выявлено, что среди проблем, возникших перед экономической 
наукой под воздействием крупномасштабных экономических, финансовых 
и социальных процессов в мире и России, в определенном смысле ключе
вое место следует отвести формированию и функционированию нацио
нальной банковской системы (банковского сектора экономики) Данная 
проблема носит комплексный народнохозяйственный характер, из чего, в 
свою очередь, следуют важные методологические выводы, раскрываемые в 
диссертации (Пункты 9,5, 9,6 Паспорта специальностей ВАК Минобрнау-
киРФ) 

2. Разработаны теоретико-методологические подходы к исследова
нию состояния банков и совершенствования корпоративного управления 
банковской деятельностью в России Определена, в особенности, система 
связей и отношений между реальным сектором экономики и банковским 
сектором в воспроизводственном процессе народного хозяйства Исследо
вание тенденций современного состояния и закономерностей развития 
банков привели также к выводу о необходимости модернизации воспроиз
водства как банковской сферы в целом, так и корпоративного управления в 
кредитных организациях (Пункты 9,1, 9,5, 9,17 Паспорта специальностей 
ВАК Минобрнауки РФ) 

3. Выделена фундаментальная функция банков - обеспечение субъ
ектов рыночной экономики дополнительными денежными средствами, что, 
безусловно, инновационно влияет на регулирование денежного обращения 
в стране Выполняя эту народнохозяйственную функцию, банки могут 
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действовать также в достаточно узких границах, жестко задаваемых эко
номикой общества Они способны обеспечивать субъектов экономики пла
тежными средствами в тех масштабах, условия для которых создаются в 
основном в реальном народном хозяйстве, и в тех границах, которые им 
задают регулирующие органы Эти границы, в которых, в частности, вы
ражается денежная и кредитная политика властей, не всегда оказываются 
обоснованными, отвечающими интересам национальной экономики 
(Пункты 9,2, 9,3; 9,4, 9,9 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки 
РФ) 

В области специальностей 08.00.10 - финансы, денежное обраще
ние и кредит и 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст
вом (управление инновациями и инвестиционной деятельностью): 

4. Раскрыта двойственная природа корпоративной банковской собст
венности, которая возникает и развивается как собственность акционеров 
банка, формирующаяся в результате конвертации частных инвестиций в 
акции банковского акционерного общества, что обеспечивает управление и 
контроль за совместным предпринимательством, и, одновременно, как 
собственность корпорации-банка, выражением которой служат активы са
мого банка, образующие материальную основу получения прибыли и вы
платы дивидендов (Пункты 7,1,7,2 Паспорта специальностей ВАК Ми
нобрнауки РФ) 

5. Уточнен источник движения и развития корпоративной банков
ской собственности как соединение двух противоречивых способов (форм) 
реализации экономического потенциала банковского акционерного обще
ства инвестиционной (капитализация прибыли) и доходной (выплата ди
видендов), - а также выявлены ее движущие силы, к числу которых отно
сятся а) носители названного противоречия - банковская корпорация, за
интересованная в аккумулировании и коммерческом применении средств 
инвесторов, и акционеры банка, рассчитывающие на регулярные выплаты 
дивидендов, б) гибкий механизм согласования интересов участников со
вместно-долевого присвоения - институт корпоративной банковской де
мократии (Пункты 3,7, 7,2 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки 
РФ) 

6. Выяснено, что в развитии российского банковского сектора (бан
ковской системы) в последние годы явственно обнаружилась необходи
мость достаточно глубоких изменений в одновременном управлении по 
ряду инновационных направлений (помимо корпоративного управления), а 
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именно антикризисное управление в банковской сфере, организация стан
дартизированного управления деятельностью банков, развитие саморегу
лирования в банковской сфере (Пункты 4,1, 4,2, 4,10 Паспорта специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ) 

7. Доказано, что к числу наиболее актуальных вопросов повышения 
качества корпоративного управления в современных условиях следует от
нести стратегическое управление в банках, внутренний контроль и риск-
менеджмент в банках, отношения банков с клиентами и инвесторами, со
веты директоров и их место в жизни банков, повышение уровня прозрач
ности деятельности банков, антикризисное управление банками, стандар
тизированное управление банками, соблюдение прав участников, мотива
ция управляющих и всего персонала банков и их деловая культура (Пунк
ты 4,1,4,2; 4,10 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ) 

В области специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством (управление инновациями н инвестиционной дея
тельностью): 

8. Определены положения о том, что • неприемлема такая трактовка 
вопроса, в соответствии с которой в банковской корпорации функции 
управления выполняют только наемные менеджеры, и что поэтому приме
нительно к корпоративному управлению точнее будет пользоваться не 
термином «разделение собственности и управления», а понятием - «разде
ление функций управления между собственниками и наемными управ
ляющими», • своеобразие корпорации и корпоративного управления со
стоит не в размерах соответствующих структур, не в их принадлежности к 
той или иной отрасли экономики, не в коммерческом или некоммерческом 
характере деятельности и даже не в форме собственности или хозяйство
вания, а в отделении текущего управления организацией от неотъемлемых 
управленческих функций ее собственника (собственников), • корпоратив
ное управление и управление организацией в целом («управление как та
ковое») - это несовпадающие реальные процессы и соответственно нетож
дественные понятия, что по степени охвата объектов воздействия управле
ние в целом шире корпоративного управления, • корпоративное управле
ние - это не просто часть общего процесса управления организаций, а ка
чественно отличная его часть, особый аспект, специальный срез управле
ния, верхний «слой» управления в организации, • из широко пропаганди
руемого документа Базельского комитета «Совершенствование корпора
тивного управления в банковских организациях» нельзя вынести однознач-
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ные ответы на ключевые вопросы относительно банковского корпоратив
ного управления Такую характеристику с теми или иными уточнениями 
можно отнести и к официальным документам других международных фи
нансовых организаций, • в отечественном законодательстве понятие «кор
поративное управление» пока не используется Вместе с тем в отдельных 
законах, в том числе по вопросам банков, содержатся нормы, которые хотя 
и имеют более общее назначение, но в принципе могут применяться и к 
проблемам корпоративного управления Однако этих общих норм недоста
точно для практического налаживания корпоративного управления не 
только в банках, но и в любых других организациях (Пункты 4,1, 4,2, 4,10 
Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ) 

9. Сформулирована экономическая категория «корпоративное управ
ление банковской деятельностью», которая выражает особенную часть 
общего управления в банке, представляющую собой инновационный про
цесс разработки, принятия решений по стратегическим вопросам развития 
банка, мониторинга их реализации (а при необходимости - последующей 
корректировки на основе анализа результатов контроля), основанного на 
разделении управленческих функций между собственниками и наемными 
управляющими, в котором непосредственно участвуют органы собствен
ников банка (общее собрание, совет и др ), а опосредованно - менеджмент 
банка и весь трудовой коллектив, а также регулирующие органы и иные 
заинтересованные структуры, ведущийся в рамках законности с достаточ
ной степенью открытости и имеющий конечной целью долговременное 
стабильное, бескризисное и эффективное развитие банка с учетом интере
сов всех, кто участвует в его деятельности (Пункт 4,1 Паспорта специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ) 

10. Установлено, что стержень корпоративного управления выража
ется в формировании и поддержании в меняющихся обстоятельствах ра
зумных, законных, бесконфликтных, эффективных и взаимовыгодных от
ношениях внутри и вне банка между разными группами собственников 
(крупными и миноритарными), собственниками (в лице общего собрания и 
совета) и наемными управляющими, разными группами менеджмента; 
собственниками и прочими сотрудниками, менеджментом и прочими со
трудниками, разными группами сотрудников, банком и обществом (пред
ставляющими его органами и организациями) (Пункт 4,10 Паспорта спе
циальностей ВАК Минобрнауки РФ) 

11. Обоснована объективная неизбежность постепенной трансфор-
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мации «восьмизвенной» системы банковского корпоративного управления, 
звеньями которой выступают собственник (собственники) банка, его (их) 
органы, крупные инвесторы, регулирующие органы, главный (первый) ме
неджер, менеджмент, трудовой коллектив, наемные работники как физиче
ские лица, - в «трехзвенную», основанную на сбалансированном распреде
лении полномочий и ответственности между главными социальными си
лами банковской корпорации — техноструктурой, инвесторами и наемными 
работниками, - персонифицирующими важнейшие производственные фак
торы, а именно предпринимательство, капитал и труд (Пункт 4,10 Пас
порта специальностей ВАК Минобрнауки РФ) 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 
в том, что оно представляет собой оригинальную разработку одной из наи
более актуальных комплексных экономических проблем современной Рос
сии, успешное решение которой имеет большое значение как для ее бан
ковской системы, так и экономики в целом Полученные результаты обра
зуют концептуальные научные основы понимания и формирования совре
менных эффективных систем корпоративного управления банковской дея
тельностью В работе содержатся также положения методологического ха
рактера и поставлены вопросы, которые можно рассматривать как важные 
основания для последующего углубленного анализа проблематики корпо
ративного управления 

Основные теоретические положения диссертации и сформулирован
ные в ней практические конкретные рекомендации могут быть использо
ваны отдельными банковскими, а также иными коммерческими организа
циями, их ассоциациями и регулирующими органами для определения пу
тей развития механизмов корпоративного управления и разработки страте
гий развития банков в регионах, а также при обосновании и конкретизации 
направлений деятельности национальных банковских ассоциаций 

Результаты исследования применимы в вузах при изучении курсов 
по финансам и кредиту, корпоративному управлению банковской деятель
ностью, а также при разработке спецкурсов и методических пособий по 
проблемам функционирования банковской системы, управления ею и ее 
звеньями, предназначенных для преподавателей, аспирантов и студентов 

Апробация результатов диссертации осуществлена в деятельно
сти НО «Ассоциация региональных банков России», где трудился автор 
Ряд положений, выводов и рекомендаций исследования применен в прак
тике работы некоторых кредитных организаций, среди которых Централь
ный банк РФ, Связь-банк, Внешэкономбанк, КБ «ПЕТРОКОММЕРЦ», 
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Ханты-Мансийский банк и др О проблемах корпоративного уровня в бан
ках и практике надзора за банками со стороны Центрального банка РФ ав
тор выступал на парламентских слушаниях в Государственной Думе Феде
рального Собрания РФ 20 февраля 2007 г ; о корпоративной и социальной 
ответственности в России цели, задачи, проблемы законодательного обес
печения - в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 15 марта 2007 г 

Они докладывались и обсуждались на многочисленных междуна
родных конференциях Инвестиционные возможности в банковском сек
торе России и странах СНГ (Нью-Йорк, 17-21 апреля 2007 г ) , Экономиче
ское возрождение России и корпоративная прозрачность - взаимосвязь и 
перспективы (М , 9 июня 2007 г ) , на круглом столе международного бан
ковского клуба (БМБК) Россия - ЕС (Женева, 24-27 мая 2007 г ), всерос
сийских конференциях, конгрессах, форумах (IX Всероссийская банков
ская конференция «Банки и их роль в противодействии легализации дохо
дов, полученных преступным путем», М , 13 марта 2007 г, ХП Российском 
экономическом форуме «Развитие сотрудничества в рамках ЕврАзЭС», 
Екатеринбург, 9 июня 2007 г ) и мн др научных мероприятиях, посвящен
ных банковской проблематике, в период с 1996 по 2006 гг 

Основные положения диссертации опубликованы в более чем 100 
авторских работах общим объемом 44 п л , в том числе в 4-х монографиях 
и брошюрах, среди которых Инновационное развитие корпоративного 
управления в банках России - М Изд-во РАГС, 2006 (16,3 п л ), Пробле
ма экономического роста и реструктуризации банковской системы России 
(1996-1999 годы) - М Перо - Плюс, 2000 (6 п л в т ч авторских 3 п л ) 

Структура диссертации определяется общей концепцией, целью, 
задачами, логикой исследования и включает введение, пять глав, содержа
щих 16 параграфов, заключение, список использованных источников и ли
тературы и приложения Ее содержание раскрывается в следующей после
довательности 
Введение 
Глава 1. Развитие банковской системы и управления банковской дея
тельностью в России 
1 1 Банки и экономика, их взаимосвязь и взаимодействие 
1 2 Становление банковской системы в условиях трансформации эконо

мики 
1 3 Приоритетные задачи развития банковского дела 
Глава 2. Повышение качества управления банковской деятельностью 
2 1 К понятию «банковское корпоративное управление» 
2 2 Инновационное совершенствование управления деятельностью банков 
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Глава 3. Зарубежная практика корпоративного управления в банках и 
возможности применения её элементов в России 
3 1 Основные модели корпоративного управления в зарубежных компани

ях 
3 2 Реформирование корпоративного управления в западных странах 
3 3 Российские банки в глобальной мировой экономике 
Глава 4. Корпоративное управление в российских банках: оценка и 
государственное регулирование 
4 1 Методология организации банковского корпоративного управления 
4 2 Иностранные аналитики о корпоративном управлении в банках 
4 3 Корпоративное управление в банках оценки отечественных специали

стов 
4 4 Государственное регулирование деятельности банков вопросы корпо

ративного управления 
4 5 Особенности и перспективы банковского корпоративного управления 

в регионах 
Глава 5. Основные направления дальнейшего совершенствования 

банковского корпоративного управления 
5 1 Главные пути повышения качества корпоративного управления 
5 2 Стратегическое управление персоналом в банках 
5 3 Совершенствование деятельности банковских ассоциаций и конкурен
тоспособность банков 
Заключение 
Список использованных источников и литературы 
Приложения 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование утверждения о том, что в стране не хватает бан
ков, в подавляющем числе субъектов федерации предприятия, орга
низации и население ограничены в пользовании банковскими услуга
ми на приемлемых условиях. Такое состояние банковской системы 
России, безусловно, требует не только ее дальнейшего всемерного 
развития, но и совершенствования корпоративного управления бан
ковской деятельностью. 

Исследование показывает, что существует настоятельная необходи
мость осмысления широкого круга теоретико-методологических, управ
ленческих и организационно-методических проблем, возникающих перед 
наукой под воздействием крупномасштабных экономических, финансовых 
и социальных процессов Среди них ключевое место занимает проблема 



15 

формирования и функционирования национальной банковской системы, 
носящая комплексный народнохозяйственный характер 

Роль банков в экономике всегда значима В наше время она все более 
возрастает Это предполагает необходимость адекватного научного сопро
вождения соответствующих практических процессов, а также необходи
мость и умение своевременно принимать отвечающие развитию указанных 
процессов решения как на политическом и макроэкономическом уровнях, 
так и на уровне каждой отдельной кредитной организации 

Банки многообразными нитями связаны со всей экономикой, зависят 
в своей деятельности абсолютно от всех звеньев последней и в свою оче
редь могут оказывать на них активное обратное воздействие Это уникаль
ное положение банков в экономической структуре общества позволяет 
рассматривать состояние банковского сектора и наблюдающиеся в нем 
тенденции в качестве достаточно представительного показателя состоя
ния и тенденций, характеризующих и всю национальную экономику 

Последнее обстоятельство накладывает определенные ограничения 
на решения, которые власти могут принимать в отношении банковской 
системы в целом Так, в диссертации указывается, что решения, стимули
рующие более прогрессивное и эффективное развитие данного сектора на 
законных и цивилизованных началах, будут благотворно сказываться и на 
всей остальной экономике, и наоборот 

В сегодняшних условиях состояние банковской системы страны 
можно охарактеризовать следующим образом 

1 Количество регистрируемых и действующих банков быстро 
уменьшается Новые банки возникают крайне редко, главным образом, ес
ли не исключительно, по причине явно завышенного «входного» барьера в 
виде минимально необходимого размера уставного капитала вновь созда
ваемого банка 

2 Одновременно очень быстро увеличивается количество банков с 
иностранным капиталом, в том числе банков, чей уставный капитал на 
100% сформирован за счет иностранных инвестиций При этом реальное 
значение данной группы банков в российской экономике значительно 
больше, чем можно судить по официально публикуемым сведениям об их 
доле в совокупном уставном капитале банковского сектора 

3. Растет совокупный уставный капитал банковского сектора в целом 
(с 2002 г - более чем в 2,5 раза) При этом всего несколько десятков круп
нейших банков контролируют подавляющую долю активов Банк России 
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лишь фиксирует такую ситуацию, регулярно публикуя информацию о по
казателях деятельности 30 самых «весомых» банков страны (табл 1) 

Таблица 1 Группировка банков по величине уставного капитала 
Величина уставного 

капитала 

До 3 млн руб 
От 3 до 10 млн руб. 
От 10 до 30 млн руб 
От 30 до 60 млн руб 
От 60 до 150 млн руб 
От 150 до 300 млн руб 
Более 300 млн руб 
Всего по России 

Количество кредитных организаций 
на 

1 01 2001 
ко-
ли-
че-

ство 
174 
282 
313 
254 
127 
68 
93 

1311 

УД 
вес, 
% 

13,3 
21,5 
23,9 
19,3 
9,7 
5,2 
7,1 
100 

на 
1 01 2003 
ко-
ли-
че-

ство 
102 
192 
291 
253 
198 
123 
170 
1329 

уд 
вес, 
% 

7,7 
14,4 
21,9 
19,0 
14,9 
9,3 
12,8 
100 

на 
1 01 2004 
ко-
ли-
че-
ство 
86 
157 
267 
240 
205 
166 
208 
1329 

УД 
вес, 
% 

6,5 
11,8 
20,1 
18,1 
15,4 
12,5 
15,7 
100 

на 
1 01 2007 
ко-
ли-
че-

ство 
43 
87 
168 
182 
226 
217 
266^ 
1189 

уд 
вес, 
% 

3,6 
7,3 
14,1 
15,3 
19,0 
18,3 
22,4 
100 

4 Количество филиалов банков на территории страны постепенно 
уменьшается Правда, коммерческие банки в последнее время открыли не
мало таких точек ограниченного банковского обслуживания, как дополни
тельные офисы, операционные кассы внекассовых узлов и кредитно-
кассовые офисы В то же время стремительно возрастает количество фи
лиалов банков со 100-процентным иностранным капиталом 

5 Усиливается неравномерное распределение действующих кредит
ных организаций по территории страны — больше 51% из них действуют в 
московском регионе По данным на 1 01 2007 г в 28 регионах России дей
ствовало не более 3 «местных» кредитных организаций, в том числе в 5 
регионах не было ни одной такой организации (при том, что и филиалов 
инорегиональных банков в них крайне мало) В абсолютном большинстве 
субъектов федерации явно преобладают или безраздельно господствуют 
филиалы инорегиональных банков (табл 2), к деятельности которых на 
местных рынках традиционно много вопросов 

Исследование показывает, что в стране в целом (за исключением 
Москвы и еще 1 -2 региональных финансовых центров) существует дефи
цит банков, в подавляющем большинстве регионов федерации предпри
ятия, организации и население ограничены или существенно ограничены в 
возможностях пользоваться банковскими услугами 
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Таблица 2 Количество действующих кредитных организаций (КО) 
и их филиалов в регионах по состоянию на 1.01.2007 г. 

Регионы Количе
ство 
КО в 

регионе 

Количество_филиалов в регионе 
Всего КО, головная ор

ганизация кото
рых находится в 
данном регионе 

КО, головная ор
ганизация кото
рых находится в 
другом регионе ддуг 

Всего по России 1189 3 281 772 2 509 
Центральный округ 673 732 204 528 

114 
109 

Северо-Западный округ 80 393 55 338 

Сибирский ок] 
Дальневосточный округ 

В числе еще не решенных и не решаемых проблем банковского сек
тора одной из наиболее дискуссионных является та, которая связана с тре
бованиями к уровню капитализации банков и всего банковского сек
тора В этой связи соискатель считает необходимым отметить следующее 

От политики и практики консолидации банковских капиталов, в том 
числе в формах присоединения или слияния, нет смысла отказываться, ко
гда такие процессы уместны, экономически обоснованны или неизбежны и 
ведут к оздоровлению и повышению общего потенциала банковской сис
темы и улучшению банковского обслуживания клиентуры Не нужна толь
ко консолидация ради консолидации, т е. просто ради сохранения количе
ства, чтобы банков было меньше В то же время надо иметь в виду, что • 
статистика банковских слияний и поглощений во всем мире не настраивает 
на оптимизм в отношении данных процессов, т е слишком часто они за
канчивались неудачей или не имели положительных результатов, • ни 
слияния, ни присоединения сами по себе нисколько не увеличивают раз
мер совокупного капитала (капитализацию) банковского сектора, • там, 
где банки вынуждены иметь дело с небольшими или просто мелкими, не
богатыми клиентами, как, например, в большинстве населенных пунктов 
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России, большие капиталы им просто не нужны, поскольку их невозможно 
эффективно разместить 

Как многократно доказано практикой и учеными, нужны банки раз
ные крупнейшие, большие, средние и малые Однако крупнейшие или 
большие банки должны создаваться не за счет средних и малых банков, а 
по другим «проектам», в которых главную роль призвано играть государ
ство Этот способ создания действительно очень крупных российских бан
ков в определенной мере уже начал применяться (опыт Сбербанка, Внеш
торгбанка, Внешэкономбанка, некоторых др ) 

В диссертации утверждается, что за годы своего трудного развития 
российская банковская система добилась неоспоримых успехов, став важ
ной составной частью национальной экономики, но одновременно имеет 
ряд сложных проблем Их истоки находятся главным образом в следую
щих четырех сферах • в проводимой властями экономической и финансо
вой политике в целом и в отношении банковского сектора, в частности 
Особые претензии банки вправе предъявлять к реализующейся в стране 
денежно-кредитной политике Правительства и Банка РФ, • в неблагопо
лучном состоянии очень большой части предприятий и организаций ре
ального сектора экономики (почти 40% которых являются убыточными и 
фактически не могут быть для банков контрагентами) и бедности значи
тельной части населения, • в определенной отчужденности части предпри
ятий реального сектора, особенно крупных, от проблем отечественных 
банков (речь идет о предпочтениях, которые они нередко отдают ино
странным банкам, как в смысле получения кредитов, так и размещения 
своих свободных денежных средств), • в особенностях организации про
изводства и управления в самих отечественных кредитных организациях 

В этой связи исключительное значение приобрела задача разработ
ки и претворения в жизнь новой национальной денежной стратегии 
(политики) и механизмов регулирования потоков денежных капита
лов, отвечающих современным реалиям и способных адекватно решать 
стоящие перед страной многочисленные научно-технические, экономиче
ские и социальные проблемы 

В исследовании утверждается, что для официальных документов 
АРБ1 характерен низкий авторитет, выражающийся, прежде всего, в том, 

1 См, напр Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской 
системы РФ (апрель 2005 г ), Национальная банковская система России 2010-2020 
(апрель 2006 г) 
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что они - продукт общественной организации, а не органов власти, поэто
му реализация их положений в любом случае будет затруднена. Вообще 
существование в одной стране «параллельных» - государственной и него
сударственной - стратегий развития экономики или какого-либо ее звена 
следует признать нерациональным Когда государственные органы управ
ления предлагают одну стратегию или программу развития банковского 
сектора, а банковское сообщество, которому, собственно, и предстоит пре
творять в жизнь любые планы в этой части, настаивает на иной стратегии, 
это является ненормальным независимо от качества и обоснованности 
«конкурирующих» стратегий 

Выход, на взгляд соискателя, может быть один: объединение интел
лектуальных усилий организованного банковского сообщества, союзов 
предпринимательских структур, являющихся инвесторами банков и потре
бителями их услуг, и заинтересованных органов государственного управ
ления в разработке необходимых инновационных программ реформирова
ния банковского сектора при равноправном, партнерском участии в этом 
процессе всех названных сторон и их принятие как обязательных к испол
нению всеми государственно-общественными и другими структурами При 
этом такие программы непременно должны включать в себя как можно бо
лее подробные и реалистичные планы практических действий всех участ
вующих сторон в реализации их положений 

2. Вывод о целесообразности и эффективности комплексного ре
шения проблем развития отечественного банковского сектора на ос
нове универсального инструмента - повышения качества корпора
тивного управления банковской деятельностью в России. 

Проблемы отечественного банковского сектора, рассматриваемые в 
работе, и способы их разрешения при определенном упрощении можно 
свести к ключевому подходу, реализация которого позволяет решать их 
комплексно как части единой системы Таким универсальным инструмен
том, по мнению диссертанта, является повышение качества управления 
банковской деятельностью в стране — от управления каждой отдельно 
взятой кредитной организацией до управления их системой в целом 

Особым аспектом указанного процесса важно считать совершенст
вование, модернизацию корпоративного управления, необходимость 
которого в последние несколько лет стала общепризнанной во всем мире 

Понятие «корпорации» в трудах специалистов достаточно «размыто» 
и подчас излагается слишком вольно, если не сказать поверхностно. По-
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этому в диссертации обосновывается, что своеобразие корпорации и 
корпоративного управления состоит не в размерах соответствующих 
структур, не в их принадлежности к той или иной отрасли экономики, не в 
коммерческом или некоммерческом характере деятельности и даже не в 
форме собственности или хозяйствования, а в отделении текущего 
управления организацией от неотъемлемых управленческих функций 
ее собственника (собственников) 

Корпоративное управление и управление организацией вообще -
это несовпадающие реальные процессы и соответственно нетождест
венные понятия Достаточно, хотя бы невольно, поставить между ними 
знак равенства, как особая проблема корпоративного управления растворя
ется в общей проблеме «управления как такового» 

По степени охвата объектов воздействия управление в целом 
шире корпоративного управления В то же время корпоративное управ
ление - это не просто часть общего процесса управления организаций, а 
качественно отличная часть, особый аспект, специальный срез управле
ния, верхний «слой» управления в организации 

Чтобы уточнить содержание данного понятия, необходимо заметить 
следующее 

В «Принципах корпоративного управления» Организации экономи
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) корпоративное управление 
трактуется как «комплекс отношений между менеджментом компании, ее 
советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами 
Корпоративное управление также обеспечивает структуру, посредством 
которой устанавливаются цели и задачи компании, средства для достиже
ния этих целей и задач и определяется способ ведения мониторинга за дея
тельностью компании Надлежащее корпоративное управление должно 
обеспечивать соответствующие стимулы для совета директоров и менед
жеров, направленные на достижение задач в интересах компании и ее ак
ционеров, а также должно способствовать эффективному мониторингу 
деятельности компании Наличие эффективной системы корпоративного 
управления в рамках отдельной компании и в масштабе экономики в целом 
помогает обеспечить уровень доверия, необходимый для надлежащего 
функционирования рыночной экономики» 

Из не менее известного документа Базельского комитета «Совер
шенствование корпоративного управления в банковских организациях» 
также нельзя получить однозначные ответы на ряд ключевых вопросов а) 
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в каких банках применимо корпоративное управление - только в акцио
нерных или в иных тоже, б) на какие протекающие в банке процессы рас
пространяется корпоративное управление, в) кто должен или может участ
вовать в корпоративном управлении — совет и высший наемный менедж
мент или еще какие-то органы и лица Главный вопрос - корпоративное 
управление - это верхний «слой» управления организацией или оно прони
зывает все его уровни? 

То же самое можно сказать и в отношении официальных документов 
других международных финансовых организаций 

В отечественном законодательстве термин «корпоративное управле
ние» пока не используется Вместе с тем в отдельных законах, в том числе 
банковских, содержатся нормы, которые хотя и имеют более общее назна
чение, но в принципе могут применяться и к проблемам корпоративного 
управления Однако этих общих норм недостаточно для практического на
лаживания корпоративного управления не только в банках, но и в любых 
других организациях Не лучше обстоит ситуация и с нормативной базой 
корпоративного управления. 

Наиболее характерными некорректными, неточными или просто 
ошибочными характеристиками рассматриваемого корпоративного 
управления можно считать следующие 

Характеристики «места применения» корпоративного управления • 
распространение понятия и практики корпоративного управления только 
на акционерные общества, • распространение корпоративного управления 
только на акционерные общества, привлекающие инвестиции с рынка, • 
распространение корпоративного управления только на открытые акцио
нерные общества, чьи акции свободно обращаются на рынке, • распро
странение корпоративного управления только на крупнейшие компании 
(«корпорации») 

Характеристики субъектного состава корпоративного управления • 
ограничение числа участников корпоративного управления двумя субъек
тами - советом директоров (советом) и менеджерами высшего звена, • ог
раничение числа участников корпоративного управления - участниками 
(собственниками) компании и менеджерами высшего звена, • ограничение 
числа участников корпоративного управления - общим собранием участ
ников и советом директоров компании Другой вариант по сути той же ха
рактеристики может быть представлен при трактовке корпоративного 
управления как совокупности (комплекса) отношений между большим или 
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меньшим числом сторон 
Характеристики содержания корпоративного управления • отожде

ствление корпоративного управления с общим управлением хозяйствую
щей единицей, • разночтения в вопросе о том, на какие процессы, проте
кающие в организации, распространяется (может распространяться) кор
поративное управление, • подмена вопроса о сущности корпоративного 
управления вопросом о средствах, инструментарии такого управления, • 
ограничение сущности (целевого назначения) корпоративного управления 
или частичная, некомплексная ее демонстрация, • односторонние харак
теристики содержания корпоративного управления (например, когда оно 
сводится исключительно к контролю участников компании или представ
ляющих их органов за действиями менеджмента), • рассмотрение вместо 
процесса (технологий) управления, каковым не может не быть корпора
тивное управление, только общих правил и организационных структур, 
«комплексов отношений», а еще чаще — желаемых эффектов такого управ
ления; • ограниченное толкование функций собственников компании 
(представляющих их органов) в процессе управления (к примеру, сведение 
таких функций в основном к контрольным) 

С учетом изложенного в диссертации предложено развернутое опре
деление анализируемого понятия корпоративное управление банков
ской деятельностью - это особенная часть общего управления в банке, 
представляющая собой инновационный процесс разработки, принятия ре
шений по стратегическим вопросам развития банка, мониторинга их реа
лизации (а при необходимости — последующей корректировки на основе 
анализа результатов контроля), основанного на разделении управленче
ских функций между собственниками и наемными управляющими, в кото
ром непосредственно участвуют органы собственников банка (общее соб
рание, совет и др ), а опосредованно - менеджмент банка и трудовой кол
лектив, а также регулирующие органы и иные заинтересованные структу
ры, ведущийся в рамках законности с достаточной степенью открытости и 
имеющий конечной целью долговременное стабильное, бескризисное и 
эффективное развитие банка с учетом интересов его участников 

3. Опыт банковского корпоративного управления в развитых 
странах Запада не является образцом для подражания, хотя и содер
жит интересную и полезную для отечественных банков практику. По
следнюю, безусловно, необходимо применять с максимальным учетом 
специфических условий, традиций, потребностей и возможностей всех 
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участников банковской корпоративной деятельности и использования 
потребителями ее результатов. 

Для экономически развитых стран мира характерны как общие зако
номерности формирования и функционирования их экономических систем, 
так и значительные элементы национальной специфики Это относится и к 
организации в них корпоративного управления, включая корпоративное 
управление в банках Корпоративному управлению в банковских секторах 
разных стран присущи общие базовые признаки, проявляющиеся в опре
деленных правовых, методических и организационных моментах, содер
жание которых, однако, отличается особыми национальными чертами 

Мировая практика, как указывается в диссертации, знает целый ряд 
моделей корпоративного управления, под которыми можно понимать 
совокупность приемов, придающих специфические черты или особенности 
корпоративному управлению в разных странах или группах стран в рамках 
совпадения базовых характеристик такого управления 

Различия же в национальных моделях корпоративного управления 
могут касаться состава и структуры ключевых участников данного процес
са, их прав и обязанностей, конкретных механизмов взаимодействия меж
ду ними, порядка формирования и пределов полномочий совета и высшего 
исполнительного органа управления, структуры собственников уставного 
капитала общества, принятых на себя обществом или отдельными его ор
ганами управления обязательств 

При этом каждая модель является порождением определенных на
циональных экономик, структур и форм развития рыночного хозяйства 
Эволюция корпоративного управления в каждой стране постепенно все в 
большей мере отражает ее внутренние условия, институты, традиции и 
культуру («один размер не подходит всем») (табл 3) 

Реформы, направленные на совершенствование одного из элементов 
модели корпоративного управления, могут разрушить ее согласованность 
и вообще потерпеть неудачу Поэтому для достижения успеха реформиро
вать следует всю совокупность инструментов корпоративного управления, 
т е вести комплексно на внутренне согласованных началах 

В зарубежной экономической науке и хозяйственной практике нет 
убедительных доводов в пользу преимущества, большей эффективно
сти той или иной модели Очевидно, каждой стране необходима индиви
дуальная модель В исследовании делается вывод о том, что в этом плане 
России еще, очевидно, предстоит найти собственную форму или модель 
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наилучшего корпоративного управления 
Таблица 3 Доминирующие характеристики альтернативных моделей 

корпоративного управления 
Англо-саксонская модель 
(рыночная, аутсайдерская) 

Германо-японская модель 
(банковская, основанная на взаимосвязях, 

ориентированная на контроль, инсайдерская) 
А. Инструменты, применяемые на уровне фирмы 

1 Дисперсия акционерной собственно
сти преимущественно между домаш
ними хозяйствами и институциональ
ными инвесторами 
2 Незначительное перекрестное вла
дение акциями, незначительное уча
стие банков в акционерной собствен
ности 
3 Активный рынок корпоративного 
контроля (недружественные поглоще
ния, борьба за голоса акционеров) 
4 Незначительное участие банков 
в операциях компаний 

5 Сильное влияние материального 
стимулирования менеджеров (через 
связь оплаты труда с результатами и за 
счет влияния рынка труда) 
6 Высокая доля облигаций в заемных 
средствах по сравнению с кредитом 

1 Концентрация акционерной собственности 
или контроль со стороны банков 

2 Значительное перекрестное владение ак
циями, значительное прямое и косвенное 
участие банков в акционерной собственности 

3 Отсутствие масштабного рынка корпора
тивного контроля 

4 Значительное непосредственное участие 
банков в операциях компаний (мониторинг, 
принятие решений, реструктуризация) 
5 Слабое влияние материального 
стимулирования менеджеров 

6 Низкая доля облигаций в заемных средст
вах по сравнению с кредитом 

Б. Инструменты, применяемые на общегосударственном уровне 
1 Значительные требования к пред
ставлению информации и отчетности 
со стороны фондового рынка, сильная 
защита миноритарных акционеров, 
барьеры для масштабных операций ак
ционеров 
2 Правила, благоприятствующие или 
хотя бы не препятствующие рынку 
корпоративных облигаций 
3 Законодательство о банкротстве с 
элементами защиты от кредиторов 

1 Ограниченные требования к представле
нию информации и отчетности, ограничен
ная защита миноритарных акционеров, мало
численные барьеры для масштабных опера
ций акционеров 

2 Возможность правовых ограничений мас
штабов рынка корпоративных облигаций 

3 Законодательство о банкротстве с элемен
тами защиты требований кредиторов 

В западных странах общепризнанна необходимость более или менее 
глубокой модернизации моделей корпоративного управления Но при этом 
в них по-прежнему не делается внятного и устойчивого различия между 
управлением в целом и управлением корпоративным, и, следовательно, 
между понятиями «корпоративное управление» и «управление корпораци-
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ей (акционерным обществом)» При таком не совсем научном подходе 
сильно затрудняется изучение именно корпоративного управления как 
особой «разновидности» управления фирмами, и, следовательно, затрудня
ется также разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
именно такого управления 

Опыт корпоративного управления в развитых странах Запада не 
дает того идеала, к которому России следовало бы безоговорочно 
стремиться как к образцу для подражания Как и во многом другом, нам 
в этом вопросе придется искать собственные ответы и решения на иннова
ционных путях развития Но это не означает, что при этом не нужно изу
чать соответствующую практику других стран - их достижениями, заблу
ждениями и ошибками 

Реально установившийся в последние десятилетия мировой эконо
мический и финансовый порядок (глобализация) выгоден лишь неболь
шой группе наиболее богатых стран, сумевших в значительной мере ото
ждествить собственные интересы с интересами человечества и вынудить 
другие государства действовать в соответствии с таким подходом При 
этом не имеет существенного значения, осознанно ли был избран такой 
«сценарий» или просто «так получилось», тогда как большинство других 
стран мира воспринимает этот порядок как несправедливый и не способ
ный решить их коренные экономические и социальные проблемы, но од
новременно как «объективный» - из-за невозможности реально противо
стоять такому развитию ситуации (рис 1). 

США Италия Польша Литва Чехия Эстония 

Рис. 1. Доля иностранного капитала в банковских системах различных 
стран 

Некоторые страны еще могут позволить себе, по меньшей мере, кри
тично и с необходимой мерой осторожности относиться к процессам гло
бализации, к выводам и рекомендациям ведущих международных финан
совых организаций, к стандартам деятельности в экономике государствен-
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ных органов и хозяйствующих субъектов, которые эти организации пред
лагают, а подчас просто навязывают всему остальному миру 

Иными словами, отношение к глобализации страны осознающей 
свои национальные интересы, сохранившей политическую решимость и 
располагающей для этого необходимыми ресурсами (интеллектуальными, 
кадровыми, научно-техническими, экономическими и финансовыми), 
должно быть двояким 

ш с одной стороны, важно стараться воспользоваться преимущества
ми для собственного научно-технического, экономического и социального 
развития, которые может дать объективно необходимая интернационали
зация экономических процессов, 

• с другой стороны - следует формировать, постоянно держать в го
товности и при необходимости жестко применять комплекс инструментов 
(политико-правовых, организационных, экономических, финансовых и 
др ), ориентированных на безусловную защиту национальной экономики 
от негативных аспектов и последствий глобализации в тех формах, в кото
рых она сегодня протекает, от навязывания стране таких решений, которые 
требуют от нее односторонних уступок и противоречат ее коренным инте
ресам 

По поводу того, какие «плюсы» и «минусы» несет глобализация рос
сийским банкам, мнения отечественных специалистов и политиков разде
лились По мнению соискателя, главным «арбитром» в споре по такому 
вопросу должна быть практика А практика показывает следующее 

- общеизвестен «восточноевропейский сценарий», по которому на
циональные банки утрачивают свои позиции, 

- иностранные банки в России до поры держались «скромно» и ничто 
не выдавало их намерений занять в экономике лидирующие или домини
рующие позиции Но в последние два года их поведение резко изменилось, 
а деятельность активизировалась, 

- нигде в мире не считается зазорным и «неприличным» отстаивание 
органами власти страны национальных интересов и позиций на мировой 
арене представляющих такие интересы национальных экономических 
структур, в том числе путем применения протекционистских мер При 
этом принято особенно бережно относиться к национальному банковскому 
сектору 

Аргументы могут быть и другими, однако России в любом случае 
абсолютно необходима сильная, совершенная и суверенная (нацио-
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нальная) банковская система 
Правительство и Центральный банк РФ пока предоставляли возмож

ность отечественным коммерческим банкам, как и после кризиса 1998 г , 
самостоятельно выходить из этой ситуации Такую позицию властей необ
ходимо пересмотреть и заменить более активным подходом, а их практи
ческие действия должны кардинально измениться 

Однако все остается по-прежнему Российским банкам следует ре
комендовать • четко формулировать основные направления совершенст
вования своей деятельности в целом и управления, в особенности, включая 
его корпоративный уровень, • искать партнеров в банковском мире (гори
зонтальные отношения между банками) как в стране, так и за ее предела
ми, • активно внедрять стратегический анализ (на доступную прогнозам 
«глубину») и стратегическое планирование, готовить соответствующие ка
чественные бизнес-планы, не жить «одним днем», • укреплять материаль
но-техническую базу, в том числе за счет рекапитализации, совершенство
вания ее структуры, • наладить у себя современные системы контроля, не 
давать повода для подозрений в проведении незаконных операций и при
менении любых «серых схем»; • не экономить на инновациях, • внедрять 
комплексные программы подготовки и переподготовки кадров, • работать 
с клиентами, включая физических лиц, в максимально возможной мере от
крыто, не пытаясь решать свои финансовые проблемы за счет интересов 
клиентов, • искать и налаживать самые разнообразные и тесные формы 
деловых связей с предприятиями и организациями реального сектора на
циональной экономики, как можно глубже «укореняться» в этом секторе 

4. Аргументацию, согласно которой банковское корпоративное 
управление в России находится в начале своего становления, осущест
вляется поиск необходимой и подходящей инновационной модели для 
обеспечения не только выживания, сохранения, стабильности и цело
стности отечественной банковской системы, но и повышения ее эф
фективности, удовлетворения потребностей экономики в соответст
вующих услугах. 

Как обосновано в диссертации, иностранные эксперты в целом до
вольно низко оценивают уровень корпоративного управления в банков
ском секторе России, хотя и не отрицают, что некоторый прогресс в этой 
сфере наблюдается Однако при этом они анализируют ситуацию в бан
ковском секторе нашей страны и дают рекомендации нашим банкирам, ис
ходя из своих национальных стандартов и моделей корпоративного управ-
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ления, т е применяют шаблонный метод, не «привязанный» к месту и вре
мени, не учитывающий специфику изучаемого объекта Тем не менее, их 
оценки нельзя считать совсем неверными, а советы — бесполезными 

Оценки уровня корпоративного управления в российских банках, да
ваемые отечественными специалистами, включая руководителей банков, 
тоже невысокие, но достаточно объективные 

В работе, в частности, показано, что мера приверженности принци
пам корпоративного управления не зависит от размеров банка Банки, за
нимающие прочные позиции на рынке, придают меньшее значение форма
лизации принципов корпоративного управления Большинство банков 
осознало важность корпоративного управления как инструмента усиления 
их конкурентных позиций на рынке, однако далеко не все они приступили 
к реальным шагам в этом направлении 

Вместе с тем обнаружилась тревожная тенденция формального 
подхода к организации корпоративного управления, когда согласно реко
мендациям, изложенным в документах ОЭСР, Базельского комитета или в 
Кодексе корпоративного поведения бывшей ФКЦБ, Банка России, прини
маются внутренние документы, формализующие только принципы корпо
ративного управления На этом часто вся «работа по-новому» и заканчива
ется 

Таким образом, последние годы отмечены определенным прогрес
сом в области корпоративного управления, однако оно пока не стало 
широко эксплуатируемым и действенным инструментом вывода 
управления в банках на качественно новый уровень, а его традиции 
еще нельзя назвать прочными. С одной стороны, уровень корпоратив
ного управления в отечественных банках определенно вырос, с другой 
же — его качество не изменилось. 

С учетом этого важное значение имеют содержащиеся в публичных 
выступлениях части специалистов предостережения от опасности вульга
ризации упрощенчества проблематики корпоративного управления Дру
гими словами, речь идет о призывах переходить от формального корпо
ративного управления, рассчитанного скорее на некоторые внешние эф
фекты и уже успевшего получить известное распространение, к корпора
тивному управлению неформальному, содержательному. 

В работе подчеркивается, что «кампанейское» внедрение инноваци
онных подходов к управлению, особенно если эти подходы будут стандар
тизированы настолько, что способны обеднить творческое начало управ-
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ления, не может дать желаемых положительных результатов, тем более ес
ли идеология и процедура этого внедрения будут мало связаны с отечест
венными реалиями 

В исследовании сформулированы принципиальные научные и одно
временно глубоко практические вопросы, по которым без достижения 
общественного согласия двигаться дальше в направлении нефор
мального, содержательного корпоративного управления крайне слож
но, а то и невозможно 

Рассуждая на эту тему, соискатель, в частности, показывает в дис
сертации, что корпоративная политика призвана смягчать противоречия в 
деятельности организаций, создавать условия для гармоничного сочетания 
разнонаправленных интересов представленных в ней групп лиц, обеспечи
вать защиту их законных прав И в качестве основного средства защиты 
этих прав рассматривается и рекомендуется создать прозрачность во всех 
делах компании Банки не могут быть более транспарентными, нежели 
клиентура, которая у них обслуживается, и государство, органы которого 
регулируют их деятельность Уровень открытости в экономике должен по
вышаться, но это следует делать синхронно во всех ее секторах 

Корпоративное управление в банковском секторе России нахо
дится лишь в начале своего становления Поэтому четкие очертания на
циональной модели корпоративного управления пока не сложились В оте
чественных банках наблюдаются самые разные подходы к организации 
управления, с точки зрения роли собственников и управляющих. Диапазон 
различий весьма велик Фактически продолжается поиск такой модели 
корпоративного управления, которая вобрала бы в себя все ценное из 
опыта других стран, но лучше подходила российским банкам с учетом 
той специфической среды, в которой им приходится действовать, основ
ных ценностных установок и культурных традиций нашего общества 

Однако поиск этот идет чисто эмпирическим путем и разрозненными 
силами, т.е далеко не самым оптимальным способом, к тому же сильно 
растянутым во времени и в конечном счете не гарантирующим положи
тельного эффекта Здесь нужны качественные сдвиги, способные обес
печить выживание, сохранение стабильности и целостности национальной 
банковской системы Поэтому указанный «поисковый» процесс должен 
быть интенсифицирован и введен в определенные организационные фор
мы Первые роли здесь определенно принадлежат Центральному банку и 
банковским ассоциациям 

Отечественное законодательство, включая специальное банковское, а 
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также нормативные правовые акты Банка России содержат минимально 
необходимый набор общих норм и требований к органам и процедурам 
управления в коммерческих банках, часть которых имеет отношение к во
просам собственно корпоративного управления Однако этих общих норм 
в любом случае явно недостаточно для практического налаживания корпо
ративного управления По сути, процесс формирования специальной за
конодательной и нормативной базы корпоративного управления в 
России еще не начинался Пока что проблемы корпоративного управле
ния пытались решать на основе общих правовых норм, применимых к 
управлению в коммерческих организациях 

Однако в имеющейся ситуации преждевременная попытка облечь 
в форму обязательного для исполнения нормативного правового акта 
существующие в обществе в целом и в самом банковском сообществе 
пока еще достаточно смутные представления о сути банковского кор
поративного управления означало бы породить никого не устраи
вающий официальный документ заведомо низкого качества Но тем 
важнее сейчас интенсифицировать процессы публичного обсуждения 
проблемы и практические поиски передового и перспективного опыта 
в этой области 

Автор считает, что формирование специального законодательства по 
корпоративному управлению (либо развитие тех имеющихся уже норм 
права, которые могут быть отнесены к такому управлению) требует осто
рожного, вдумчивого отношения с тем, чтобы, по крайней мере, не навре
дить делу В этом плане большое значение имели бы следующие концеп
туальные положения 1) наступил момент, когда государству необходимо 
кардинально пересмотреть свое отношение к российскому банковскому 
сектору, 2) развитие механизмов государственного регулирования банков
ского сектора не должно приводить к сверх регулированию, 3) требуется 
более качественный уровень банковского надзора и регулирования Пред
ставляется актуальной задача приведения всей системы регулирования 
деятельности банков в соответствие с требованиями к бизнес-процессам 
банков с учетом международных стандартов в области управления качест
вом (ISO 9000) 

Особого внимания в рассматриваемом аспекте требуют проблемы 
средних: и малых региональных банков Соискатель доказывает, что по
следние не «существуют», а полнокровно живут, помогая развиваться эко
номике своих городов и областей, несмотря на все трудности, с которыми 
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они сталкиваются Поэтому их надо поддерживать, активнее вовлекать в 
реализацию национальных проектов и муниципальных программ 

Необходим, в частности, дифференцированный подход к банкам раз
ных размерных групп и различного географического положения Если у 
банка имеется своя ниша, если его бизнес «чистый», если он рентабелен, 
то нет причин «выдавливать» его с рынка по формальным основаниям, на
пример, из-за размера собственного капитала Тем более, что альтернативы 
большинству банков в регионах нет 

5. Доказательства о необходимости формирования каждым бан
ком России стратегии развития, предусматривающей, в том числе со
вершенствование корпоративного управления банковской деятельно
стью, сопровождающееся организационно-правовым и методическим 
обеспечением. 

К числу наиболее актуальных вопросов повышения качества корпо
ративного управления в российских банках на современном этапе диссер
тант относит ш стратегическое управление в банках, • внутренний кон
троль и риск-менеджмент в банках, • отношения банков с клиентами и ин
весторами, • советы директоров и их место в жизни банков, • повышение 
уровня прозрачности деятельности банков, • антикризисное управление 
банками, • стандартизированное управление банками, • соблюдение прав 
участников, мотивация управляющих и всего персонала банков и их дело
вая культура Все указанные вопросы связаны с повышением качества 
управления в банках как в широком понимании этого процесса, так и с 
корпоративным его аспектом или уровнем Решение каждого из перечис
ленных вопросов требует использования конкретных подходов и может 
занять разное время 

По содержанию стратегия развития банка представляет собой 
описание обобщенной модели предстоящего функционирования банка, его 
долгосрочных действий и способности адекватной реакции на постоянно 
меняющиеся условия внешней среды Уже разработка стратегии предпола
гает органическую увязку внутренних возможностей коммерческой орга
низации с ее положением на обслуживаемых ею рынках В этом отноше
нии заслуживает внимания распространенное толкование стратегии как 
системы мер, помогающих организации выстоять в конкурентной борьбе 
Другими словами, одной из основ разработки стратегии должно быть по
нимание силы конкуренции, ее глубинных причин и соответственно силь
ных и слабых сторон данной конкретной организации на этом фоне 
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Поскольку на практике стратегия становится программой действий 
коммерческой организации на обозримую (поддающуюся прогнозу) пер
спективу, принимаемой ее высшим руководством в интересах реализации 
главным образом ее коммерческих целей, постольку она представляет со
бой прежде всего рыночную стратегию 

Стратегия может рассматриваться как конечный результат самостоя
тельного вида управленческой деятельности - стратегического планиро
вания Такое планирование - ключевой элемент корпоративного управле
ния, включающий в себя разработку и осуществление стратегии в рамках 
основных направлений деятельности организации 

В диссертации доказывается, что формирование стратегии право
мерно рассматривать как логически первую и в этом смысле главную 
сферу, где сталкиваются и реализуются интересы собственников и наем
ных управляющих, а также персонала, инвесторов и других контрагентов 
банка А поскольку банк - коммерческая организация собственников, то 
определение четкой и реалистичной стратегии организации следует 
считать исходной и в определенном смысле основной функцией глав
ных органов собственников - совета директоров и общего собрания уча
стников Другими словами, стратегическое планирование - приоритетная 
сфера деятельности руководства банка 

Перед лицом все большей либерализации российского рынка бан
ковских услуг отечественные банки вынуждены первостепенное значение 
уделять своему росту и обеспечению конкурентоспособности На передний 
план выдвигается разработка долгосрочной стратегии выживания (для час
ти банков), упрочения и расширения своих позиций на рынке В этой свя
зи, как полагает автор, перед каждым банком встает комплекс проблем со
вершенствования управления в соответствии со стратегическими целями 
его развития в направлении перестройки организационной структуры с 
учетом основных его бизнес-направлений Фактически первостепенное 
значение приобретает ориентация на обслуживание конкретных сег
ментов рынка банковских услуг (специализация банков) 

В стратегическом планировании важное место отводится обеспече
нию продуктового лидерства, т е разработке и внедрению принципиально 
новых и неординарных банковских продуктов (услуг) 

Итак, для большинства банков (кроме реально универсальных) пе
реход к стратегическому управлению и планированию означает раз
работку стратегии банковской деятельности с последующей сегмента-
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цией рынка банковских услуг и обоснованием рыночного поведения 
на отдельных сегментах рынка 

В исследовании обосновано, что многим банкам необходимо пере
осмыслить роль и ответственность советов собственников (советов ди
ректоров) по следующим важнейшим направлениям 

1 Функциональные обязанности и права совета должны быть пропи
саны как можно четче в уставе и внутренних документах банка и также 
четко отграничены от обязанностей и прав его исполнительных органов 
(наемного менеджмента) 

Данный тезис непосредственно может быть отнесен к крупным и 
средним банкам В маленьких организациях, как правило, такое разграни
чение полномочий отсутствует и вообще вряд ли возможно и целесообраз
но С учетом этого, упрощая ситуацию, можно предложить следующее 
общее правило, к сфере ответственности совета отнести вопросы стратегии 
развития организации, менеджмента — вопросы ее текущей деятельности в 
рамках принятых решений по вопросам стратегии 

В отечественной реальной банковской практике разделение труда ме
жду советами и наемными управляющими пока далеко от идеала Где-то 
совет вторгается в регулирование текущей деятельности, где-то, наоборот, 
полностью устраняется от процесса управления банком При этом упуска
ются важные аспекты стратегического управления, в том числе надлежа
щий контроль за деятельностью менеджмента и т.д С другой стороны, ме
неджмент с молчаливого согласия совета и/или общего собрания собст
венников или даже без такового «забирает» на себя часть функций совета 

2 Совет призван быть органом, определяющим стратегию банка и при 
этом не вмешивающимся в оперативное управление — сферу компетенции 
исполнительных органов банка Это означает в первую очередь, что совет, 
опираясь на менеджмент и интеллектуальный потенциал всех сотрудников 
организации, он должен готовить и утверждать в виде специальных доку
ментов приоритетные направления деятельности банка и основные меха
низмы их реализации 

3 Совет должен выступать регулятором, «арбитром», балансирую
щим интересы и взаимоотношения всех заинтересованных сторон, в пер
вую очередь — участников (собственников) банка и его менеджеров При 
необходимости должен выступать «адвокатом» собственников - перед ме
неджерами и защитником менеджеров — перед собственниками 

4 Число членов совета должно быть зафиксировано в уставных доку-
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ментах организации, в него при необходимости и возможности могут вхо
дить независимые (по отношению к менеджменту и участникам) директо
ра Желательно, чтобы их доля составляла не менее 1/4 Только в этом слу
чае они могут реально влиять на решения, которые принимает совет 

Институт независимых директоров вызывает много споров и вопро
сов На взгляд соискателя, наличие независимых директоров в совете кор
порации нельзя считать обязательным во всех случаях Но они могут быть 
полезны в случаях, когда речь идет о достаточно крупных публичных бан
ках, действующих в форме ОАО В любом случае для начала необходимо 
на законодательном уровне определить, что значит «независимый дирек
тор совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации», 
и решить иные связанные с этим вопросы 

В сферу компетенции независимых членов совета могли бы вхо
дить главным образом крупные вопросы выработки и хода реализации 
стратегии развития банка, оценки соответствия деятельности менеджмента 
принятой стратегии, разрешения корпоративных конфликтов. 

5 Деятельность совета должна быть формализована в разумной мере 
(чтобы совет в целом и все его члены не были лишены возможности про
являть творческий, нестандартный подход к рассматриваемым вопросам, 
права брать на себя в необходимых случаях дополнительную ответствен
ность в пределах гибко сформулированных «рамочных условий» функцио
нирования данного органа управления) 

Должны существовать и применяться процедуры выдвижения, выбо
ра и отставки членов совета 

В составе совета должны работать на постоянной основе оправды
вающие себя специализированные комитеты (по стратегическому разви
тию, по внутреннему контролю и аудиту, по вознаграждениям, по инфор
мационной политике и др) 

Соискатель полагает, что банкам необходимо создавать и совершен
ствовать механизмы стратегического управления персоналом В дис
сертации раскрываются вопросы, как и в каких направлениях следовало бы 
проводить эту работу 

Наконец, в исследовании широко аргументируется тезис о том, что 
крупные российские ассоциации кредитных организаций могут сыг
рать важную роль и в становлении в стране современного банковского 
корпоративного управления 

Анализ документов двух национальных банковских ассоциаций и 
направлений их деятельности свидетельствует об их значительном органи-
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зационном и аналитическом потенциале, способном позитивно влиять на 
качественные показатели работы банков и формировать благоприятную 
внешнюю среду для их деятельности Вместе с тем, в их деятельности 
много параллелизма, следовательно, их потенциал используется нерацио
нально Поэтому было бы полезно, если бы эти ассоциации более тесно 
взаимодействовали и в итоге организационно интегрировались 

По результатам исследования предлагаются основные выводы: 
1. Дальнейшее прогрессивное экономическое и социальное развитие 

России предполагает необходимость научно обоснованного и эффективно
го решения целого ряда крупнейших проблем, среди которых ключевое 
место занимает проблема формирования и функционирования националь
ной банковской системы, носящая комплексный народнохозяйственный 
характер Уникальное положение банков в экономической структуре об
щества позволяет рассматривать их состояние и наблюдающиеся в них 
тенденции и закономерности в качестве репрезентативного показателя, ха
рактеризующего не только данный сектор, но и всю национальную эконо
мику Это накладывает совершенно определенные ограничения на реше
ния, которые власти могут принимать в отношении банковской системы в 
целом 

2. Актуальные для отечественного банковского сектора проблемы и 
способы их разрешения при некотором упрощении можно свести к ком
плексной реализации на основе повышения качества управления всей бан
ковской деятельностью в стране В работе обосновано, по сути, ее иннова
ционное понимание 

3. Мировая практика знает целый ряд моделей корпоративного 
управления Каждая из них является порождением национальных эконо
мик, структур и форм развития рыночного хозяйства В то же время в за
рубежной науке и практике нет убедительных доводов в пользу преимуще
ства, большей эффективности той или иной модели В данной связи, пред
ставляется, что России придется искать собственные ответы и решения на 
инновационных путях развития корпоративного управления в банках, учи
тывая, конечно, опыт других стран со всеми его достижениями, заблужде
ниями и ошибками, а также собственное стремление создать сильную, со
вершенную и суверенную (национальную) банковскую систему 

4. Эксперты в целом довольно низко оценивают уровень корпоратив
ного управления в банковском секторе России, хотя и не отрицают, что не
который прогресс в этой сфере наблюдается Вот почему, представляется, 
что важно предостережение от вульгаризации проблематики корпоратив
ного управления, осознание необходимости перехода от формального кор-
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поративного управления, уже успевшего получить известное распростра
нение, к корпоративному управлению неформальному, содержательному 

5. Корпоративное управление в банках России находится лишь в на
чале своего становления Четкие очертания пока не «прорисовались» По
иск идет чисто эмпирическим путем и разрозненными силами, т е не са
мым оптимальным способом, к тому же сильно растянутым во времени 
Поэтому указанный «поисковый» процесс должен быть интенсифицирован 
и введен в определенные организованные формы Первые роли здесь 
должны принадлежать Центральному банку РФ и банковским ассоциаци
ям В этом плане большое значение могут иметь, выделенные в работе, 
концептуальные положения, следование которым призвано отвечать ука
занному критерию 

6. К числу наиболее актуальных направлений необходимой работы, 
ориентированной на повышение качества корпоративного управления в 
российских банках, относятся, стратегическое управление, внутренний 
контроль и риск-менеджмент, отношения самих банков с клиентами и ин
весторами, советы директоров и их место в банковской жизни, повышение 
уровня прозрачности банковской деятельности, антикризисное банковское 
управление, стандартизированное управление банками, соблюдение прав 
участников, мотивация управляющих и всего банковского персонала и их 
деловая культура 

7. Крупные российские ассоциации кредитных организаций могут и 
должны сыграть важную роль в становлении в стране современного бан
ковского корпоративного управления. Практика свидетельствует об их 
значительном организационном и аналитическом потенциале, способном 
позитивно повлиять на качественные показатели работы банков и форми
ровать благоприятную внешнюю среду для их деятельности Вместе с тем 
их потенциал нередко используется нерационально Поэтому важно, чтобы 
эти ассоциации более тесно взаимодействовали и в итоге организационно 
интегрировались, действуя в едином направлении 

Основные положения диссертации опубликованы в более чем 100 
работах автора, основные из которых следующие 
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