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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. К проблемам корпоративной деятельности во всем 
мире наблюдаетСJI повышенный интерес. В развитых странах это вызвано пере
осмыслением его места и роли в функционировании корпораций в их экономи

ке. В нашей сrране - это явление достаточно новое и требует повышенного вни
мания, как с позиции теории, так и практической деятельности. России прихо

дите.я одновременно осмысливать и переосмысливать свой небольшой по срав

нению со значительным сроком западный опыт корпоративной деятельности. И 

это естественно, ведь только из-за низкого качества организации банковской 

корпоративной деятельности отечественные банки недополучают, по оценкам 

экспертов, около $1 О млрд. прJ1МЪ1Х иностранных юшестиций. 
В условиях рЬIВочной экономики взаимоотношения собственников и ме

неджеров в системе корпоративноj\ деятельности приобретают большое значе

ние. Важную роль в процессе становлени.я новых отношений собственности иг

рает орrаниэациJI банковской корпоративной деятельности. В центре корпора
тивной деятельности оказывается задача создания и поддержании эффективных 
механизмов взаимодействия собственников и управленцев в системе управле
ния корпоративной деятельности банковской сферы. 

Тема исследования корпоративной деятельности в банковской сфере всегда 

была и остается аю:уальной, так как корпоративная деятельность вкточает в се
бя целый ряд аспектов управления хозяйственными субъектами. Это понятие 
традиционно относится к акционерным обществам и холдинговым компаниям. 
В последнее время этот термин все чаще испольэуеrс.я применительно и к сфере 

деятельности банковских структур. 

На сегодняшнем этапе в России среди российских банков, холдингов и ак

ционерных обществ имеются примеры как серьезного отношения к вопросам 

организации корпоративной деятельности, так и полного их игнорирования. 

Уже на сегодня многие из них разработали и опубликовали для общественности 

свои внутренние кодексы корпоративного поведения, стратегии развития и ин

вестиционньrе програымы. Эти компании заинтересованы в информационной 

открытости, регулярно публикуюr пресс-релизы, основные положения учетных 

политик, отчетность, в том числе и по международным стандартам, информа

цию о состоянии расчетов и кредиторской задолженности, прогнозы собствен

ных показателей на будущее. Они открыто берут на себя обязанности по соблю

дению прав инвесторов, открЬIТЫ для кредиторов и пользователей. И при про

думанной стратегии данные банки и компании ориентированы на развитие, 

имею:r сильные рыночные позиции, прозрачный баланс. 
В России произошли позитивные сдвиги в развитии корпоративной дея

тельности в коммерческих банках. Надзорные органы ВЛИJIЮТ на совершенство

вание банковской корпоративной деятельности, путем создания соответствую
щей правовой базы, которая способствует эффективному развитию корпоратив-

ной депельности. ф О Н 
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Коъо.~ерческве баи1Си постепенно начинают внедрять системы мав.ирования. 
бюджетированц кompoJIJ1 и управления рисками. В связи с этим возрасrает 
необходимость использования автоматизированНЪIХ систем управnеиu. При 
использовании новых информационных технологий руководство кредитных ор

ганизаций должно в полной мере осознавать рисm, принимаемые в СВJIЗИ с нс-

пользованием эле:провнwх IC8R8JIOB передачи информации и автоматизирован
ных продуктов прИШП11J1: решений. и вносить соответствующие изменения в 

систему корпоративного управления и систему внутреннего контроля. Система 

внутреннего контроJIJ[ должна быТь соразмерной характеру и масшrабами про
водимых операций и охватываrь всю деятельность кредитной организации. Со

веты директоров должны быть соответствующим образом информированы об 

орrанизацив и результатах работы внутреннего контроля. Служба внутреннего 

контроru~: должна иметь независимый статус и выступать подотчетной струюу

рой совета директоров кредитной организации. 

Указанные обстопельства обуславливают актуальность данного исследова
НИJI. 

Степень разработавиос:тв проблемы. В отечественной и зарубежной лиrе
ратуре отдельные вопросы, СВJIЭ8ННЬ1е с проблемой корпорв:rивной деятельно

сти разработаны достаточно широко и подробно. Наиболее известными работа

ми, на которых базируется теоретическая часть диссертации, .11ВJ1J1Ются труды 
таких отечественных экономистов, как Базоев С" Валовой Д.В" Вннслав Ю., 

Дементьев В.Е., Долгопятова Т" Исарова Н .• Капелюшников Р" Короткое Э.М" 
Мнльнер Б.З. , Радыrии А, Якутии Ю. и др., а также зарубежных ученых, таких 

как Ансофф И.Х., Акофф Р Л., Виссема Х., Гелбрейт Дж. К., Дру~сер П., Пиrер 
Т., Портер М. , Берле А., Минз М. и др. 

Что касается степени изученности отдельных прикладных аспектов корпо
ративной деятельнОС'I1f в коммерческом банке, то научные основы организации 

банковских струюур достаточно полно рассмотрены в публикациях таких авто
ров, как В.М. Усоскин, И.Д. Мамонова, И.О. Спицын, Я.О. Спицын, Ю.И. Ко
робов, Г.Г. Коробова, О.И. Лаврушин, П. Роуз. Г.Н. Белоглазова, А.Д. Голубо
вич, АВ. Ситвин, БЛ. ХеНJСИВ, И.В. Самоухина, Э.А. Уткин и др. 

Достаточно много публикаций российских и, особенно. зарубежных ученых 
посвящено теории управления финансами и мотивации персонала. Среди мно

жества iurropoв следует отметить Э. Рида. Р. КО'П'ера, Э. ГИJШа, Р. Смита и др. В 
то же врема вышеперечисленные вопросы, SВЛJПОщиес.11 1СJ1Ючевыми проблемами 

организации корпоративной депельности в современном банхе, авторами рас

сматриваются в отношении общества с устоявшейся рыночной социально

экономической системой, в достагочной мере стабильного, мало сравнимого с 

современной российской действительностью. 

Следует отметить, что каждое из представленв:ых исследований раскрываtr 
несомненно исКJПОчителъно важный аспект данной проблемы, но степень ее 
разработанности в новых условИ.fl:Х представлиетс.я недостаточной. 

Поэтому возникает необходимость исследовагъ проблему соверmевствова
НИJI орrавизации корпоративвоR деятельности в коммерческом: банке с yim:oм 
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современных реалий, потребностей и тенденций развитИJ1 экономики и менедж

мента. ЭrО и определяет важность проведения исследования. 
Цель диссертацнонноrо ИССJiедовании. Целъ диссертационного исследова~ 

ния состоит в том, чтобы на основании анализа тео~еских и меТодолоrиче
ских положений новейших тенденций в развитии отечественной и мировой эко

номики, а также практического опыта разработать направленИJ1 совершенство

вания и рекомендации по повышению эффективности банковской корпоратив

ной деятельности. 

Задачи исс.ледовання. В соответствии с намечеююй целью поставлены 

следующие задачи: 

- уточнить определения банковской корпоративной деятельности, корпора
ТИВНЬIХ отношений, норм корпоративного поведения; 

- выявить основные элемеIПЪI системы управления банковской корпоратив
ной деятельности, провести классификацию основных субъектов банковской 

корпоративной деятельности и определить их роль и меру ответственности в 

области управления рисками; 

- исследовать аспекты корпоративной деятельности, которые непосредст
венно связаны с повышением эффективности корпоративной деятельности бан

ка и его финансовой устойчивости; 

- рассмотреть природу и основные составляющие корпоративной идентич
ности. на этой основе провести оценку качества организации банковской корпо

ративной деятельности; 

- исследовать орrанизацюо эффективной системы планирования, контроля и 
управления рисками (риск-менеджменr); 

- определить факторы повышения качества организации банковской корпо
ративной деятельности. 

Предметом исследования явтпотся экономические и управленческие от

ношения, возникающие в процессе формирования корпоративной деятельности 

в коммерческом банке. 

Объектом исс.ледованRЯ выступает корпоративная деятельность отечест

венНЬIХ коммерческих банков. функционирующие в условиях рыночной эконо

мики. 

Методологическую основу работы составruпот диалектический метод ис

следования теоретических аспектов темы, при помощи которого рассматрива

лись возможности изучения вопросов совершенствования банковской корпора
тивной деятельности в динамике взаимосвязей и взаимообусловленности; сис
теЫНЬIЙ подход по всем изучаемым процессам и явлениям, который реализован 

по средствам таких общенаучных методов ках научной абстракции, струхтурно

функ.Циональный аналю, методы моделирования. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили труды, 

научные разработки и публикации отечественных: и зарубежных ученых. 
В рабQте использовались законодательные акты, реrулирующие банковскую 

деятельность Российской Федерации, законодательные и нормативные доху

меJПЫ Центрального Банка Российской Федерации, законодательные, норма

тивные и справочные материалы ряда зарубежных стран. 
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Ивформациоввоl баэой иееледованп послужили стаrистические мате

риалы Федеральной службы по сrатистихе, аналитичесmе обзоры и сведеНИJI 

Банка России, отчетность оrечествеННЬIХ :кредитных организапий; информаци
онные научно-праrrичеспх конференций и семинаров, материалы по пробле
матике исследования, опублихованные в периодической печати, размещенные в 

Интернете, а тап~:е личные вабmодеНИJI и выводы автора, получеННЬiе в ходе 
проведенu научноrо исследования. 

Научнu новизна двсс:ертаuнонвой работы состоит в том, что в ней на 
основе комплексного исследования теоретико-методологических аспектов бан
ковской корпоративной депельности даны рекомендации по ее совершенство

ванию и дальнейшему развитию в России. 

Наиболее существенные научные результаты проведенноrо исследования 

состо.ят в следующем: 

- предложена авторсКWI трактовка понятий банковская корпоративная дея
тельность, корпоративные отношения и кодекс корпоративноrо поведения. Бан

ковская корпоративная деJП"СЛЬность - система экономичесхих отношений меж

ду хоШствующими субъектами банка в рамках баланса их иНтересов, обеспе
чения эффе1m1, как их совместной деятельности, так и их взаимоотношений с 
внешними контрагентами в достижении стратегических целей. Корпоративные 

отношения - отношения, возникающие между всеми участниками корпоратив

ной струК'l)'ры в ходе реализации корпоративной деятслъности. Кодекс корпо

ративного поведеНЮI - свод основных морально-этических и деловых норм, 

принципов, которЪIМИ руховодствуются сотрудники банка и функций внуrрен

него организующеrо начала деятельности и поведения; 

- уrочнеnы основные элементы системы управления банховской корпора
тивной деятельности. Разработана авторсхая классификация ключевых учасmи
ков банховской корпоративной депельности и схема распределения ответст

венности кточевых учасТников корпоративной деятельности в области управ

ления рисками; 

- определен комплексный показатель эффективности корпоративной дея
тельности кредиmой организации на основе системы факторов: достаточность 

собственного капитала, качество активов, хачество пассивов, ЛИJСВидность, при

быльность, корпоративное управление (менеджмент, чувствительность к рис

кам), необходимых дm1 определения финансовой устойчивости коммерческих 
банков; 

- вЬ1ЯВЛены основные составляющие корпоративной идентичвости банков
ской корпоративной депельвости: корпоративная культура, философюr корпо

рации, корпоративНЬIЙ стиль. Разработана меrоДИl(а оценки качества корпора

тивной деятельности в банке, в основу которой предложена шкала, показываю
щая степень налИЧИJ1 корпораrивной деятельности в банке, определяющая на 

каком этапе развития находится корпоративное управление и возможность про

гнозирования на ближайшее врем. действия факторов внутренней среды орга

низации; 

- обоснована необходИмость создания департамента риск-менеджмент в 
банке ках органа обеспечивающего эффективную 3ШЦИ'1)' от принятых рисков; 
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предложена оrпимизация орrанизационной функциональной струК'I)'Ры депар

тамента риск-менеджме1П, которая заключается в организации процесса работы 
департамента риск-менеджмент; 

- определены факrоры повЬIШения качества корпоративной деJ1ТеЛЬности 
креДИ1НЬ1Х организаций: совершенствование систем стратегического планиро

ваний, организации внуrреннего контроля и управлеНШI рисками, распределе

ния ответственности и функций в рамках организационной структуры. 

Теоретичес1аU1 и nрактичесаsr значимоеть работы состоит в том, что 
выполненное диссертационное исследование содержит решение задачи оптими

зации корпораnmной деятельности в коммерческом баюсе, имеющей важное 
значение в развитии банковской сферы. Основные идеи диссертации, ее выводы 

и рекомендации формулируются с учетом возможностей их практической реа

лизации, на основе анализа, как теории, так и практики корпоративной деятель

ности в коммерческом банке. Закономерным результатом тахого подхода явля

ется возможность практического примененИJ1 большинства результатов иссле

дования. 

Выдвигаемые в диссертации теоретические положения и выводы мoryr ис

пользоваться научными и практическими работниками при выработке прогно
зов дальнейшего рЗзвити.я корпоративной деятельности в коммерческом банке, в 
преподавании курса "Банковский менеджмент" и различных специальных дис

циплин. 

АпробацИJ1 работы. Положения настоящего диссертационного исследова

ния обсуждались на конференциях по актуальным вопросам организации кор

поративной деятельности в коммерческом банке: на научно-практической кон

ференции Балаковского филиала СГСЭУ "Социально-экономическое развитие 
России в современных условиях"; на международной научно-практической Ин

терие1'-конференции "Банковский сектор экономики: современное состояние, 

перспективы развИТИJ1" (СГСЭУ); на конференции по итогам научно

исследователъской работы за 2006 г. "Социально-экономическое развитие Рос
сии: Проблемы, поиски. решени.я" /Саратовского Государственного Социалъно

Экономического Университета; ежеrодно на научно-практических конференци
ях Балаковского Инсппута Экономики и Бизнеса (филиала СГСЭУ) "Социаль

но-экономическое развитие России в современных условиях". 

Объем и струю-ура работы. Работа имеет следуЮщую струК'I)'Ру. опреде

ленную логккой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со
вокупностью решаемых задач: 

Введение 

1. Теоретические основы :корпоратвввой де.11Тельвоств коммерческого бавха 
1.1. Сущность и при:вципы короораrи:ввой деятельности банка 
1.2. Формирование норм корооративкого ооведеНЮI 
1.3. Система управлеВIП корпоративной дежrел:ьноСrью в банке 
2. Организ1щи1 корпоративной депельности баюса 
2.1. СтратеГШI банха как необходимое условие организации 1еорпоративвой де•

тельвости 

2.2. Оргаmnацвоввu струхтура управлевиа банком 
2.3. Организация фиваисовой деательвости банка 
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3. СовершеиС'IВОваmrе <:JICl'Qlbl а:орпоративиой дспельиости 11 банках 
3.1. Методпа оцеИDI ачесrва корпоративной депельвоств бав1Са 
3.2. Оmимизацп оргаввэацвовиой струюуры управления банком 
3.3. Контроль за эффепвввостыо внуrрениих систем управлеиия рвсuми башса 
ЗаюпоtJевие 
БиблиоrрафИ'lеский списож JlllТepll'IYpЫ 
ПрВJJожеиu 

Работа включает 2 таблицы, 9 рисунков, 124 наименований списха литера
туры, 6 приложений. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В экономич~кой литературе понятие банковская корпоративная деятель
ность не рассматривается, во имеется схожее поюrrие корпоративное управле

ние. Существует множество определений корпоративного управления, которые 
ра:шичаютсI в зависимости от того, какое лицо или организация дает это опре

деление, К81СИе перед ними стоят задачи. 

На наш азгmщ, суrь банковской корпоративной деятельности необходимо 
рассматривать в более широком смысле, чем понятие корпораrивное управле
ние. Понятие корпораrивная деJ1ТеЛЬносrь в ·банховской сфере должно отражать 

более богатый спектр обусловливающих эффективность функционирования: кор
пораций факrоров, а именно: внешних и внутренних, экономических, социаль

ных, правовых. орrанизационных. 

По нашему мнению. организация корпоративной деятельности в банках 
должна включать: 

- достижение целей, включu получение адеIСВатной отдачи от вложений для 
владельцев; 

- ежедневное обеспечение операций и бизнес-процессов, сохранность аrrи
вов; 

- собтодение интересов заинтересованных лиц (менеджмент, работники, 
клиенты, подрJlдЧИIСИ и посrавщики, банковское сообщество); 

- дОС'l'Ю&:ение соответствu . бизнес-пра:ктихи требованиям заховодательных 
и нормативных актов; 

- защи'l)' интересов вкладчиков. 

Корпоративную деяrельность в коммерческом банке следует рассматриваrь 
ка.к непрерывное взаимодействие между субъектами хорпораrивЯЬIХ отношений 

(главным образом, между собственниками и менеджментом) с собтодением 

процедур, регламентирующих их реализацию ва основе процессов и техноло

гий, ориентироваяны:х на минимизацию креДН"ПIЫХ, операциоНВЬIХ. и К81СИХ· 

либо других рисков, в целях эффективного функционирования системы управ
ления банком, предусматривающей финансовый мониторинг и коmролъ за ero 
де.ятсльностью. 

КорпоративнЗ.J1 деятельность банка направлена, прежде всего, на повышение 

стоимости компании и ковтролх за собтодением руководством интересов ее 
акционеров и инвесторов. Друrими словами, корпораrиввая деятельность - это 
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согласованное взаимодействие между собственниками и руководящим звеном. 

Эффс:кnrвнаа система управления корпоративной депелъностью банка поз~ 
ляет достиrнуrь увеличевия стоимости компании, снижения стоимО<;ТИ привле

чения капитала, а также финансовых, операционных и бизнес-рис:ков, повыmе

НWI устойчивости :компании к изменениям внешних условий. 
Другим важным моментом по нашему мнению данное понятие должно .быть 

дополнено в часrи расширеНИJ1 объе:кта корпоративной депельности: в своем 

большинстве совремеиные корпорации - совокупность юридичесtсИХ лиц, совме
сmо реализующих общие цели и интересы. в данном случае в основную про
блематику корпоративной деятельности вюпочаются дополнительные аспекты: 

систему взаимоотношений между управляющими головных компаний и дочер

них фирм, поставщихами и потребителями банковских услуг и продуктов, :круп• 

ными акционерами предприятий - участников и высшим менеджмеитом и т. д. 

Учитывая вышеизложенное, мы определяем банковскую корпоративную 

деятельносrь как систему экономических отношений между хозdсrвующими 

субьепами по поводу баланса интересов, обеспечения эффекта, как их совмест

ной деятельности, так и их взаимоотношений с внешними контрагентами в дос

тижении поставленных целей. 

В ходе исследования было изучено Множество кодексов корпоративного по

ведеНИJI коммерческих банков.· Понятие кодекс корпоративного поведения, по 

нашему мнению, определяется как свод основных морально-этических и дело

вых норм, принципов, которыми руководствуются сотрудники бавха и функций 
внутреннего орrанНзующеrо начала деяrельности и поведения. По структуре и 
содержанию кодексы корпор~rrивного поведения банков разные. Корпоративньiе 

кодексы некоторых коммерческих банков носят инrегрированный характер и 
отражают не только основные положения кодекса корпоративного поведения, 

но и инфорМацию о корпоративных ценностях, миссии, деловой этике банка и 
т.д. 

В качестве основной составляющей корпоративной деятельности целесооб

разно рассмотреть структуру корпоративнЬlх отношений. Корпоративными от
ношениями мы называем отношения, возникающие между всеми участниками 

корпоративной структуры в ходе реализации корпоративной деJIТСЛЬНОСТИ. Ис
ходя из этого корпоративную стру.:сrуру в узхом смысле можно рассматривать 

как объединение определенного числа социальнО-экономичесхих сил - основ
ных mщ, заинтересованных в депельности корпорации. 

Эффективность управлеНШI корпоративной деятельностью имеет фундамен
тальное значение в механизме функционирования баmсов, поскольку в харак

терных ДЛI их деятельвосrи услови.ях. повышенного риска любая управленче
ская оmвбn неизбежно ведет к крупным потерям, снижению ликвидности, ут

рате хшатежеспособности. Система управления корпоративной де.IП'СЛЬностью 

должна быть построена на основе коМIШексноrо подхода и вюпочать следуЮ
щие основные элементы: 

- Совет директоров; 
- руководство (nравление и менеджмент); 
- стратеnu:; 
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- базовые поmrrики и процедуры; 
- орrаиизационная струпура; 
- система внуrреннеrо контроrur; 
- система взаямодействu и полномочий; 
- управленческа1 информация и оценка результатов; 
- аудиторский ко~; 
- система мотивации и поощрений. 
На рисунке 1 представлена схема распределения ответственности кточевых 

уч8СТНИ1Сов корпоративной депельности в области управления рисками в банке. 

На ней представлено, как организовать партнерство в управлении риском, когда 

каждый ключевой участник имеет четко определенную ответственность за кон

кретные показатели по каждой обласrи риска. 

Либерализация и неустойчивость финансовых ръmков, возросшая конкурен
ция и диверсификация подвергают банки новым рискам и проблемам, требуют 

постоянного обноВЛJ1Ть способы управления бизнесом и св.язанными с ним рис

ками, чтобы сохранить конкурентно способность. Растущая рыночная ориента

ция банков также вызывает необходимость изменений принципов регулирова

ния и надзора. Мноmе страны одна за другой начинают пони.мать, что укрепле

ние банковской системы и рhlНКОВ - это совместная задача ряда кmочевых парт
неров, ответственных за управление различными аспектами финансовых и опе

рационных рисков. Этот поДХод еще раз подтверждает, что качество банковско

го менеджмента, и особенно процесса управления риском, J1.ВЛJ1ется решающим 

фактором обеспечения безопасности и стабильности как отдельных банков, так 
и банковской системы в целом. 

Для комплексной оценки деятельности банков, как представляется, целесо
образно использовать следующей показатель: 

к" = F(s...., s...., s..,), 
где: к.,, -комплексный показатель деятельности конкретного банка; s1111 - стоим0С1Ъ 

(доходносп.) размещениJI ресурсов на реmоналыюм рынке (среднее арифметическое ме

жду стоимостью разыещеви. ресурсов па МБК и обычном хредитпом рЫПkе); s"I' -
стоиыость привлечеНВll ресуJКОв; s.., - внутреННJ1J1 стоимость банковских ресурсов. 

У стойчивостъ коммерчесJСоrо банка представлена базовыми факторами (рис. 

2): достаточность собственного капитала, качество активов, качество пассивов 
(ресурсов), mпсвидность, прибыльность, элементы корпоративного управления 

(менеджмент, чувствительность к рискам). 

Данные фахторы вmшот на рентабельность активов банка, отражая не объ

емные показатели (привлечение или размещение ресурсов по отдельным сег

ментам рынка), а результаты, получаемые банком на единицу ресурсов. Тем са

мым данный показатель позволяет проанализироваrь эффективвосТь работы 
банха, то есть раскрытъ внутреннюю струюуру эффекта, определить качество 

управления кредитно-финансовыми организаци.ями и на основе этих показате

лей построить взаимоотношения с государственными бюджетными ресурсами. 
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1 Ус:Тойчв11ОСТЬ коммер'lеского банка 

• 
Базовые фахrоры 

ДОСТIП'О'UОСП. Хачест8о аКТ11- Качесп~о пасса- ЛllКВllДllOCП. Пр116ыльвость Мевед8Мевт Чу11СТ8и-

со6ствевиого 808 вов (ресурсов) тельвоет•к 

капитала PllCICllM 

! ! ! ! ! ! ! 
Объем собст- Cтpyinypa акти- Степень диверси- Состоsнис мгно- Эффективность Профсссиона- Обымпро-
вснноrо хапи- вов фицированвости венной ликвид- активов ЛИЭN мснедж- цен'П!оrо рис-

Объемсово- Объем высоколи- Объем стабильных Состояние теку- ЭффсКI'ЮIНОСТЬ СостоJ1ИИс те- Объем фон-

купиоrо риска JtВИДИЬIХ активов ДСПОЗIПОВ ЩСЙ JП(J(ВИДНОСТИ собственного кущеrо и пер- до.воrо риска -1'..) Объем депозит- Объем совокуп- Объем межбанков- СостОJ:нве долrо- Эффсrmвность Собmодевие Объем валют-

ных операций иоrо риска ахти- ских кредитов срочной лнквид- кредитных one- законов и инст- иоrо риска 

Объем оовокуп- Объем Сро'ШЫХ де- Своевременное Уровень про- Наличие и со- Обымкре-

ноrо рисu ссуд оозиrов выпОJD1еиие обя- цеН'П!ой маржи бmодеиие баи- диrиого риска 

Обьем и дOJIJI Объем крупных :Коэффициент из- У ровею. непро- АдеКВ8'1'НОС1Ъ Обьеы риска 
проблемных ссуд депозитов бЬl'П(а ( недостат- це~mюй маржи оргструктуры по срочным 

Объем и дOJIJI Уровень опера- Качества виуr- Объем риска 

крупвwх ссуд ЦИОННЬIХ расхо- реннеrо кон- по забалансо-

Объем СОВОJСУ.11• Уровень расхо- ЭффеКТИllНОСТЬ Качество 

иого рисха ниве· дов на оплату системы управ- управления 

Рисунок 2. Факторы устоl11ивостн коммерчески:~ банков 



Для того чтобы идентифицировать наличие или отсутствие в кредитной ор
rаяизации корпораrивной деятельности (или отдельвых принципов корпора

тивной деnельности), можно воспользоваться следующими характеристихами. 
Менеджмент :корпорации предполагает присуrствие определенных корпора

тиввых признахов, получивших название - "корпоративнu идентичность", что 

означает степень соответстви.я системы управлени.я :корпоративной де.1ТСJ1Ьно

стью данной конкретной :кредитной оргавизации принципам и признакам кор

поративной деятельности. Корпоративная идентичность вJСЛЮчает в себя такве 

поНJIТИJI как: корпоративяu культура, корпоративнu философИJ1, корпоратив

ный стиль управлеВИJ1. 

1. Корпоративнu куль'I)'ра - это совокупность ценностей, норм, принципов 
и традиций, которах раэдеuется всеми сотрудниками банка, позволяет иденти

фицировать банк во внешней среде и добитьс.11.ее внутренней интеграции. 
2. ФилософИ.11 корпорацвв - это сформировавшиеся в ней система мировос

при.ятия, обычно закременная в ПWIОЖеВИJIХ ОСНОВНЫХ документах банха. 

3. Корпоративный стиль управ.лени.я характериэусin:и набором добровольно 
принимаемых банком норм~ опредеmпощих и реrулирующих внутри корпора

тивные отношеmц. В ряде стран это эакреПЛ.11етс.11 в так наэываеМЬIХ кодексах 
корпоративного поведеНИJI, включающих в себя рекомендации по организации 

де.ятельности совета директоров, как основного и наиболее действенного меха

низма корпоративной деяrельвости. 

Наличие всех 1J>CX параметров говорит о наличии банковской корпоратив
ной деятельности. Причем все три параметра находятся в устойчивой взаимо

свизи, что можно определить следующим выражением: 

У-= F(0,511..,+o,Зbфlt+o,2c,,J, 

где: tl.., - параметр, хараrrеризующвй корпоративный стиль управлеНЮ1 Ьфt- пара

метр, харакrеризующвй корпоративную философию с'°' - параметр, :характеризующий 
корпоративную культуру. 

Дл.я оценки качества :корпоративной деятельности разработаны анкеты по 

трем параметрам, состоящие из двух частей. 

Первая часть анкеты позволяет получить количественные показатели co
cтoJIНИJI корпоративной деятельности. Причем одинаковое количество вопросов 

при наличии весомости параметров поэВОJIЯет получить оценку, ццекватную то

му вкладу, который вносят параметры в характеристику корпоративной де.11-

тельности. 

Втора. часть анкеты содержит не только точные ответы, но и по.яснеНИ.11 к 

НИN, чrо позволяет получить JСаЧествеННЬ1е показатели СОСТО.llННЯ того или ино

го элемента корпоративной деятельности в банхе. 

При этом на результат не о:кажет вли.явие отрицательная оценка по тем па

раметрам, которые отсуrствуюr в оцениваемом банке. Наличие оценхи "О" по

ЗВОЛJIСТ сопоставить итоговый показатель. 

Сравнение результ~пов и их ивтерпрет8ЦИJ1 может осуществлять следующим 

образом. 
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Теоретически максимальное количество баллов по всем трем ПЩ)ЗМе'ГраЫ: 
20 хО,5 +20 хО,3 +20 хО,2 =10 +б +4 =20. 

Теоретически МИ11ИМально возможное количесrво балов, . которое мо:жет 
быть получено: 

(-20) х 0,2 + (-20) х О,З + (-20) х 0,5 = -20 
Можно принять допущение, что шкала оценок развитости корпоративной 

деятельности может быть следующей (рис. 3). 
Можно еще более абстрагировать полученную оценку и сформировать сис

тему оцеmси uчесrв корпоративной деятельности в баюсе, сопоставив получен

ную шкалу с жизнеННЪIМ циклом организации (и системы управлении в ней). 

Согласно теории жизненного цикла организации (которую можно приме

нить и стадиям развития системы управлеНИJ1, в том числе и корпоратив~ого) 

организация в процессе своего развития проходит несколысо последовательВЬIХ 

стадий: 

Рождение - детство - юность - зрелось - старение - возрождение. 
Возникновение риск-менеджмента как новой философии страгеrического 

управления банковской деятельностью в середине 1990-х IТ. было вызвано ря
дом факторов. К ним, в частности, относятся: глобализация экономики, дерегу

лнрование рынков, производных инструментов, информационно

технологическое развитие и т.п. 

0r (-20) ДО (-5) Or (-5) до о Оr0до5 0r 5 ДО 10 Or 10 до 20 
Наличие в.зам-

Наличие от-
Наличие От-

мосвязанвых 

дельных эле-
дельных эле-

элементов кор- Управление 

Полное orcyr-
ментов корпо- . 

ментов и прив-
поративной дея- банком осуще-

ративн:ой дея- тельности и ствляется на ус-
ствие корпора-

тельности.. не 
ципов корпора-

провmmовевие ловиях и прив-
ТИВRОЙ депеш.- тивной деJПель-

ности в баИJСе 
имеющих сие-

ности, исполь-
прющипов кор- ципах корпора-

темноrо харак- поративной дея- тивной деятель-

тера использо-
зующихсяне 

тельности в ности 
CBC'l'elllllO 

вания систему управ-

леНИJ1 бавхом 

Рисунок 3. Шкала оценок рuаитоетн корпоративной деsтельноnн в 
банке 

Необходимость создания депарrаыента риск-менеджмент обусловлена 3 
причинами: 

Причина первая - рост регулятивных требований. Только за последние rод
два ЦБ РФ внес существенные изменения в инструкдии, регламентирующие 

управление кредиmЬIМИ рисками, рисками ликвидности. Впервые регутrrором 
охарактеризованы нефинансовые виды рисков и изложены рехомендации по 
управлению такими рисками. Ссылка на политику в области рисков и описание 

системы управления рисхами - обязательная часть годового отчета серьезного 

креДИП1ого учреждения. ФСФР предписывает аJСЦИонерНЪIМ обществам раскры

вать в годовом отчете основНЪlе рисковые факторы. ВЛИJ1Ющие на общество. 
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Обьявленный Центробанком курс на поддержание положений Базельского ко
митета только усиливает реrулпивное давление ва бавховсIСИЙ менеджмент, за

ста.в.лп банкиров обращать пристальное внимание на управление рисJСаМИ. 
Причина вто~ - формирование положительного инвестиционного имиджа. 

РоссийсIСИе банп активно выходп на международные рынки, нуждаются в 
привлечении инвестиций, эаинтересовавности контрагентов в закmочении 

крупных сделок. Потенциальные инвесторы и контрагенты для оценки устойчи
вости финансового учреждения изучают, в том числе и систему управления 
рисками, приюпую в банке. В ряде случаев демонстрация сисгемы управления 

рисками позволяла банхам привлечь на международном рынке крупные средст

ва под процент существенно ниже обычного и тем самым увеличить общую до

ходность финансовой схемы. Таким образом, банки, заинтересованные в инве
стициях и международном сотрудничестве, вынуждены решать вопросы по

строения системы управления рисками. 

Причина третья - контроль рискового профиля, стабилизация доходности. 

Банки испытывают потребность в анализе рисков и управлении ими в рамках 

своей основной деятельности. Для успешного удержания соотношения "доход

ность-риск" банх, прежде всего, нуждается в выработке собственного рискового 
профиля, то есть в определении того, каким рискам подвержен банк и какие 

размеры рисков менеджмент считает приемлемыми. После приннrия: рискового 

профиля встает задача контроля рисков и удержания их на заданном уровне. В 

поисках новых продуктов, способов повышения доходности, расширения кли
ентской базы достаточно велика вероятность не учесть возможные потери Те
кущая стабильная экономическая сlП)'ация и рыночная обстановка не отмеНJIЮТ 
необходимости внедрения систем управления рисхами в кредитных организаци

ях с целью снижения вероятности потерь и стабилизации доходности. 

Орган.изацня системы риск-менеджмент .11ВЛЯется важной задачей, которая 

во многом определяет возможность стабильного развития каждой кредитной ор

ганизации и банковской системы в целом. Система риск-менеджмент банка, :как 
неотъемлемая часть системы корпоративной деятельности представляет собой 

совокупность взаимосвязанных действующих элементов, позво.ляющая объек

тивно оценить эффективность и результативность финансовых операций банха, 
достоверность финансовой информации, а тахже проведение комплексного под

хода к организации риск-менеджмеtпа. 

Органом, ответственным за реализацию системы управления рисками, дол

жен стать, по нашему мнению, Департамент риск-менеджмент, основными за

дачами которого являются: 

1. Определение сценариев развития макроэкономической сmуации. 
2. Определение для данного момепrа текущего сценария и вероятностей пе

рехода в другие сценарии. 

3. Утверждение метоДИJС расчета числовых оценок рисков по основным фи
нансовым инструментам банка. 
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4. У становление лимитов и ограничений на открьпые позиции по основным 
финансовым инструментам и операциям банка в рамках действующего в кон

кретный момент сценария развития макроэкономической ситуации. 

ОргаШDЭЦИонную фуюсционалъную структуру Департамента риск
менеджмент можно представить в виде следующей схемы (рис. 4). 

Уровень 
ЫJlltСвмиэации 

ахщюиерной 

стоимости 

Уровень 
предотвращеНШI: 

потерь 

Уровень защиты 

бизнеса 

1 

Ивте11»вровавнu оценка рвсков 
1tомплеп:ный подход 

операционный риск 

С1р11Теrичесхий риск 
репуrациоНИЬIЙ риск 

рьmочиый риск 

кредИТНЫй риск 

риск ликвидности 

t 
Оцевха рисков 

количествеИИЬIЙ подход 

оценка вероJm1остей 

стресс-тестирование 

сценарный анализ 

f 
ВЬU1вленве рвсков 

качественный подход 

карта рисков 

экспертные оценки 

исторические данные 

скоринr 

f 
1 1 

Вну~ренний коmроль 

1 1 

Система управления каче- 1 
ством 

Рисунок 4. Орrаии~ациовнu: фуикциональна11 струкrура Департамента 
риск-меведаtмевт 

Задачу управления рисками Департамент риск-менеджмент может рассм~п

ривать как задачу оптимального управлении, т.е. махсимизации доходности при 

наложеВНЬIХ оrраничеНШIХ на совокупный риск. Параметрами доходности яв
ляются объемы вложений в некоторый перечень доходных инструментов с кри
выми доходностей, определяеМЬIМИ выбранным сценарием развития макроэко

номической СИ'I)'ации. Оrраничениnm на параметры является ограничения рис

ков и лимитный интервал на объем вложений в каждый инструмент, а также ог

раничение на общую сумму а~сrивов и приWiеченных ресурсов. 
Фактором повыmеНИJ1 качества организации банковской корпоративной дея

тельности .является проведение Банком России оценок качества корпораnшного 

управления, вкmоча.я системы управления рисками и внутреннего контроля, при 

определении СОСТОJIННЯ и перспектив деятельности кредитных организаций. 
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Вместе с тем надзорный орган не должен диктовать банкам lсаIСие-либо кон
креmые схемы и модели корпоративной деятельности, организации управления 

рисками и внуrреннеrо KOIПJЮllll. 

По нашему мнению, основНЬ1МВ фаrrорами, которые непосредственно свя
заны с повышением эффе1СТИвности корщ>ративной деятельности креДИТВЬIХ ор

ганизаций. J1ВЛЯЮтс.11:: совершенствование систем стратегического планирова

ния. орrаниэации внутреннеrо кокrроля и управлеНИJ1 рисками, распределения 

ответственности и функций в рамках организационной струхтур.ы. 
Практика корпораrивной деrrельности важна ДЛJ1 достижеВЮ1 и поддержа.:. 

НИJ1 доверИJ1 общества к банковской системе, что J1ВJU1ется кmочевым моментом 
для надлежащего функционированИJ1 банковского сектора и всей экономики в 

целом. Слабая организация корпоративной деJIТеЛЪносrи может усуrублять про

блемы банков, которые, в свою очередь, мoryr привести к значительным госу

дарствеННЬIМ затратам и негативным последствиям. в силу потенциальной воз

можности ВЛИJПЬ на тобые используемые системы страхования вкладов, а так

же оказывать и более масшrабное макроэкономическое воздействие. 
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