
41 

к.э.н., доц.,Абдуллаева Ш.Р.  

д.э.н., проф.Абдурахманов О.К.  

Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Использование инноваций в совершенствовании структуры и 

качества банковского менеджмента 

 

Одним из эффективных способов 

повышения устойчивости и надежности 

банковской системы является дальнейшее 

совершенствование системы 

корпоративного управления в 

коммерческих банках, которое позволяет 

создавать необходимые предпосылки для 

адекватной оценки рисков, повышения 

прозрачности коммерческих банков.  

Как подчеркивал Президент 

Республики Узбекистан Мирзиѐев Ш.М.: 

«В развитии экономики важную роль 

играет надежная и стабильная банковско-

финансовая система. Без повышения 

доверия к ней населения и субъектов 

предпринимательства мы не сможем 

полностью освободиться от «теневой» 

экономики. В реализации в 2018 г. 

намеченных задач по развитию 

банковской системы основное внимание 

необходимо уделять обеспечению 

плодотворного и взаимовыгодного 

сотрудничества между банками и 

субъектами предпринимательства» [1]. 

Одним из эффективных способов 

повышения устойчивости и надежности 

банковской системы является дальнейшее 

совершенствование системы 

корпоративного управления в 

коммерческих банках, которое позволяет 

создавать необходимые предпосылки для 

адекватной оценки рисков, повышения 

прозрачности коммерческих банков. 

Коммерческие банки активно внедряют 

основные принципы корпоративного 

управления в системе банковского 

менеджмента, но еще существует ряд 

нерешенных проблем, которые требуют 

дополнительного изучения вопросов 

повышения роли корпоративного 

управления в банковской системе. 

В 1999 г. в специальном документе, 

одобренном Организацией 

экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), которая объединяет 

группу стран с развитой рыночной 

экономикой, было указано, что «одним из 

ключевых элементов повышения 

экономической эффективности является 

корпоративное управление (corporate 

governance), включающее комплекс 

отношений между правлением 

(менеджментом, администрацией) 

компании, ее советом директоров 

(наблюдательным советом), акционерами 

и другими заинтересованными лицами 

(стейкхолдерами) [2, С. 34]. 

Целями корпоративного управления, 

которые не должны противоречить 

общенациональным социально-

экономическим интересам, являются:  

1) обеспечение баланса интересов, 

во-первых, аутсайдеров и инсайдеров, и, 

во-вторых, владельцев, обладающих 

формальной юридической властью, и 

наемных менеджеров, в руках которых 

сосредоточена реальная экономическая 

власть. При отсутствии конфликтов 

между ними в деятельности корпорации 

достигается синергетический эффект. Это 

происходит на основе определенных 

принципов (правовых, этических, 

процедурных), принятых в деловом 

сообществе, четкого разграничения 

собственности и управления; 

2) формирование механизмов, с 

помощью которых обеспечивается 

контроль акционеров над высшей 

администрацией и ее ответственность 

перед ними за достигнутые результаты. 

Для достижения данных целей 

корпоративное управление решает 

соответствующие задачи. 

Признаками эффективной системы 

корпоративного управления, по 

определению Всемирного банка [3, 65], 

являются: 

 прозрачность финансовой и иной 

деловой информации о деятельности 

компании, процесса и результатов 

контроля деятельности менеджеров; 
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 защита и обеспечение прав и 

интересов всех акционеров; 

 независимость директоров 

корпорации в определении ее стратегии, 

утверждении бизнес-планов, принятии 

других важных решений, назначении, 

контроле деятельности, смещении в 

случае необходимости менеджеров; 

 максимизация финансовых 

потоков (прибыль) и одновременно 

выплат акционерам. 

В документах, разработанных 

Базельским комитетом по банковскому 

надзору, относящихся к рекомендациям 

относительно построения и 

совершенствования системы 

корпоративного управления, выделены 

следующие элементы надлежащего 

корпоративного управления [4]: 

 корпоративные ценности, кодексы 

поведения и другие стандарты 

надлежащего поведения, а также системы, 

используемые для их соблюдения; 

 четко сформулированная 

стратегия, позволяющая оценить успех 

всего предприятия в целом и вклад 

отдельного работника; 

 четкое распределение 

обязанностей и полномочий в части 

принятия решений, включая 

иерархическую структуру принятия 

решений, от отдельных сотрудников до 

совета директоров; 

 механизмы взаимодействия и 

сотрудничества между членами совета 

директоров, менеджментом и аудиторами; 

 жесткая система внутреннего 

контроля, включающая функции 

внутреннего и внешнего аудита, 

независимые от бизнес-подразделений 

функции управления рисками, а также 

другие элементы системы сдержек и 

противовесов; 

 особый контроль рисков в тех 

случаях, когда конфликт интересов может 

оказаться особенно значительным, 

включая деловые отношения с 

заемщиками, аффилированными с банком; 

крупными акционерами; представителями 

высшего руководства или лицами, 

принимающими в компании важные 

решения (например, дилерами); 

 стимулы финансового и 

управленческого характера в виде 

денежных вознаграждений, продвижения 

по службе и других форм мотивации, 

побуждающие высшее исполнительное 

руководство, руководителей среднего 

звена и сотрудников на соответствующие 

действия; 

 наличие адекватных внутренних и 

внешних потоков информации (рис.2.1.1.). 

 

 
 

Рис. 2.1.1. Рекомендации Базельского комитета по элементам корпоративного  

управления в коммерческих банках 

 

Организация структуры совета 

директоров и взаимодействие с 

менеджментом в соответствии с 

принципами корпоративного управления 

корпоративные ценности, кодекс и другие стандарты надлежащего поведения 

жесткая система внутреннего контроля, включающая функции внутреннего и внешнего аудита, 
независимые от бизнес-подразделений функции управления рисками 

особый контроль рисков в тех случаях, когда конфликт интересов может оказаться особенно 
значительным 

стимулы финансового и управленческого характера в виде денежных вознаграждений 

наличие адекватных внутренних и внешних потоков информации 
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базируется на разделении функций 

управления между менеджментом и 

советом директоров: стратегия развития 

разрабатывается советом директоров, 

однако ее реализация и текущая 

деятельность остаются в компетенции 

менеджмента. В то же время совет 

директоров выступает как орган контроля 

за действиями менеджеров. 

Для повышения эффективности 

деятельности советов директоров 

целесообразно вводить в их состав 

независимых директоров и создавать 

внутри советов директоров 

специализированные комитеты. 

Например, это могут быть комитеты по 

управлению рисками, по аудиту, по 

вознаграждениям и назначениям. 

Комитет по управлению рисками 

обеспечивает контроль менеджмента при 

управлении кредитным, рыночным 

риском, риском ликвидности, 

операционным, правовым и другими 

видами рисков, принимаемыми банком. 

Выполнение этой функции подразумевает 

периодическое получение от менеджмента 

информации о рисках кредитной 

организации и ее деятельности по 

управлению этими рисками. 

Комитет по аудиту обеспечивает 

надзор за работой внутренних и внешних 

аудиторов банка и утверждает решения о 

назначении аудиторов либо отстранении 

их от работы. К его функциям относится 

также рассмотрение и утверждение 

объема и периодичности проведения 

аудита, получение от аудиторов отчетов и 

обеспечение выполнения руководством 

соответствующих коррективных 

мероприятий по своевременному 

исправлению недостатков в области 

контроля, устранению нарушений 

политики, законодательства и 

нормативных требований, а также других 

проблем, выявленных аудиторами.  

В случае, если в состав комитета 

входят внешние директора, обладающие 

знаниями в области финансов либо 

банковской деятельности, это повышает 

степень независимости комитета. 

Комитет по вознаграждениям 

обеспечивает контроль денежных 

вознаграждений менеджмента и других 

ключевых сотрудников и обеспечивает 

приведение таких выплат в соответствие с 

принятой в банке корпоративной 

культурой, его целями, стратегией и 

системой контроля. 

Комитет по назначениям 

обеспечивает оценку эффективности 

работы совета и координирует процесс 

обновления состава совета и замены его 

членов. В составе совета директоров 

должно быть достаточное число лиц, 

способных выносить суждения, 

независимые от взглядов менеджмента, 

крупных акционеров или органов власти. 

Включение в состав совета директоров 

лиц, не входящих в исполнительный орган 

банка, либо наличие самостоятельного 

наблюдательного совета или совета 

аудиторов может способствовать 

укреплению независимости и 

объективности.  

Более того, такие независимые 

члены совета директоров, основываясь на 

своем опыте работы в других отраслях 

экономики, могут привнести новый 

взгляд на стратегию развития банка, в 

том числе благодаря более глубокому 

знанию местных условий. При 

возникновении внутрикорпоративных 

проблем квалифицированные «внешние» 

директора могут служить 

дополнительным источником 

управленческого опыта. Совет 

директоров должен периодически 

оценивать свою работу, выявлять 

недостатки и принимать меры к их 

устранению. Для того чтобы 

независимые директора могли реально 

влиять на решения, принимаемые 

советом, они должны составлять не менее 

одной четверти его состава. 

Корпоративный кодекс управления, 

как правило содержит ряд условий 

независимости директора, согласно 

которым член совета директоров является 

независимым, если он удовлетворяет 

следующим условиям: 

 не находится в финансовой или 

иной зависимости от руководства 

компании, контрольного 
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(преобладающего) акционера, крупных 

контрагентов и конкурентов компании; 

 не находится в финансовой или 

иной зависимости от аффилированных 

лиц общества; 

 не является представителем 

государства; 

 не входит одновременно в 

исполнительное руководство; 

 не представляет консультантов, 

работающих с банком; 

 менее семи лет исполняет 

обязанности члена совета директоров 

общества. 

Коммерческие банки первыми на 

рынке стали использовать принципы 

корпоративного управления. Однако в 

структуре собственного капитала банков 

преобладает ограниченное количество 

акционеров (в лице государства, компаний 

или частных лиц). 

Акции коммерческих банков 

практически не реализуются  по 

открытой подписке и не обращаются на 

вторичном рынке, который практически 

отсутствует. Таким образом, можно 

сделать вывод о развитии 

корпоративного управления в 

коммерческих банках только в интересах 

ограниченного числа акционеров. 

Принимая во внимание проводимые 

масштабные реформы и необходимость 

увеличения притока инвестиций и 

объемов финансирования, перед банками 

стоит важная задача увеличения 

капитализации и привлечения 

дополнительных инвестиций. 

Привлечение в качестве инвесторов 

зарубежных коммерческих банков 

потребует повышения эффективности 

корпоративного управления, 

прозрачности финансовых операций и 

финансовых отчетов.  

В целях повышения влияния 

корпоративного управления на 

капитализацию коммерческого банка 

предлагается: 

 Во-первых, создание нормативной 

и методической основы для внедрения 

оценки рыночной стоимости капитала 

коммерческих банков. 

Решение проблемы увеличения 

капитализации банков не может быть в 

полной мере эффективным до тех пор, 

пока размер собственного капитала будет 

определяться только с помощью учетно-

бухгалтерских методов.  

С развитие рынка ценных бумаг 

базой для расчета величины капитала 

должна служить рыночная стоимость, 

которая представляет собой произведение 

текущей курсовой стоимости одной акции 

и числа размещенных акций. 

Постепенный переход к рыночной оценке 

капитала может произойти лишь в том 

случае, если акционеры и инвесторы 

перестанут считать банки расчетными 

центрами, не будут вносить средства в 

уставный капитал в обмен на 

определенные преференции, а будут 

рассматривать участие в банковском 

капитале как альтернативное вложение 

денежных средств в ликвидный актив; 

 Во-вторых, увеличение числа 

акционеров коммерческих банков путем 

открытой реализации акций на бирже 

физическим лицам.  

Привлечение дополнительных 

иностранных инвестиций на 

международных рынках капитала. 

Проведение IPO на международных 

рынках достаточно сложный процесс, и по 

опыту российских компаний, 

предлагается на первоначальном этапе 

разместить депозитарные расписки, а в 

последующем провести IPO. Совсем 

недавно Международная финансовая 

корпорация (МФК) впервые разместила на 

Лондонской фондовой бирже облигации, 

номинированные в узбекских сумах на 

сумму 80 млрд. сум.  

 Повышение роли корпоративного 

управления способствует обеспечению 

финансовой устойчивости коммерческих 

банков и повышению заинтересованности 

акционеров в росте объемов и улучшению 

качества банковских операций.  
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