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В организации корпоративного управления банков�
ской системы, являющейся одним из субъектов пред�
принимательства, за основу берутся следующие прин�
ципы; определение стратегических функций, формиро�
вание составных частей управленческой структуры и их
взаимосвязь, совершенствование деятельности контро�
лирующих структур, входящих в систему, стимулирова�
ние прозрачности деятельности имеющихся рынков на
всех этапах относящихся к корпоративному управлению
и индивидуальная деятельность по конечным результа�
там.

Корпоративная управленческая структура в пред�
принимательской деятельности должна обеспечивать
стимулирование прозрачной деятельности рынка, соот�
ветствовать правовым нормам и точно распределять от�
ветственность между различными контролирующими,
регулирующими и исполнительными органами. Корпо�
ративная управленческая структура в предприниматель�
стве должна быть построена с учетом ее экономичес�
кой деятельности в целом и создания стимулов воздей�
ствия на рынок в целом и его участников, а также сти�
мулировать прозрачность и эффективность рынка. Пра�
вовые и регулирующие требования, влияющие на прак�
тику корпоративно управления в банках должны соот�
ветствовать закону и применяться в прозрачном виде.
Обязанности между внутренними структурами банков
должны быть точно распределены и служить обще�
ственным интересам.
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Для профессионального и объективного выполне�
ния контролирующими, регулирующими управленчес�
кими органами своих обязанностей они должны обла�
дать правильно построенными полномочиями. Кроме
этого их решения должны быть своевременными, про�
зрачными и полностью ясными. Корпоративная управ�
ленческая структура в предпринимательстве должна
защищать права акционеров, создавать им условия по
использованию их прав.

Основные права акционеров должны включать в
себя нижеследующее:

— прохождение регистрации права о имуществе;
— передача или переименование акций на другое

лицо;
— своевременное и постоянное получение важной

соответствующей информации о структуре;
— участие и голосование на объем собрании акци�

онеров;
— выбор и исключение членов наблюдательного

совета;
— получение доли от прибыли структуры и др.
Акционеры должны обладать правом принятия

решений о нижеследующих фундаментальных кор�
поративных изменениях и получать информацию о
них:

— внесение изменений в устав организации, в уч�
редительный договор или подобные управленческие до�
кументы;



Інвестиції: практика та досвід № 22/201276

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

— выдача разрешения на выпуск дополнительных
акций;

— принятие решений о чрезвычайных случаях, в том
числе о фактической продаже банка, передачи всех ак�
тивов или же значительной части.

Акционеры должны иметь возможность участвовать
на общем собрании акционеров и обладать правом го�
лоса, а также иметь информацию о правилах, касаю�
щихся общего собрания, в том числе о процедуре голо�
сования. Акционеры должны быть снабжены информа�
цией о времени, месте и повестке общего собрания и
обладать своевременными и полными сведениями о
вопросах, решаемых на собрании. Акционеры должны
иметь возможность задавать вопросы совету по суще�
ству (в том числе вопросы совету по существу (в том
числе вопросы о годовом аудите со стороны), включать
в повестку дополнительные темы и предлагать пути ре�
шения соответствующих задач [1].

Для акционеров должны быть созданы возможно�
сти по выдвижению кандидатур в члены Совета и при�
нимать основные корпоративные решения по выбору
членов совета. Акционеры должны иметь возможность
высказывать свое мнение в политике премирования ру�
ководящих работников и членов совета. Премирование
членов совета и работников акциями должно утверж�
даться акционерами. Акционеры должны обладать пра�
вом голоса как участвуя, так и не участвуя на собрании,
в обоих случаях голоса признаются действительными.

Корпоративное управление в предпринимательстве
должны проявлять одинаковое отношение как к акцио�
нерам, так и иностранным акционерам, составляющих
меньшинство. Все акционеры в случае нарушения их
прав обладают возможностью эффективными метода�
ми восстановить их. Акционерам, владеющим акциями
одинакового вида, даются одинаковые права. Все ин�
весторы информацию о правах касающихся какого�
либо вида акций должны получать до их покупки. Из�
менения, внесенные в избирательные права, должны
применяться теми акциями, на которые они должны
оказать отрицательное воздействие.

Акционеры, составляющие меньшинство, должны
непосредственно или косвенно защищены акционера�
ми, владеющими контрольным пакетом акций, и в слу�
чае нарушения их прав они должны иметь возможность
эффективными методами восстановить их. Во время
голосования голоса должны выдаваться в порядке со�
глашении между владельцам акций и бенефициарами
акций со стороны номинального владельца. Препят�
ствия для голосования вне страны должны быть устра�
нены.

Процедуры общего собрания акционеров должны
обеспечивать одинаковый подход ко всем акционерам.
Внутренние процедуры ванков или других организаций
не должны превратиться в процессы затруднения или
же удорожания.

Члены наблюдательного совета и руководящие ра�
ботники о случаях, которые могут повлиять на какую�
нибудь операцию или же на банк в целом, должны не�
посредственно, косвенно или от третьего лица должны
раскрыть совету наличие материальных интересов.

Корпоративная управленческая структура должна
дополняться системой процедуры банкротства и защи�

ты прав кредиторов. Корпоративная управленческая
система должна своевременно и точно раскрывать важ�
ную информацию, касающуюся организации, в том чис�
ле сведения о финансовом состоянии организации (бан�
ка), деятельности, имущества и управлении. К этой ин�
формации должны включаться следующие сведения, но
не ограничиваться только ими:

— финансовые и операционные результаты банка;
— цели банка;
— владельцы акционных паев и прав голосования;
— политика членов совета и руководящих работ�

ников и информация о членах совета, в том числе, све�
дения их специальности (профессиональной пригодно�
сти), изобретательном процессе, должности, занимае�
мые ими в других банках, о признании или не призна�
нии их наблюдательным советом;

— операции с лицами, которые связаны с банком;
— прогнозируемые факты риска;
— вопросы, связанные с партнерами или другими

заинтересованными лицами;
— управленческая структура и содержание полити�

ки;
— сведения о финансовом состоянии и др.
Информация должна быть подготовлена и раскры�

та в соответствии с бухгалтерскими, финансовыми и
другим действующим стандартом.

В целях отражения реального финансового состо�
яния и деятельности банка в целом к государственной
аудиторской проверке привлекаются независимые, ком�
петентные и профессиональные специалисты. Они дол�
жны отчитаться перед акционерами о результатах ауди�
торской проверки и обязаны профессионально и осно�
вательно проводить аудит банка. Должны быть так же
созданы одинаковые и удовлетворительные возможно�
сти для распространения соответствующей информации
[2].

Корпоративная управленческая структура должна
быть дополнена эффективным подходом. К анализу или
обсуждению решений, принятых консультантами, рей�
тинговыми агентствами и другими инвесторами, — со�
здавать условия для объективности анализа. Корпора�
тивная управленческая структура должна обеспечивать
стратегические направления деятельности, эффектив�
ный контроль менеджмента наблюдательным советом,
ответственность наблюдательного совета перед орга�
низацией (банком) и акционерами. Предприниматель
должен быть полностью информированным, добросо�
вестным, заботливым, осторожным и осуществлять
свою деятельность в соответствии с интересами акцио�
неров. В случае, если решения предпринимателя ока�
зывают отличительное влияние на различные группы
акционеров, то наблюдательный совет должен прояв�
лять безприсстрасность ко всем акционерам [4].

Предприниматель должен применять высоко этич�
ные стандарты, учитывать интересы заинтересованной
стороны.

С целью повышения эффективности экономической
деятельности, предприниматель должен:

— контролировать и направить основные плановые
операции, учитывать возможные риски, точно опреде�
лять целевую деятельность, контролировать результа�
ты их осуществления и деятельность в целом, в том чис�
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ле основные капитальные расходы, доходы и убытки;
— использовать эффективный управленческий опыт

и при необходимости вносить соответствующие изме�
нения;

— избрать руководящих работников, премировать,
контролировать их, при необходимости освобождать их
от работы и учитывать планирование их замены;

— регулировать премированию основных руково�
дящих работников и членов совета в соответствии с
долгосрочными интересами банка и акционеров;

— обеспечивать выдвижение кандидатов в совет и
проведение избирательного процесса в официальных
и прозрачных условиях;

— не допускать противоречий потенциальным ин�
тересам менеджмента, членов совета и акционеров,
обеспечивать и контролировать правильное использо�
вание банковских активов, не допускать беззакония в
операциях с лицами связанных с банком;

— обеспечивать соответствие закону, существую�
щим стандартом бухгалтерскую и финансовую систему
отчетности, в том числе независимого аудита, существу�
ющую систему контроля, в особенности управление
рисками, проведение финансовых операций;

— контролировать процессы открытости и отчетно�
сти.

Предприниматель должен обладать способностью
давать независимую объективную оценку корпоратив�
ным связям.

Предприниматель должен назначать необходимое
количество членов не исполнительного совета, способ�
ных давать независимую оценку решениям, которые
могут привести к противоречию интересам акционеров.
При создании комитетов, предприниматель должен оп�
ределять их мандаты, состав и процедуру работы. Чле�
ны совета должны обладать способностью точно, сво�
евременно выполнять свои обязанности и иметь воз�
можность получать постоянную информацию [3].

В целом, практика корпоративного управления тре�
бует нижеследующее;

— определение стратегических целей и корпоратив�
ного круга;

— определение обязанностей и применение отчет�
ности на всех уровнях;

— обеспечение достойности членов наблюдатель�
ного совета занимаемым должностям и правильное
представление ими о своей роли в управленческой
структуры, недопущение попадания их под не здоровое
влияние других управленческих органов или же посто�
ронних лиц;

— oбеспечение соответствующего контроля со сто�
роны членов правления;

— учитывая контрольные функции внутренних и
внешних аудитов эффективное использование осуще�
ствляемых ими работ;

— обеспечение соответствия политики заработной
платы проводимой стратегии, целям, этическим ценно�
стям и контролируемой среде;

— прозрачное осуществление корпоративного уп�
равления.

Помимо этого необходимо учесть, что корпоратив�
ные принципы управления должны основываться на сле�
дующем:

— субъект предпринимательства должен обладать
стратегическим взглядом;

— миссионный отчет должен составляться в соот�
ветствии со стратегическим взглядом структуры;

— стратегический план и стратегический взгляд
должны быть ориентированы на стратегические цели,
угрозы и плановую деятельность;

— процесс стратегического планирования должен
охватывать разработку стратегии, сравнение результа�
тов деятельности организации с целью и угрозами, от�
раженными в ее стратегии, изменение рыночных усло�
вий и обновление плана в соответствии с деятельнос�
тью банка;

— организационная структура банка должна соот�
ветствовать применяемому стратегическому плану, уп�
равлению и контролю банковской деятельности;

— для полного определения функций и ответствен�
ности компонентов организационной структуры долж�
но быть наличие соответствующих полномочных под�
разделений и внутренних процедур;

— разделение управленческих и контролирующих
функций и распределение полномочий между соответ�
ствующими подразделениями должны ясно охватывать
разделение ответственностей внутри банка.

Начиная, с 2004 года в Азербайджанской Респуб�
лике некоторые банки в своей работе начали применять
принцип корпоративного управления [1].

Прежде всего это расширение возможностей по�
лучения клиентами и иностранными инвесторами ин�
формации о банках, создание равноправных взаимо�
отношений между банком и клиентами на фоне про�
зрачности работы банка и принципов корпоративного
управления. Каждый учредитель банка должен узнать,
что клиент должен знать не только кому он доверяет
деньги, но и какие корпоративные принципы и этичес�
кие нормы банк соблюдает. Банк при принятии реше�
ний должен соблюдать принципы коллегиальности.
Банковские структуры, соблюдая корпоративные
принципы управления систематически должны инфор�
мировать посредством СМИ и другими средствами кли�
ентов и общественность о результатах деятельности и
о случаях, происходивших в банках, которые заслужи�
вают внимания.

При осуществлении этих принципов было бы бо�
лее целесообразным, чтобы банк уделял больше вни�
мания вопросам прозрачности банковского бизнеса,
обучению состав работников, оказание клиентам вы�
сококачественных услуг по удовлетворению их требо�
ваний.
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