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Цели и метод исследования 

Основной целью исследования является анализ лучших GR-практик в США, Евросоюзе, 

Великобритании и России, в частности: 

– повестки дня  в банковской сфере США, Великобритании, ЕС и РФ, международных 

ассоциациях и дискуссионных площадках  

– инструментария, механизмов и других «ноу-хау» в области банковского 

законодательного лоббизма  

– правил и практики взаимодействия с органами государственной власти в 

международных банках 

В 2010 - 2017 гг Grayling провел около 100 глубинных интервью  в Лондоне, Вашингтоне 

и Брюсселе, а также Москве (только в 2017 году) с представителями 

– GR-подразделений крупнейших иностранных банков;  

– международных банковских ассоциаций,  

– органов власти и регуляторов. 

Список открытых вопросов для интервью: 

– Что на повестке дня регуляторов и международных банков? Чем отличается 

банковский лоббизм (в США от европейского / в Великобритании от США и Европы / 

Российской Федерации от остальных стран)?  

– Какие внутренние процедуры, регламенты приняты в крупнейших банковских 

структурах по вопросам взаимодействия с органами власти и почему?  

– Какой инструментарий для продвижения законодательных инициатив и другой 

лоббистской деятельности используют международные банки? Какова практика 

использования аутсорсинга и GR-консультантов?  

– Какие профессиональные ассоциации и другие лоббистские организации являются 

влиятельными в том или ином регионе?  

– Какие дискуссионные площадки созданы в других странах для создания 

эффективного диалога между банками и представителями власти?   
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Анализ лучших GR-практик  в банковской сфере                                                                                                              

США, Великобритании, континентальной Европы 

Изменение повестки дня в США  

До финансового кризиса 2008-2010 гг. большое внимание уделялось надзору за отдельными 

банками, а не за финансовой и, в частности,  банковской системами в целом. Для повышения 

стабильности мировой финансовой системы было решено начать мониторинг системных рисков 

в финансовой системе и создать систему раннего оповещения о потенциальных проблемах. Для 

этого были предприняты меры, как на международном (создание «Совета по финансовой 

стабильности» группой стран G20) и панъевропейском уровне («Европейский Совет по 

системным рискам» при Евросоюзе), так и на уровне отдельных стран (Орган при Федеральном 

резерве по мониторингу системных рисков в США). Структуры нацелены на то, чтобы устранить 

данный дисбаланс и разделить «стратегический» надзор за рисками банковской системы в 

целом и «оперативный» надзор за банковской деятельностью отдельных банков. Часть 

усовершенствований касается и уже существующей системы надзора.  

Все действия мировых регуляторов в то время можно разделить на несколько основных 

направлений, целью которых является повышение стабильности банковской системы: 

1. Повышение ликвидности экономики  

– Создание органов (инфраструктуры), предоставляющих государственные деньги 

финансовым институтам 

– Реализация программ государственных гарантий и предоставления финансов 

2. Ужесточение и совершенствование требований к финансовым институтам 

– Ужесточение требований  

– к капиталу банков 

– к управлению рисками 

– к бухгалтерскому учету 

– к регулированию деривативов 

– Изменения  

– в системе налогообложения 

– в антимонопольном регулировании 

– в регулировании небанковских финансовых институтов 

– Ограничения по выплатам бонусов в финансовых институтах 

3. Усиление защиты прав потребителей и юридических лиц 

– Повышение доступности информации о банках и банковских услугах для 

потребителей 

Бюро по защите потребителей финансовых услуг США (Consumer Financial Protection Bureau 

— CFPB) -- единый орган, обеспечивающий эту защиту, был создан в соответствии с принятым в 

2010 г. законом Додда — Фрэнка о реформе финансового регулирования, начал свою 

деятельность в 2011 году. 

Предложения по регулированию рынка внебиржевых производных финансовых 

инструментов (деривативов), считающихся одной из причин финансового кризиса, предусмат-

ривают обязательную регистрацию, отчетность, безналичные расчеты по биржевым сделкам, 

требования к капиталу и требования маржи для всех участников своп-сделок и дилеров. Для 

всех стандартизованных деривативов торговля на авторизованной бирже будет обязательной. 
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Есть отдельные исключения для свопов, в которых один из участников не дилер или главный 

участник, и для свопов, целью которых является страхование коммерческих рисков, при этом 

они должны выполнять четкие финансовые обязательства и уведомлять Комиссию по ценным 

бумагам и биржам и Комиссию по срочной биржевой торговле.  

По словам директоров по связям с госорганами двух средних банков, работающих как на 

глобальном уровне, так и в США, за последние годы (2014-2017) власти особенно 

сконцентрированы на вопросах прозрачности: отмывания доходов, полученных незаконным 

путем, и налогообложения. Особенно из-за террористических атак и опасений Министерства 

Финансов относительно оффшорных зон или так называемых налоговых убежищ.  

Оценивая опыт внедрения изменений в 2010-2017 гг., эксперты отмечают: 

“Большинство американских участников отрасли считают, что процесс [избыточного 

регулирования] сыграл на руку только иностранным рынкам.  Мы все забыли про тот факт, что 

истинной причиной кризиса стала не банковская отрасль. Несоответствие нынешнего 

американского законодательства реальной ситуации вызывает раздражение среди банков. 

“Реформирование требуется во всех областях. Но в США это происходит слишком быстро и 

интенсивно, создавая избыточное регулирование.  Сначала все зарегулируем, потом будем 

заниматься постепенной отменой всех этих правил, когда маятник качнется в обратном 

направлении. Такая ситуация негативно сказывается на рынках”. 

 

Повестка дня в Великобритании 

1. Повышение ликвидности экономики  

Старший аналитик «центристского» научно-исследовательского института в Лондоне 

считает, что основной темой на повестке дня государства стоит обеспечение финансовой 

стабильности в банковском секторе [в условиях брекзита]. 

Уход некоторых иностранных банков привел к снижению кредитных возможностей на рынке. 

Это потребовало от других участников рынка озаботиться выполнением задач правительства по 

кредитованию физических лиц и, в особенности, компаний малого и среднего бизнеса. 

2. Ужесточение и совершенствование требований к финансовым институтам 

С 2010 года с разной степенью интенсивности ведется обсуждение того, какой должна быть 

/ стать система банковского регулирования Великобритании, важность применения системного, 

«макро-пруденциального» подхода к вопросам регулирования и надзора. В частности, старший 

государственный советник по финансовым вопросам говорит о необходимости: 

- Фундаментальных изменений в регулировании банковского капитала, ликвидности и 

публичной отчетности;  

- Увеличения и повышения качества банковского капитала;  

- Формирования адекватного уровня резервов капитала, накапливающихся в хорошие 

времена, для использования в кризисные периоды;  
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- Формирования планов по управлению рисками, которые могут быть реализованы в 

короткие сроки; 

- Кардинального реформирования системы регулирования на европейском банковском 

рынке, чтобы ограничить рискованные трансграничные операции. 

Старший сотрудник по связям с госорганами и общественными организациями ведущего 

розничного банка Великобритании считал в 2010 году, что одной из проблем, которая привела к 

кризису, является недостаток системы управления рисками, позволивший  менеджерам брать на 

себя чрезмерные риски ради получения бонусов. За последние годы FSA уже достигло в этом 

направлении некоторых результатов. Внедрен кодекс хороших практик вознаграждения, 

рекомендации которого затронули работников крупнейших банков и инвестиционных компаний 

Великобритании. В основе кодекса FSA лежит система критериев, увязывающая политику 

выплаты бонусов с эффективным управлением рисками. 

Старший экономист научного центра в Лондоне со связями в крупнейшей партии 

Великобритании говорит, что беспокойство также вызывает вопрос, какую роль МВФ и 

регуляторы ЕС, работающие до сих пор совместно с регуляторами Великобритании и будут 

играть после завершения брекзита. «Какие у этого будут последствия?», задается вопросом 

эксперт. 

3. Усиление защиты прав потребителей и юридических лиц 

С 2010 года остается актуальной защита потребителей посредством стимулирования 

конкуренции на рынке финансовых услуг и более серьезного их регулирования. В конце 2009 

года FSA подготовил Справочник по принципам ведения банковского бизнеса для розничных 

банков (Banking Conduct of Business Sourcebook – BCOBS, https://www.handbook.fca.org.uk/ 

handbook/BCOBS/1.pdf). Справочник определяет принципы, в соответствии с которыми банки 

должны предлагать депозитные продукты физическим лицам и малому бизнесу, включая 

предпродажное и послепродажное обслуживание. Основной задачей Справочника является 

предоставление клиентам необходимой информации в нужный момент. Это необходимо, чтобы 

клиенты могли принять осознанное решение, а также, чтобы убедиться в том, что банки честно 

обслуживают клиентов в течение всего срока их взаимоотношений с клиентами.  

 

Повестка дня в ЕС 

Новая регуляторная инфраструктура Европейского союза, связанная с Комитетом по 

экономической и денежной политике в составе Европарламента и включающая в себя 

«Европейский Совет по системным рискам» и «Европейскую систему финансовых контролеров», 

привело к реорганизации и передаче части полномочий стран-членов на уровень Евросоюза. На 

это указали еще в 2010 году советник по Европейскому союзу Банковской ассоциации 

Люксембурга и консультант по европейским финансовым услугам (бывший руководитель NYSE 

Euronext по делам Евросоюза в Брюсселе), а также директор по связям с Евросоюзом 

Британской банковской ассоциации и участник Европейской банковской федерации  

Согласно члену Европарламента от Великобритании (либерал), все текущие 

законодательные предложения в Европарламенте обсуждаются в рамках Европейских 
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надзорных департаментов (ESA): банковского департамента (EBA), департамента страхования и 

пенсионных выплат (EIOPA) и  департамента ценных бумаг и рынков (ESMA).  

Для осуществления макро-пруденциального надзора был создан «Европейский Совет по 

системным рискам» при Евросоюзе. Он отслеживает и оценивает риски для стабильности 

финансовой системы и выступать в качестве системы раннего оповещения о потенциальных 

проблемах и давать рекомендации о том, как их решать. Правление Совета состоит из глав 

национальных Центробанков, Руководителей Европейского банка, членов Еврокомиссии, глав 

Европейских надзорных департаментов (ESA), а также национальных финансовых контролеров 

(но без права голоса у последних, поскольку их ключевая роль в том, чтобы концентрироваться 

на микро-пруденциальном надзоре). 

«Европейская система финансовых контролеров» отвечает за микро-пруденциальный 

надзор, и работает совместно с Европейскими надзорными департаментами (ESA). Основной 

целью деятельности сети национальных финансовых контролеров является надзор за 

отдельными финансовыми институтами. Они также занимаются совершенствованием 

финансового законодательства, например, разрабатывают предложения по стандартам работы 

на рынке, а также разрешают конфликтные ситуации между национальными надзорными 

органами и контролерами и среди контролеров. 

Директива ЕС об управляющих альтернативными инвестиционными фондами (Alternative 

Investment Fund Managers Directive, AIFMD) с 2011 года обеспечила нормативно правовую 

платформу законодательных регулирований по управлению деятельностью фондов 

альтернативных инвестиций (AIFMs), то есть обеспечила и инвесторов, и инвестиционных 

менеджеров фондов высокоэффективным механизмом создания и продвижения 

инвестиционных продуктов. Под регулирование подпадают хеджевые и венчурные фонды, 

взаимные фонды акций и фонды недвижимости.  

Эксперты отмечают в интервью, что Европарламент принимает решения в области 

законодательства по финансовым услугам совместно с Советом министров. С принятием 

Лиссабонской хартии полномочия Европарламента расширились. Кроме того, с началом 

финансового кризиса и благодаря стремлению политиков к усилению регулирования и надзора, 

мнение Европарламента все чаще начинает учитываться в лоббистских стратегиях банковской 

отрасли. 

Банковские индустрии крупнейших стран Евросоюза (Германии, Италии, Франции и др.) 

изменили  законодательство для практического применения изменившихся европейских правил 

по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.  
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M&A в ЕС, Великобритании и США   

Какие-либо четкие правила взаимодействия между банками, ЕС и национальными 

правительствами отсутствуют. Однако в тех случаях, когда возникает риск ограничения 

конкуренции на рынке, к диалогу по этой проблеме может подключаться широкий список 

участников. 

В рамках регулирования слияний Еврокомиссия принимает участие не во всех сделках, 

затрагивающих вопросы конкуренции в странах – членах ЕС. Вмешательство происходит только 

тогда, когда масштаб сделки превышает некий предел.  

Также необходимо знать, что против сокращения конкуренции могут выступать и третьи 

стороны.  

В вопросах слияний и поглощений явно проявляется невидимая политическая связь между 

национальными правительствами и еврокомиссарами (которые, по идее, должны быть 

независимыми). Комиссар по вопросам конкуренции одновременно отвечает и за 

слияния/поглощения и за вопросы государственной помощи. 

В ситуациях, затрагивающих конкуренцию, основным действующим лицом будет выступать 

департамент Еврокомиссии по вопросам конкуренции, который ведет соответствующие статьи 

законодательства в этой области (Статьи 81, 82 и 87). 

Крупные слияния общеевропейского масштаба, выходящие за рамки юрисдикции 

Регулирования слияний в ЕС (ECMR) в соответствии с распоряжением №139/2004, передаются 

на рассмотрение Еврокомиссии. 

Рассмотрению в Еврокомиссии с учетом мнения государств, входящих в Евросоюз, 

подлежат широко обсуждаемые слияния, в которых участвуют компании с общим мировым 

оборотом более 5 миллиардов Евро (около 3.5 миллиардов фунтов стерлингов) и оборотом 

каждой из как минимум двух компаний в пределах ЕС более 250 миллионов Евро (около 200 

миллионов фунтов стерлингов). 

При этом, если более двух третей оборота каждой из компаний в пределах ЕС формируется 

в рамках одного и того же государства в составе Евросоюза, такие слияния не подпадают под 

регулирование слияний со стороны Еврокомиссии. 

В процессы слияний, подпадающих под регулирование со стороны Еврокомиссии  и 

затрагивающих общественные интересы, также может вмешиваться Государственный 

секретарь. При расследовании подобных случаев Еврокомиссия продолжает рассмотрение 

вопросов конкуренции, а власти соответствующих стран рассматривают соблюдение 

общественных интересов. 

В Великобритании множество структур влияет на процесс слияний и поглощений. 

Теоретически, Управление по справедливой торговле (Office of Fair Trading или OFT), Комиссия 

по конкуренции (Competition Commission или CC) находятся вне политики, однако на практике 

они учитывают политическое мнение по вопросам слияний. 
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При осуществлении слияний необходимо убедиться, что потребности нижеуказанных сторон 

учтены: 

- Правительство Великобритании: советники Кабинета; Казначейство, BISS, при 

необходимости, члены предыдущих правительств. 

- Регуляторы: FSA, BoE, UKFI, OFT, CC.   

- Ключевые комитеты – все представители СМИ обращаются за комментариями к 

Председателю парламентского комитета по делам Казначейства. Поэтому крайне важно 

донести свою точку зрения до членов ключевых комитетов. 

- Ключевые избирательные округа – если процесс слияния затрагивает крупные 

предприятия, и возникают проблемы трудоустройства их сотрудников, очень важно 

установить контакт с политиками данного избирательного округа. Даже если у вас еще 

нет четких планов, и прямо сейчас вы не можете сказать что-либо конкретное, все равно, 

стремление начать диалог будет смотреться выигрышно. Мы дополнительно 

контактируем с Советами, Агентствами регионального развития и т.п. 

- В зависимости от типа предполагаемого слияния необходимо рассмотреть варианты 

сотрудничества с ключевыми группами, защищающими интересы потребителей. Среди 

них Consumer Focus, NACAB и т.п. 

- Отраслевые ассоциации – их представители часто дают комментарии в прессе. Поэтому 

очень важно, чтобы они продвигали ваши идеи или хотя бы не конфликтовали с вами. 

- СМИ – они и ключевые рыночные аналитики  

Сделки по слиянию, соответствующие критериям Enterprise Act 2002, рассматриваются 

антимонопольными властями Великобритании: Управлением по справедливой торговле (OFT), 

Комиссией по конкуренции (CC) и, если затронуты интересы общества, Государственным 

секретарем по вопросам бизнеса, инноваций и мастерства. 

Выявление затронутых интересов общества осуществляется в соответствии с Enterprise Act. 

В списке общественных интересов - национальная безопасность, свобода прессы и 

стабильность финансовой системы Великобритании. 

Как правило, сделки по слиянию попадают в поле зрения антимонопольных властей 

Великобритании, когда ежегодный оборот компании превышает 70 миллионов фунтов 

стерлингов, или если в результате слияния образуется компания, доля которой на рынке 

товаров и услуг превышает 25%. В стране отсутствуют законодательные требования по 

предварительному уведомлению антимонопольных властей о планах слияния. 

Расследования, проводимые OFT: 

- OFT изучает компании, готовящиеся к слиянию, на самом первом этапе и принимает 

решение, передавать ли материалы по компаниям для дальнейшего рассмотрения в CC 

или нет. Задача OFT состоит в выявлении фактов существенного ущемления конкуренции 

в результате слияния. 

- OFT может принять одно из трех решений: 

    1. передать материалы в CC для дальнейшего изучения; 
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    2. согласовать слияние; 

    3. согласовать слияние при выполнении определенных обязательств без передачи 

материалов в CC. 

После передачи материалов по слиянию в CC она должна провести расследование и 

выявить, произошло ли в результате сделки существенное ущемление конкуренции, а также 

осуществить разумные по ее мнению действия, необходимые для устранения последствий 

слияния. 

Рекомендации экспертов США, принявших участие в исследовании: 

“При проведении слияний и поглощений, а также аналогичных сделок очень важно 

заручиться поддержкой конгрессмена по соответствующему округу или, по крайней мере, 

добиться того, чтобы он публично не критиковал сделку”. 

“С юридической и технической точки зрения в процессе, как правило, участвует Комиссия по 

ценным бумагам. Поэтому юристы банка должны обеспечить анализ требований комиссии и их 

соблюдение” 

“Комиссия по ценным бумагам (SEC) использует в работе «период молчания», в течение 

которого не обсуждаются предстоящие транзакции. Мы полностью соответствуем правилам 

SEC. Обычно в рамках сделок слияния и поглощения Председатель Правления банка 

персонально звонит соответствующим законодателям, чтобы сообщить им информацию 

раньше, чем она попадет в СМИ. Но пока регулятор рассматривает сделку, контакты с 

Конгрессом запрещены, чтобы избежать влияния членов Конгресса на процесс”. 

“Важно обеспечить прозрачность – регулятор должен убедиться не только в ваших хороших 

намерениях, но и в том, что вы готовы на дополнительные шаги, чтобы заслужить доверие. Это 

крайне важно для продолжения бизнеса в нашей отрасли.  Искренность жизненно необходима 

для сохранения репутации разумных и достойных защитников интересов отрасли”. 

“Положения о банковской деятельности с формальной точки зрения регулируют сделки 

слияния и поглощения, как на федеральном уровне, так и в рамках конкретного штата. Банк 

должен выявить, в какие органы регулирования и в какой сфере необходимо обратиться”. 

“На более неформальном уровне, осуществляя сделки слияния/поглощения крайне важно 

иметь своих сторонников в Конгрессе из тех избирательных округов, в которых вы планируете 

вести свою деятельность или проводить изменения. Очень важно держать политиков в курсе 

ваших планов по изменениям в области занятости и/или консолидации активов. 

Информирование можно осуществлять за счет прозрачности бизнеса и коммуникаций, целью 

который является демонстрация того, что ваш банк это ответственный «корпоративный 

гражданин» ”. 
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Внутренние политики и регламенты, контроль                                                                    

GR-деятельности крупнейших международных банков  

До последнего времени не существовало специального законодательства,  обязательных 

внутренних процедур или правительственных кодексов, регламентирующих взаимоотношения с 

правительственными структурами на уровне отдельных стран или ЕС в целом и банки не 

включали информацию о лоббистских мероприятиях в свои ежегодные отчеты.  

Банковский  консультант, советник по EC  одного из крупнейших банков Великобритании, 

отмечает, что «не существует никаких  специальных норм и правил в отношении  лоббирования 

как такового в ЕС, но в Великобритании финансирование политических партий должно быть 

задекларировано в соответствии с законом 2000 г. «О политических партиях, выборах и 

референдумах», а также действует Bribery Act (2010).  

Однако правила и стандарты  лоббирования правительства всегда регламентировались 

министерским кодексами. Так, например, министр не должен принимать подарки или услуги 

гостеприимства от лиц или организаций в ситуации, когда может возникнуть конфликт 

интересов. Аналогично, парламентарии должны сообщать об имеющихся интересах или 

взаимодействии с организациями, если это имеет отношение к предмету дебатов. 

Европейская Комиссия ведет реестр представителей интересов (реестр лоббистов) в 

большей степени на добровольной основе. Европарламент также создал свой регистр. Депутат 

Европарламента (Великобритания, Либеральная партия) отмечает, что европарламентарии 

поработали над объединением с регистром Еврокомиссии, что «позволило нам сделать систему 

более устойчивой». Евродепутат считает, что лоббистский реестр Еврокомиссии позволяет 

зафиксировать информацию обо всех видах их лоббистской деятельности, а также опубликовать 

информацию о ресурсах, которые используются в этой деятельности. «Депутаты 

Европарламента надеются на содействие заинтересованных сторон в процессе 

законотворчества», продолжает депутат: «Иногда мы не в полной мере осознаем последствия 

новой директивы для отдельных секторов бизнеса. Поэтому нам всегда интересно узнать точку 

зрения игроков рынка, в том числе иностранных, чтобы убедиться в том, что мы учли все 

возможные их пожелания и можем принять на их основе информированное решение».    

И, конечно же, в США действует специальный закон 1995 года «О раскрытии лоббистской 

информации» требует регистрации лоббистов (а не корпораций, нанимающих их) в реестре 

федерального правительства и предоставления полугодовых отчетов о финансовых и 

временных затратах, а также о людях или агентствах подвергшихся лоббированию и 

лоббируемых вопросах. Но при этом закон не требует описание сути лоббистской работы.  

В соответствии с законом  Сарбенса-Оксли, в сферу  ответственности  совета директоров 

входит мониторинг систем, используемых для контроля соблюдения законодательства 

и нормативных актов, в том числе тех, которые касаются политического лоббирования. 

“Законы о раскрытии  информации определяют, сколько средств мы должны тратить на 

лоббирование, кто лоббирует. Все это должно  быть отражено   в ежеквартальном отчете 

Конгрессу. К иностранным банкам предъявляются особые требования”, отмечает вице-

президент  по связям с правительственными структурами HSBC в США. 



 

12 

В США также увеличивается общественное внимание к политическим пожертвованиям 

корпораций и крупнейших банков в частности. Парадоксально, но регулирование при этом 

ослабляется. 

Так, опасаясь последствий  судебного решения, еще в 2010 году Верховный  суд США  снял 

столетний запрет на корпоративные политические расходы, которое  открыло дорогу для  

миллионов корпоративных долларов к финансированию выборов. В связи с этими событиями 

доверительные управляющие пенсионных фондов Нью-Йорка и другие крупные 

институциональные инвесторы стали выступать с требованиями большей прозрачности и 

подотчетности компаний, в которые они осуществляют инвестиции.  

Одним из результатов этого давления стало соглашение в том же 2010 году с Bank of 

America Corp., по которому компания на своем сайте будет ежегодно публиковать отчет о своих 

пожертвованиях на политическую деятельность. В соответствии с условиями  соглашения, Bank 

of America будет раскрывать информацию о пожертвованиях на нужды политических партий и 

комитетов, сделанных из корпоративных фондов. Кроме того, банк будет отчитываться о 

финансировании политической деятельности в рамках работы его комитетов.  

Вся информация, которую банк согласился опубликовать на сайте,  по словам банка, уже 

была ранее раскрыта другими способами. Но, как отмечают доверительные управляющие 

пенсионных фондов Нью-Йорка, полную отчетность о политических действиях банка очень 

сложно найти обычным гражданам и акционерам компании: "истинное раскрытие  

информации предусматривает такую  форму публикации, к которой можно  легко и удобно полу-

чить доступ" заявили пенсионные фонды, отмечая, что решение банка опубликовать  

всю отчетность на одном сайте  значительно повышает прозрачность.  

Кроме индивидуальной лоббистской деятельности, большинство  банков входят в состав 

отраслевых ассоциаций, также занимающихся лоббированием. Многие подобные ассоциации 

придерживаются консервативных позиций «наименьшего общего знаменателя». Это может не 

соответствовать интересам лидирующих компаний, но они все же следуют за остальными, 

чтобы обеспечить единство позиций отрасли. 

Эксперты отмечают, что кроме потенциальной  возможности нарушения законодательства, 

решения руководства по лоббистским  мероприятиям могут также не в полной мере 

соответствовать финансовым интересам  акционеров. Однако эта сфера регламентирована в 

меньшей степени. В связи с чем в ведущих компаниях применяется саморегулирование.  

В соответствии с лучшими  практиками, лоббистские мероприятия  компании, 

расходы и кандидатуры  должны контролироваться и получать одобрение со стороны комитета 

совета директоров, состоящего в основном из независимых директоров, обладающих широкими 

взглядами на экономику и видением политического горизонта.  

Конечно, внедрение  системы утверждения лоббистских  мероприятий со стороны  

постоянно  действующего комитета совета директоров станет шагом в сторону лучших практик, 

однако это не панацея. Некоторые  компании, несмотря на наличие такой системы, проводили 

сомнительные лоббистские кампании по сомнительным вопросам. В большинстве случаев 

члены совета директоров будут согласны с руководством компании и, в конечном счете, 

последуют данным им рекомендациям, несмотря на оговорки. В идеале члены совета 
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директоров, занимающиеся надзором за лоббированием, должны быть независимы от 

руководства компании и обладать широким видением места корпорации в обществе в 

долгосрочной перспективе, а также пути достижения стабильного успеха. Кроме 

ответственности перед акционерами, в США советы директоров должны осознавать 

ответственность перед другими заинтересованными сторонами, такими как потребители, 

поставщики, сотрудники и общество. 

В настоящий момент относительно небольшая часть ведущих  американских корпораций 

использует эту  систему. Тем не менее, существуют признанные корпоративные лидеры в 

банковской сфере и образцы лучших практик, выявленные в ходе данного исследования: 

Citigroup 

Citi имеет постоянно действующий комитет совета директоров по вопросам публичной 

политики, который анализирует и выдает рекомендации Совету в области политик, практик и 

процедур компании по вопросам публичной политики и социальным, политическим и 

экономическим вопросам.  

Комитет совета директоров по вопросам публичной политики и связям с  государственными 

структурами Citigroup Inc. несет ответственность за  

(i) рассмотрение политик и программ, имеющих общественную значимость для компании и 

социума в целом,  

(ii) анализ взаимоотношений Компании с внешними структурами и вопросов, влияющих на 

репутацию Компании,  

(iii) консультирование Компании по осуществлению вышеуказанной деятельности.  

Комитет должен иметь  в своем составе не менее трех не задействованных в управлении, 

членов совета директоров. Члены и  председатель комитета назначаются  и исключаются 

решением совета, принятым на основе рекомендаций комитета по назначениям и управлению.  

Комитет имеет следующие  обязанности и сферу ответственности:  

- Анализ отношений Citi с внешними структурами, а также взглядов этих структур на 

Компанию и поднимаемых ими вопросов.  

- Прием отчетов и консультирование по вопросам общественной деятельности и 

репутации Citi.  

- Прием отчетов от руководства по вопросам финансирования политической и 

благотворительной деятельности Компании и Фонда Citi.  

- Анализ эффективности регламента общественных инвестиций Citi и соблюдения 

принципов честного финансирования.  

- Анализ и консультирование по предложениям акционеров, реакции на них со стороны 

руководства и иным вопросам взаимодействия с акционерами.  

- Анализ и консультирование в области политик и практик Citi по поддержанию 

разнообразия поставщиков.  
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- Прием отчетов и консультирование в области политик и программ социальной 

ответственности Компании, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, 

изменения климата и соблюдения прав человека.  

- Прием отчетов и консультирование в области принципов ведения бизнеса Citi, в 

частности по вопросам сохранения хорошей репутации Компании. Внутренний комитет по 

принципам ведения бизнеса Компании должен не реже одного раза в год отчитываться 

перед советом директоров. Председатель комитета по принципам ведения бизнеса 

должен участвовать в совещаниях комитета по связям с государственными структурами 

по запросу его председателя.  

- Проведение ежегодной оценки работы комитета и предоставление отчета совету 

директоров. Периодическая оценка адекватности устава комитета и, при необходимости, 

вынесение изменений к нему на рассмотрение совета директоров.  

- Предоставление регулярных отчетов по деятельности комитета для совета директоров.  

- При необходимости получение консультаций и помощи от внутренних или внешних 

юридических советников и иных консультантов. При этом комитет самостоятельно 

принимает решение об их привлечении, условиях работы и прекращении сотрудничества.  

- Делегирование ответственности подкомитетам комитета, если в этом возникает 

необходимость.  

- Периодическое исполнение иных обязанностей и функций, делегированных советом 

директоров.  

Совет директоров Citigroup также разработал базовые принципы работы для Политического 

комитета Citigroup (PAC) в сфере участия в политической деятельности и лоббирования 

интересов 

Сотрудники подразделения  Citigroup по взаимодействию с правительственными 

структурами (GGA) осуществляют активную лоббистскую деятельность по тем вопросам, 

которые влияют на возможности компании и банка по ведению бизнеса. В соответствии с 

кодексом поведения Citi, только члены команды GGA и отдела по работе с муниципальными 

властями (по правилам MSRB) имеют право проводить лоббирование или поддерживать 

лоббистов от имени Citigroup. От сотрудников GGA требуется прохождение обучения по 

вопросам соответствующего законодательства и внутренних правил компании, а также 

проявление высшего уровня профессионального мастерства.    

Citi заявляет, что основной причиной консолидации функций по взаимодействию 

с правительственными структурами  по всем направлениям деятельности Citigroup в рамках 

единой команды GGA является необходимость осуществления политического взаимодействия в 

соответствии долгосрочными интересами клиентов, акционеров и сотрудников Citigroup, а не 

для удовлетворения индивидуальных потребностей какого-либо отдельного направления 

бизнеса.  

Citi также публично заявляет, что не использует средства, полученные в рамках 

«Программы оздоровления проблемных активов» (“TARP”), на мероприятия по лоббированию 

или взаимодействию с правительственными структурами. 

Для обеспечения соответствия федеральному законодательству, законам штатов и местных 

властей, а также общественным обязательствам, все политические мероприятия должны 

проходить оценку и утверждение в GGA и институте советников Citigroup. 
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Citi обеспечивает доступность информации о перечне всех корпоративных политических 

мероприятий и действий политического комитета Citigroup для своих акционеров и 

заинтересованных сторон. Ежегодно в марте этот перечень обновляется и публикуется на 

корпоративном сайте. 

Директор  Citigroup по корпоративной гражданской позиции регулярно отчитывается о 

работе Citi в области защиты окружающей среды и общественной деятельности перед 

комитетом по связям с государственными структурами совета директоров. 

UBS AG 

В  UBS действует комитет по корпоративной  ответственности совета директоров. Комитет 

поддерживает деятельность совета директоров по сохранению и укреплению репутации группы 

UBS в области ответственного корпоративного поведения. Комитет анализирует и оценивает 

потребности заинтересованных сторон в области ответственного корпоративного поведения, а 

также возможные последствия действий с их стороны для группы UBS. По результатам анализа 

комитет предлагает совету директоров перечень необходимых мероприятий. 

CRC имеет следующие полномочия и сферу ответственности: 

- анализ кодекса ведения бизнеса и вынесение предложений по его модернизации на 

рассмотрение советом директоров; 

- мониторинг политики трудоустройства UBS для обеспечения равенства возможностей 

труда и развития для всех сотрудников;  

- мониторинг коммуникационных политик и их эффективности для управления репутацией 

группы UBS  

JP Morgan Chase 

Кодекс поведения JP Morgan Chase содержит специальный раздел «взаимодействие с 

правительственными структурами: 

«Вы должны получить предварительное одобрение любого коммерческого или 

безвозмездного взаимодействия с правительственными структурами, в том числе 

сотрудничества с избранными представителями власти, а также директорами, должностными 

лицами или сотрудниками правительственных агентств, организаций, наблюдательных и иных 

советов (например, советов публичных школ или библиотек). Вы должны получить 

предварительное одобрение перед выдвижением своей кандидатуры на выборную должность. 

Процедуры и формы предварительного одобрения приведены в перечне «Процедур и форм 

предварительного одобрения внешней деятельности» JPMorgan Chase. В случае каких-либо 

существенных изменений в предварительно одобренных мероприятиях, независимо от того, 

связаны ли они с вашей работой в JPMorgan Chase или с вашей ролью в этой деятельности или 

организации,  вы должны получить новое предварительное одобрение. Кроме того, вы обязаны 

уведомить администрацию в случае отмены какого-либо предварительно одобренного внешнего 

мероприятия». 

Кодекс поведения также регулирует политическую деятельность и предусматривает, в том 

числе, что сотрудники банка обязаны связаться  с департаментом по связям с госструктурами 
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в тех случаях, когда персональное финансирование политической деятельности может 

нарушить или вызвать подозрения в нарушении закона о противодействии иностранной 

коррупции или иных местных законов. Сотрудники должны проявлять особую осторожность при 

поддержке должностных лиц, участвующих в процессе принятия решений, каким-либо образом 

затрагивающих «фирму» (так называют JP Morgan Chase сами сотрудники банка). 

В соответствии с кодексом на территории США  и за ее пределами: 

(a) все просьбы о поддержке фирмой (в финансовой или иной форме) политических 

мероприятий, кандидатов и их кампаний, политических партий или политических комитетов 

должны пройти предварительное рассмотрение в департаменте по связям с госструктурами. 

(b) предложения или факты финансирования политической деятельности от имени фирмы 

должны быть предварительно одобрены департаментом по связям с госструктурами. 

(c) все подарки правительственным чиновникам от имени фирмы (в том числе ценные вещи, 

транспортные услуги, размещение в гостиницах, питание и развлечения, включая приглашения 

на некоммерческие и иные специальные мероприятия, оплачиваемые фирмой) должны 

соответствовать нормам соответствующей юрисдикции и политикам JPMorgan Chase. 

Все лоббистские мероприятия, включая привлечение внешних лоббистов, должны получить 

предварительное одобрение департамента по связям с госструктурами. «Даже простая встреча 

может вызвать необходимость отчета о ней. Если у вас возникают сомнения, обратитесь в 

департамент по связям с госструктурами» - говориться в кодексе.  

В JPMorgan Chase также приняты «Правила финансирования политической деятельности», 

в соответствии с которым финансирование политической деятельности кандидатов, 

политических партий и политических мероприятий  на федеральном уровне осуществляется 

комитетами по  политическим действиям фирмы (PACs). Деятельность данных комитетов 

финансируется не из корпоративных фондов, а исключительно за счет добровольных 

пожертвований сотрудников. На уровне штата фирма периодически осуществляет 

финансирование политической деятельности кандидатов и политических партий, в разрешенных 

законам формах 

Вся политическая деятельность, осуществляемая JPMorgan Chase или от имени фирмы, 

управляется департаментом по связям с госструктурами и публичной  политике, возглавляемым  

исполнительным вице-президентом – членом исполнительного комитета. В своей работе 

руководитель департамента консультируется с советом по законодательству и департаментом 

контроля соблюдения законодательства. Деятельность департамента находится под надзором 

комитета по общественной ответственности, который анализирует направления использования 

и распределение ресурсов при взаимодействии с правительственными структурами, 

рассматривает вопросы финансирования политической деятельности со стороны фирмы и 

комитета по политическим действиям, а также основные приоритеты в лоббировании.  

Кроме того, в сфере ответственности Департамента по связям с госструктурами 

и публичной  политике находится лоббистская деятельность, в том числе привлечение 

сторонних лоббистов. Сотрудники фирмы имеют право участвовать в политическом процессе, 

осуществляя личные пожертвования из собственных средств в разрешенных законом пределах. 
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Однако в соответствии с кодексом поведения, сотрудники не могут претендовать на какую-либо 

компенсацию данных пожертвований со стороны JPMorgan Chase.  

В JPMorgan Chase & Co. разработан и применяется кодекс поведения поставщиков, в 

соотвествии с которым поставщики обязаны  ответственно и этично вести свой бизнес, в полном 

соответствии с буквой и духом закона, кодексом и иными политиками и процедурами JPMorgan 

Chase, которые распространяются на деятельность поставщиков вне зависимости от того, 

осуществляется ли эта деятельность в интересах JPMorgan Chase или нет. Поставщики обязаны 

довести до сведения своих сотрудников, поставщиков и субподрядчиков (далее «персонал 

поставщика») требования кодекса и сделать все необходимое для соответствия персонала 

поставщика требованиям кодекса. По решению JPMC соблюдение требований настоящего 

Кодекса может быть проверено в рамках аудита. Нарушение требований Кодекса может повлечь 

за собой прекращение текущих и будущих деловых отношений с поставщиком и его 

аффилированными структурами. 

При отсутствии письменного согласия JPMorgan Chase поставщик не имеет права 

осуществлять какие-либо действия от имени JPMorgan Chase, направленные на оказание 

воздействия на решения или мероприятия государственных должностных лиц, которые 

предусматривают регистрацию их или JPMorgan Chase  в качестве лоббиста или нанимателя 

лоббиста.  

Bank of America 

В банке создан Комитет по раскрытию  информации. Его устав утверждается генеральным  

и финансовым директорами Bank of America Corporation.  

Этический кодекс Bank of America содержит раздел «подарки и развлечения» в котором 

указано, что «перед приглашением какого-либо государственного служащего  или публичного 

чиновника поучаствовать в развлекательных мероприятиях или перед вручением ему каких-либо 

вещей вы должны уведомить своего руководителя и проконсультироваться с вашим 

менеджером по соблюдению законодательства». 

Кодекс предусматривает, что «все сотрудники должны выполнять свою работу 

в соответствии с Законом США о противодействии  иностранной коррупции, а также  

с другими законами по противодействию  взяткам и коррупции. Вы не должны передавать, 

обещать или предлагать какие-либо ценности своим клиентам, государственным служащим и 

иным лицам с целью оказания неправомерного влияния на принятие ими решений, получения 

преимуществ, избегания ущерба и приобретения или сохранения бизнеса. Осуществляя 

подобные действия, вы подвергаете себя и корпорацию административной и/или уголовной 

ответственности, наносите существенный вред репутации и способствуете потере доверия со 

стороны наших клиентов, акционеров и профессионального сообщества».  

В Bank of America существует специальный информативный сайт по противодействию 

взяткам и коррупции. 

Специальная «Политика  Bank of America Corporate по финансированию политической 

деятельности» определяет четыре базовых принципа, на которых должна основываться работа 
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компании по финансированию политической деятельности и реализации политических 

мероприятий.   

Deutsche Bank 

Банк не имеет особого комитета по корпоративной ответственности или раскрытию 

информации. Тем не менее, на заседаниях комитета совета директоров по рискам 

совет управляющих отчитывается о кредитных, рыночных, финансовых, операционных, 

судебных и репутационных рисках. 

В банке также действует этический кодекс, содержащий общие положения о 

взаимодействии с внешними стейкхолдерами. 

Британский  розничный банк 

Руководящий работник по связям с государственными структурами британского розничного 

банка отмечает, что внутренние политики и процедуры, касающиеся управления взаимо-

отношениями между банком и регуляторами, интегрированы в политики и процедуры 

управления рисками.  

Текущие взаимоотношения с ведущими политиками и регуляторами разделены по 

категориям (принцип RAG) исходя из частоты и глубины отношений. Все встречи и письма 

утверждаются на уровне руководства, чтобы всегда держать его в курсе. Политические вопросы 

подлежат анализу влияния со стороны структурных подразделений, а результаты анализа 

ежемесячно включаются в их отчеты по рискам.  

Команда PP & R подчиняется директору по рискам. Все вопросы политики и взаимодействия 

с правительственными структурами должны быть согласованы руководящей группой PP & R, 

председателем которой является директор по рискам (уровень исполнительного директора), а в 

состав группы входят управляющие директора по направлениям бизнеса.  

На сегодняшний день все больше банков внедряют систему, обеспечивающую надзор со 

стороны совета директоров над политическими пожертвованиями, мероприятиями и политиками 

(см. пример Morgan Stanley http://www.morganstanley.com/company/governance/policy_polcontr.html)  

Многие эксперты также отмечают, что остальные банки будут подвергаться нарастающему 

давлению, направленному на усовершенствование их систем корпоративного управления в 

сфере лоббирования  и взаимодействия с органами государственной власти.  

Принимая во внимание важность фискальных и иных политик, а также действий различных 

правительственных   и регулирующих органов для бизнеса финансовых институтов, многие 

банки и институты теперь будут включать в состав своих ежегодных отчетов описание программ 

взаимодействия с правительственными структурами. 
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GR-инструментарий 

Существуют значительные различия между практикой GR в странах и регионах, так как, 

например, в США отрасль лоббирования является наиболее регулируемой и 

институционализированной, в то же время, там используется наиболее широкий набор 

разнообразных инструментов, не находящих применения в ЕС и Великобритании (среди них: 

комитеты политической поддержки, институт судебных советников, работа с широкими слоями 

населения). Эта особенность GR в США обусловлена еще и тем, что объекты лоббирования 

представляют стройную систему (Администрация, Конгресс, власти штатов, локальные органы 

власти); для лоббирования Конгресса и Администрации существует целая индустрия, 

базирующаяся в Вашингтоне. Один из экспертов охарактеризовал законотворческую 

деятельность в США как «непрерывную политическую кампанию», так как каждый шаг нуждается 

в поддержке электората, который активно привлекают в процессе лоббирования той или иной 

инициативы. К тому же, лоббирование в США максимально прозрачно и открыто, 

вышеперечисленные инструменты, свойственные американской модели, закреплены в 

законодательстве.  

В Европейском союзе более сложная и многослойная система, включающая как 

национальные органы власти (более восприимчивы к текущим проблемам), так и 

общеевропейские – Еврокомиссия, Европарламент, Совет министров (у них более 

стратегический подход, но если речь идет о членах Европарламента, то они зависят и от 

избирателей на местах, поэтому обращают внимание на локальные факторы). Различия в 

законодательствах стран-членов Евросоюза представляют значительную трудность для 

компаний, что усугубляется культурными различиями стран и их уязвимыми местами. В то же 

время, эксперты выделяют и достоинства такого институционального устройства, как-то: 

множественность каналов, по которым можно пытаться повлиять на выработку политики, а также 

то, что «институты ЕС, возможно, даже более прозрачны, чем в США и Великобритании, потому 

что в Европарламенте вы можете ходить с одного собрания на другое и говорить с людьми».  

Денежный фактор ни в ЕС, ни в Великобритании не играет такой роли как в США, а любые 

финансовые вложения бизнеса в политику расцениваются широкой общественностью 

отрицательно («У денег нет права слова в Брюсселе»). В связи с этим многие эксперты 

подчеркивают важность связной аргументированной позиции при обращении в органы власти.  

Для банковской отрасли в ЕС ключевым является Генеральный директорат по вопросам 

внутреннего рынка и услуг, также важно налаживать диалог с финансовыми атташе, 

работающих в постоянных представительствах государств-членов, которые обсуждают вопросы 

в рамках рабочих групп прежде, чем они достигнут уровня министров. Финансовый кризис 

негативно сказался на многих традиционных инструментах, по словам одного из экспертов, 

«взамен привычного накопления политической власти, банки оказались в ситуации, когда им 

пришлось выпрашивать капитал и пытаться объяснять свои действия». Ключевыми объектами 

лоббирования стали специализированный Комитет по экономической и денежной политике и 

Комитет по финансовому кризису. Еврокомиссия стала больше внимания уделять лоббизму и 

затратам на него, поэтому компании по своему желанию могут подписать реестр лоббистов и 

впоследствии раскрывать информацию о своих расходах на этот вид деятельности. В реестр 

вносится информация, касающаяся «деятельности, осуществляемой с целью повлиять на 

формирование политики и процесс принятия решений в европейских институтах». Не 

обязательно раскрывать затраты, связанные с юридической консультацией и защитой в суде; 
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деятельность социальных партнеров в процессе социального диалога (ассоциации, профсоюзы 

и т.д.) до тех пор, пока она не выходит за круг обязанностей, прописанный в соглашениях; 

ответы на особые запросы Еврокомиссии: фактическая информация, данные или опыт, 

приглашения на публичные слушания, участие в работе консультационных органов и т.п. 

В ЕС в GR-поле широко обсуждается проблема обмена кадрами, когда бывшие 

законодатели переходят на работу в банки, а руководители банков становятся сотрудниками 

надзорных органов. В Европарламенте предыдущего созыва таким примером была член ECON, 

депутат Пиа Нора Кауппи (Piia Nora Kauppi) (Финляндия, консерватор). Она решила досрочно 

покинуть парламент и стала директором Финской федерации по финансовым услугам. Этот 

переход тогда массово критиковался. В США же такие поступки споров не вызывают. 

В Великобритании лоббирование прозрачно и открыто, регулируется законодательством о 

свободе распространения информации, но это не влияет на то, что встречи проходят в частном 

порядке. Прозрачность лоббирования проявляется в открытых письмах к комитетам и другим 

консультационным услугам, предоставляемых компаниями государству, а также в публичной 

демонстрации доказательной базы или призывам к переменам. Члены Парламента обладают 

меньшей автономностью, чем члены Конгресса в США, поэтому действия по лоббированию 

сосредоточены в большей степени на министрах. Британские эксперты отмечают, что в 

процессе лоббирования в США большую роль играют юридические фирмы, так как требуется 

доскональное знание законодательства, в то время как в Великобритании лоббирование больше 

склоняется в PR. Банковское законодательство Великобритании контролируется трехсторонней 

системой, состоящей из Банка Англии, Казначейства (Министерства Финансов) и Управления по 

финансовому регулированию и надзору, на которых достаточно сильно косвенно влияет 

законодательная власть, в особенности Специальный комитет Палаты общин. В 

Великобритании распространено использование консультантов по государственной политике, 

которые действуют в соответствии с национальным кодексом лоббирования и этическим 

кодексом, включающего положение о предоставлении информации о тех, на кого они работают.  
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Инструменты международного банковского GR,                     

которые могли бы быть эффективными в РФ 

Ниже приведены инструменты GR, характерные для США, континентальной Европы и 

Великобритании. Обозначены общие тренды, а также выделены особенности инструмента для 

каждой конкретной лоббистской среды и даны практические рекомендации для российских 

банков в части применения того или иного инструмента. Логично, что инструменты лучше всего 

применять в комплексе, многие из них по определению взаимосвязаны друг с другом (например, 

в ЕС невозможно добиться эффекта от встречи с чиновником, если не представить ему данных, 

полученных в результате исследований и представляющих интерес для его текущих или 

будущих задач по выработки политики). Однако, в зависимости от ситуации интенсивность 

использования того или иного инструмента будет варьироваться. Очевидно, что для достижения 

конкретной цели самым эффективным является прямое лоббирование, но как и при работе с 

западными стейкхолдерами, так и во многих ситуациях в российской действительности Grayling 

рекомендует банку в РФ прежде чем переходить к общению с чиновниками напрямую, 

отработать некоторые другие методы, которые в конечном счете максимизируют результат 

прямого лобби-рования. Можно представить описываемые приведенные далее инструменты на 

схеме справа: 

 Таким образом, участие в работе 

ассоциаций и объединений, а также 

отслеживание регуляторных изменений 

являются необходимыми инструментами в 

каждодневной работе, а проработка 

доказательной документации, меморандумов, 

прямые встречи с чиновниками важны при 

наличии конкретной задачи. Для усиления 

эффекта подключают инструменты PR и 

экспертное позиционирование.  

 

I. Основные инструменты: 

Отраслевое лоббирование 

Объединение в ассоциации и построение 

коалиций для формирования рабочих групп и 

лоббирования отдельных разделов 

законодательства и политических решений. 

Формирование альянсов, поиск точек соприкосновения для совместного лоббирования 

вопросов.  

Необходимо иметь в виду и ограниченность профессиональных объединений, 

заключающуюся в том, что им необходимо отдавать приоритет проблемам, по которым можно 

достигнуть согласия членов, поэтому они не всегда могут четко и ясно обозначить общую 

позицию.  

Отделения национальных банков в США не лоббируют власти штатов от своего имени, а 

чаще от имени отраслевых ассоциаций (например, Банковская ассоциация Колорадо или 
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Американская банковская ассоциация). По выражению одного регионального GR-директора, 

«банки прячутся за спиной своих банковских ассоциаций в штатах». 

В ЕС эксперты подчеркивают, что в одиночку банку добиться чего-либо будет крайне 

сложно, поэтому с самого начала процесса лоббирования необходимо заручиться поддержкой 

других компаний и ассоциаций (например, если поправка попадает в повестку дня Европейской 

банковской федерации, она рассматривается как представляющая интересы отрасли в целом и, 

скорее всего, будет принята).  

Как подчеркивают депутаты Европарламента в интервью в рамках данного исследования: 

«наилучшим способом влияния на депутатов Европарламента является обеспечение их 

информацией и доведение до их сведения позиций банков. Особенно важно обратить внимание 

депутатов на возможные экономические и социальные последствия того или иного отраслевого 

документа. Также стоит отметить возможные технические проблемы, связанные с реализацией 

новых требований регуляторов. По моему мнению, более эффективно продвигать единое 

мнение при помощи отраслевых ассоциаций, нежели каждому банку в отдельности обращаться 

со своими конкретными предложениями» 

В Евросоюзе акцент на региональный аспект важен, но нужно не переусердствовать, 

поэтому желательно встраивать работу региональных ассоциаций в общеевропейские.  

Ассоциации полезны как крупным, так и мелким банкам, крупные прибегают к помощи 

ассоциации, когда хотят заручиться широкой поддержкой отрасли или встроить свою проблему в 

более обширную, важную для всех банков.  

В Великобритании отраслевые объединения служат основным источником экспертных 

оценок для законодательной ветви власти (которые слишком ленивы, чтобы встречаться с 

каждой компанией по отдельности), поэтому необходимо соответствующим образом 

позиционировать свое отраслевое объединение. 

Мониторинг регуляторной следы и другие методы исследования 

Этот инструмент един для всех стран и является основой для других действий – прямого и 

отраслевого лоббирования, приведения доказательств в защиту своей точки зрения, 

позиционирования банка как эксперта в каком-либо вопросе. Необходимо осуществлять 

постоянный мониторинг планируемых законодательных изменений, которые потенциально могут 

оказать влияние на мировую банковскую систему или деятельность иностранных банков в 

каждом из регионов, чтобы при необходимости включиться в диалог с властями. Например, по 

словам одного из правительственных советников Великобритании, банки в этой стране начали 

нанимать специальных людей, которые целенаправленно отслеживают изменения в 

законодательстве Европейского союза. Один из членов Европейского парламента отметил, что 

из всех иностранных банков у них налажена хорошая обратная связь, в основном, только с 

банками США, что также означает, что американские банки держат руку на пульсе 

регулирования в Евросоюзе. 
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Работа с ключевыми стейкхолдерами и лидерами мнений (grasstops), поиск поддержки 

третьих сторон, доказательная стратегия 

Привлечение руководителей высокого уровня, местной власти, лидеров бизнеса и 

профсоюзов, представление фактов в поддержку своей точки зрения, формирование четкого 

сообщения, которое необходимо донести как до регуляторов, так и до членов ассоциаций и 

других стейкхолдеров являются неотделимой частью процесса лоббирования, особенно на 

активных стадиях. Эксперты в США, континентальной Европе и Великобритании, а также РФ 

независимо от того, что присуще их лоббистской модели, сходятся в том, что, в первую очередь, 

важно разъяснять регуляторам технические вопросы, приводить им данные по поводу 

возможных последствий того или иного шага.  

Особенно актуален этот инструмент для банковского сектора США, многие проблемы 

которого не понятны широким слоям населения (например, вопросы, связанные с 

деривативами). Законодателям нужно демонстрировать последствия того или иного 

законопроекта, например, потенциальной необходимости сокращения рабочих мест и влияния 

этого шага на базу налогообложения в регионе. 

Стратегия block and tackle (прием американского футбола, заключающийся в том, чтобы 

блокировать соперника и не допустить его к мячу): привлечь влиятельных сторонников, развить 

лидеров внутри компании, окружить и изолировать противников. 

Доказательная стратегия с использованием сторонников: эффективный способ включить 

проблему в повестку дня или привлечь сторонников в лице общественности – заручиться 

поддержкой третьих сторон. Например, можно обращаться к экспертно-аналитическим центрам, 

ученым, редакторам газет и другим. Как сказал нам один из экспертов: «в США отношения по-

прежнему важны, но содержание сообщения и способность донести его до аудитории и доказать 

его важность вышли на первый план». 

Основываясь на результатах интервью, можно уверенно полагать, что в ЕС повлиять на 

членов Европарламента лучшим образом можно, представляя им короткие аргументированные 

отчеты, в особенности содержащие прогнозы экономических и социальных эффектов 

конкретного законодательного решения на отрасль. Кроме того, можно подчеркнуть, какие могут 

быть проблемы на пути внедрения той или иной меры. Для регуляторов очень важна 

финансовая и экономическая экспертиза, которая есть у банков, поэтому нужно как можно чаще 

предоставлять ее членам Европарламента или их ассистентам, так как роль парламента в 

целом постоянно усиливается. Член Европарламента также сказал Grayling, что они будут рады 

услышать от банков вопросы, которые они могут впоследствии адресовать Еврокомиссии или 

Совету Европы.  

В Великобритании один из экспертов советует привлекать конкурентов настолько, насколько 

это возможно в рамках законодательства от конкуренции, одновременно удостоверяясь в том, 

что все отраслевые объединения настроены работать с банком, а не против. «Убедительнее 

выглядит единое сообщение, единодушно поддерживаемое всеми сторонами». 
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Прямое лоббирование 

Прямое лоббирование -- установление личного контакта с чиновниками или их 

подчиненными, чтобы иметь возможность напрямую влиять на принятие решения. Одним из 

существенных аспектов прямого лоббирования является подготовка доказательной базы, то 

есть исследований, аналитических материалов и других документов, подтверждающих 

правомерность интересов компании и указывающих, как государственная политика влияет на 

отрасли и компании. 

В США наиболее эффективно, если компания может выступить экспертом в каком-либо 

вопросе, приведя факты и рассказав законодателям, почему тот или иной законопроект 

является важным, представить рабочие документы и другие материалы, которые имеют 

отношение к текущим вопросам.  

Важно общаться напрямую с конкретным конгрессменом, чтобы убедить его в том, что 

предложение компании по совершенствованию законодательства принесет пользу (или вред) в 

его округе. К примеру, один из экспертов – GR-директор крупного международного банка – 

сказал, что они работают напрямую с каждым конкретным членом Конгресса США, 

демонстрируя вовлеченность в дела его региона, то есть уровень занятости, центры занятости, 

количество клиентов, тем самым убеждая его, что именно к ним необходимо прислушиваться. 

Еще один из способов повлиять на Конгресс – принять участие в заседании и вовлечь 

конгрессменов в двухстороннюю дискуссию.  

Финансовая поддержка - самый эффективный способ установить контакт с чиновником в 

США, но в Великобритании и ЕС данный инструмент не популярен, особенно после финансового 

кризиса, отдельные случаи оказания финансовой поддержки воспринимаются негативно, 

обсуждаются в СМИ и среди потребителей. Инструмент заключается в обеспечении поддержки 

кандидата на выборах или продвижении законопроекта. Механизм – сбор средств среди своих 

членов и избирателей с целью поддержки кампаний политических кандидатов и политических 

решений (на законной основе и соблюдением прозрачности всех процедур). Для сбора средств 

учреждаются Комитеты политической поддержки (PAC). Это самое значительное отличие 

лоббистской модели США от других стран, где финансовый ресурс не играет практически 

никакой роли.  

Однако финансовая поддержка политических партий и организаций - законодательно 

запрещена для иностранных компаний в США. Вместо этого они продвигают свои интересы 

через посольства своих стран, IIB (Институт международных банкиров) или лоббистские фирмы. 

В свою очередь у себя дома они способствуют принятию аналогичных мер против банков из 

США. 

Представитель IIB (Институт международных банкиров) отметил, что “вопросами 

национальной финансовой политики занимается Федеральный Резерв, который не входит в 

структуру правительства США. Правительство не контролирует банки. Что им можно делать, а 

что нет, решает Федеральный Резерв. Если у иностранного банка возникают проблемы, он 

может их решить путем переговоров с Федеральным Резервом. Посредником в таких 

переговорах, как правило, выступает IIB”. 
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В Европейском союзе чиновники высокооплачиваемы, и, как следствие, прочные отношения, 

основанные на представлении логичных аргументов в защиту вопроса, важнее денежных 

пожертвований, так же это означает, что с ними проще добиться встречи.  

Многие эксперты подчеркивают, что легче получить доступ к чиновникам Еврокомиссии, 

отвечающим за разработку законопроектов, чем к национальным чиновникам.  

Банкам нужно проводить постоянный анализ рабочей программмы Еврокомиссии, ее 

приоритетов для подготовки планов влияния на нее, посещать встречи (личные с чиновниками и 

публичные слушания), чтобы иметь представление о том, как продвигается решение вопросов.  

К примеру, один из крупных розничных банков Великобритании оценил на своем примере 

влияние Директивы о потребительском кредите с точки зрения своих клиентов. Властям 

Великобритании и Европейского союза такое эмпирическое доказательство показалось очень 

полезным для подкрепления поправок, лоббируемых банком, к тому же, данный банк был 

единственным, кто пошел на такой шаг, что позволило ему принимать участие в дискуссиях 

рабочих групп на уровне страны и ЕС, получить доступ ко многим чиновникам и парламентариям 

Великобритании и в режиме реального времени влиять на обсуждение этих поправок.  

Важно встречаться с чиновниками и депутатами и для обсуждения того, в чем они могли бы 

быть в дальнейшем заинтересованы при выстраивании долгосрочных стратегий развития 

региона.  

Эксперты Европейского союза чаще, чем эксперты из США и Великобритании отмечали тот 

факт, что чиновники в их регионе сами активно идут на контакт. Это подтвердил один из членов 

Европарламента, сказав, что считает важным быть в курсе того, что думают компании, и 

выстраивать с ними конструктивный диалог, для чего часто посещает различные конференции и 

круглые столы, организуемые профессиональными ассоциациями и большими банками 

(например, брифинги Deutsche Bank по состоянию дел в Европейском союзе), а также завтраки и 

ланчи, которые организуют лоббистские компании для своих клиентов («Я считаю, что диалоги с 

отраслью – ключевой фактор в выработке эффективного законодательства, и поэтому все эти 

возможности для диалога помогают нам принимать участие в дискуссиях и приходить к 

взвешенным и справедливым решениям»).  Один из депутатов Европарламента от 

Великобритании рассказал Grayling, что его регулярно приглашают для выступлений на меро-

приятиях, организованных крупными банками. «Такие мероприятия очень информативны, 

помогают мне понять проблемы и принимать эффективные решения», отметил депутат.   

Еврокомиссия также может обращаться с запросами к компаниями, и это еще один 

эффективный способ донести четкое сообщение. У компаний есть шанс дать чиновникам то, что 

они просят, в деталях, и то, что чиновники могут прочесть в то время, которое им наиболее 

удобно, что способствует лучшему восприятию.  

Эксперты замечают также, что Еврокомиссия всё чаще выбирает несколько игроков в 

отрасли и приглашает их принять участие в частных дискуссиях (например, по безналичным 

расчетам и разрешению споров). Представитель одной из банковских ассоциаций ЕС сказал, что 

считает этот путь наиболее эффективным, при котором все участники процесса могут помогать 

развивать политику Евросоюза.  
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В Великобритании члены парламента обладают меньшей автономностью, чем члены 

Конгресса в США, поэтому действия по лоббированию сосредоточены в большей степени на 

министрах.  

В Британии, как и в других странах, важно знать, кого и когда лоббировать. Политики не 

любят отступать и менять точку зрения, поэтому необходимо встречаться и общаться с ними до 

того, как законопроект увидит свет. 

Методы прямого лоббирования на разных уровнях в Великобритании:  

- Письменные обращения к Министрам от руководителей банков 

- Двухсторонние встречи руководителей и Министров (а также членов теневого кабинета 

министров) 

- Встречи между рядовыми членами Парламента, госслужащими и представителями 

коммуникационного департамента компаний 

- Встречи регуляторов и представителей юридического и операционного направлений 

компании 

- Круглые столы 

Экспертное позиционирование компании и поддержка GR-программ PR-инструментами 

Применение интегрированных PR и GR-компании, включающие выступления на 

мероприятиях, телевидении, платные и бесплатные публикации в СМИ (интервью топ-

менеджеров банков), поможет укрепить позиции банка в глазах как широкой общественности, 

так и экспертного сообщества, делая усилия банка узнаваемыми и располагающими 

регуляторов к общению с ним.   

Корпорация зарубежных частных инвестиций США разработала PR-стратегию, чтобы 

усилить эффект от лоббирования, которая включала в себя преодоление негативного паблисити 

американских корпораций, работающих за рубежом, также они показали свою ценность 

стейкхолдерам, международным экспертным группам, союзникам и другим третьим сторонам. 

Глава корпорации охарактеризовал свои GR усилия как полноценную политическую кампанию, 

так как она включала встречи с сенаторами, комитетами, анализ того, в какие регионах 

компании, входящие в корпорацию, занимаются созданием рабочих мест для избирателей, за 

чем следовали встречи с отдельными законодателями в этих регионах.  

Необходимо проводить оценку эффективности усилий с помощью исследований, опросов 

общественного мнения, тестирования сообщений, которые позволяют отделить успешную 

кампанию от упущенных возможностей из-за ошибочных допущений. Методы, включающие 

количественные исследования и качественные фокус-группы, дают возможность лидерам 

отраслей принимать стратегические и тактические решения с уверенностью в конечном 

результате. 

В Европейском союзе один из экспертов выделил программы корпоративной социальной 

ответственности, которые положительным образом сказываются на имидже, так как компании 

стараются подчеркнуть, что они вкладывают деньги в программы защиты окружающей среды. 

Инвесторов также всё больше волнуют этические стандарты компаний, поэтому последние всё 

активнее участвуют в дискуссиях о смене климата. 
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II. Дополнительные инструменты в США 

Работа с широкими слоями населения (grassroots) 

Высока роль простых избирателей, которых используют в качестве рычага воздействия для 

принятия того или иного законопроекта (непрерывная политическая кампания).  

Работа с широкими слоями населения – активизация граждан, обладающих правом голоса, 

для того, чтобы они обращались к государственным служащим и чиновникам по различным 

каналам (создание движений в поддержку или против какого-либо законопроекта, меры, 

предложения) – инструмент закреплен законодательно.  

Лоббирование широких слоев населения основывается на эффективном использовании 

стейкхолдеров по данному вопросу, которые могут быть выбраны по географическому, 

возрастному или культурному признаку. 

Советник в судебном процессе  

Человек, не имеющий отношения к конкретному делу, который представляет суду с его 

разрешения информацию по закону или какой-либо другой стороне дела, чтобы помочь суду 

принять решение. Наличие советника в судебном процессе оговаривается в законодательстве. 

Например, в 2015 году одна из ведущих банковских ассоциаций представила в суд  

документы, подготовленных советниками и затрагивающих важные вопросы, влияющие на 

отрасль финансовых услуг. Согласно внутренним отчетам группы, «большинство документов 

затрагивали вопросы дел, связанных с ценными бумагами, в которых защитники истцов 

пытались некорректным образом расширить законодательные теории или интерпретировать 

процессуальные нормы в свою пользу». Были представлены дела по большому количеству 

вопросов, таких как проблемы законодательства о ценных бумагах, международные судебные 

процессы, арбитраж, занятость, налоги и банкротство.   

 

Безусловно, каждый из инструментов важен по-своему и все они эффективны в комплексе, 

при этом есть несколько принципов, в той или иной степени подчеркиваемые всеми экспертами:  

- Необходимо знать этапы проработки законопроекта, чтобы иметь возможность повлиять 

на них с самой первой стадии (например, в Евросоюзе вопросы сначала обсуждаются на 

уровне финансовых атташе) и более эффективно расходовать временные ресурсы. То 

есть нужно предоставлять правильную информацию правильным людям в правильное 

время.  

- Аргументировать свою позицию нужно исходя из интересов потребителей или 

международных рынков, а также уравнивания прав для всех игроков, а не из собственных 

корыстных интересов,  необходимо принимать во внимание текущие вопросы, такие как, 

например, реальный сектор экономики или финансирование малого и среднего бизнеса.  

- Важно чувствовать и понимать, когда нужно остановиться, что также важно, как и знать, 

когда нужно переходить к активным действиям, но многим компаниям не удается найти 

правильное соотношение.  
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Опыт аутсорсинга GR-деятельности банков можно суммировать следующим образом 

(основываясь на анализе интервью): 

- Большую часть работы по защите своих интересов банки перекладывают на плечи 

отраслевых ассоциаций. А для дополнительной координации этой деятельности 

привлекают внешние консалтинговые группы. В своей работе отраслевые ассоциации 

ограничены решением тех проблем, которые не вносят раскола в состав своих членов.  

Иногда их деятельность менее эффективна, потому, что ассоциации не всегда могут четко 

высказаться по текущей проблеме. 

- Защита интересов банков может вестись на трех уровнях: на первом уровне работают 

отраслевые ассоциации, решающие общие вопросы. На втором – сотрудники банков и 

штатные директоры по связям с правительственными структурами, которые зачастую 

работают в Вашингтоне и выступают «лицом» банка, поддерживая его репутацию на 

встречах с членами правительства, парламента и регуляторами (основной вопрос в том, 

как часто банк может самостоятельно решать вопросы с законодателями, чтобы не 

злоупотреблять их гостеприимством, и когда уже стоит прибегать к услугам ассоциаций?). 

В качестве третьего уровня служат консалтинговые группы, работающие как «черный ход» 

для банков. Эти группы собирают информацию и осуществляют теневое продвижение 

интересов, когда банк не хочет публично проявлять себя. 

- Учитывая близкие взаимоотношения между некторыми консультантами и представителями 

органами госвласти, они являются очень полезным ресурсом для банка. Чиновники 

нуждаются в опыте банковских консультантов, чтобы эффективно выполнять свою работу 

и знать мнение банков. Консультанты выступают в качестве посредников, а чиновники 

чувствуют себя комфортно, сотрудничая с ними на ежедневной основе. Чиновники (и 

депутаты) прислушиваются к консультантам, так как знают их, доверяют и полагаются на 

них. 
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Дискуссионные площадки         

Эксперты США, принявшие участие в исследовании, отмечают важность участия в 

мероприятиях Института Международных  Банкиров (IIB), являющейся ведущей лоббистской 

ассоциацией иностранных банков в США. 

Как отмечают американские  директора по связям с правительственными структурами двух 

международных банков (банки  работают в США и по всему миру, а также поддерживают 

корреспондентские отношения с американскими банками): 

“IIB (Институт Международных Банкиров) является самой важной организацией для 

иностранных банков, работающих в США, так как она защищает их интересы. Для своих членов 

IIB проводит форумы, на которые приглашаются для выступлений и дискуссий ведущие персоны 

США, принимающие решения. На этих форумах обсуждаются лучшие практики решения 

множества проблем по соблюдению законодательства и другие, важные для международных 

банков вопросы. IIB помогает международным банкам в США быть в курсе всех важных 

вопросов, которые влияют на финансовые рынки и институты, как в их родной стране, так и по 

всему миру. Кроме того, Институт обеспечивает своим членам идеальную возможность для 

общения и встреч, на которых они могут обменяться знаниями и идеями, а также внести свой 

вклад в свод правил IIB и участвовать в обращениях к официальным лицам США”. 

IIB ежегодно проводит Конференцию  IIB в Вашингтоне, Округ Колумбия. В конференции 

принимают участие высокопоставленные представители правительства США и других стран, 

отвечающие за формирование отраслевых правил, а также лидеры финансовой индустрии. В 

рамках конференции, в которой принимают участие высшие руководители банков, входящих в 

IIB, организуется вечерний прием для представителей вашингтонского истеблишмента, с 

участием чиновников администрации и членов Конгресса 

IIB также проводит ежегодный завтрак  с участием чиновников правительства  

для обсуждения политики регулирования.  

BAFT-IFSA ежегодно проводит конференцию. BAFT-IFSA имеет региональные советы по 

всему миру (Азия, Африка, Европа, Латинская Америка, Северная Америка, Ближний Восток и  

Северная Африка), что позволяет членам BAFT-IFSA использовать преимущества глобальных и 

региональных взглядов на проблемы отрасли и инициатив по защите интересов. Советы 

организуют работу форумов, на которых обсуждаются последние новости по региональным и 

глобальным инициативам, предлагаются решения проблем, возникающих на различных 

мировых рынках в связи с требованиями регуляторов, а также предоставляются уникальные 

возможности по расширению профессиональных знаний. 

В течение всего  года BAFT-IFSA организует для своих членов формальные и 

неформальные мероприятия, на которых можно услышать мнение ведущих экспертов отрасли, 

завести новые деловые контакты и обменяться информацией, идеями и решениями 

возникающих проблем, в том числе: 

- Симпозиум по глобальным расчетам 

- Ежегодная конференция  по международной торговле 

- Симпозиум по торговым услугам 

- Симпозиум по вопросам рисков и регулирования 
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- Форум региональных советов 

Департамент казначейства США также организует конференции и дискуссионные  форумы, 

при содействии региональных отраслевых ассоциаций и  американских банков – партнеров, 

участие которых обеспечивает широту спектра дискуссий”.  

Бывший  руководитель по связям с конгрессом и  межправительственными   структурами  

OPIC - Overseas Private Investment Corporation и другие эксперты отмечают важность участия в 

мероприятиях: 

- коммерческой палаты США,  

- Американо-российского делового совета (USRBC), Вашингтон, Округ Колумбия.                 

Совет проводит активные кампании на Капитолийском холме и среди американских 

руководителей, призванные озвучить опасения членов Совета (американских и 

российских), сообщить об их коммерческих планах и способствовать более 

сбалансированной дискуссии о политике США в отношении России. 

- Совета управляющих Федерального резерва. Совет проводит Федеральный 

консультационный совет (FAC) четыре раза в год. В FAC входят 12 представителей 

банковской отрасли. Совет консультирует Федеральный резерв по всем вопросам 

банковской юрисдикции. Ежегодно Резервный банк выбирает представителя, который 

будет защищать интересы его округа в FAC. 

- Делового круглого стола (BRT), который организует частные встречи руководителей 

банков с чиновниками регулирующих органов. 

- Федерального резерва Нью-Йорка, который организует «клубные» встречи с чиновниками 

регулирующих органов. Информация об этих встречах не публикуется”. 

Антонио Эрнандес Лавьядес (Antonio Hernandez Laviades), консультант по финансовым 

услугам Европейского Союза (бывший руководитель по связям с Европой NYSE Euronext в 

Брюсселе) и другие эксперты отмечают мероприятия на рынке финансовых услуг City of London, 

EBF, European Mortgage Federation, European Parliamentary Financial Services Forum, Federation of 

European Exchanges, Eurofi, Epsilon/Forum Europe.  

Тон в дискуссиях задают такие мозговые центры, как CEPS и European Capital Markets 

Institute.  

Также стоит обратить внимание на дискуссионные форумы GrahamBishop.com, мероприятия 

политических групп Европарламента, публичные слушания и конференции Еврокомиссии и 

других регулирующих органов. 

Директор по связям с ЕС Ассоциации Британских Банкиров и член Европейской Банковской 

Федерации, отмечает экспертные группы, организованные и возглавляемые  Комиссией или 

Комитетом Европейских Банковских Руководителей, чрезвычайно влиятельны. Они 

предоставляют экспертам отрасли прямой доступ к процессу принятия политических решений. В 

качестве эффективного примера можно привести CESAME (Экспертная группа по надзору и 

мониторингу расчетов). В розничном секторе также действует экспертная группа по 

финансовому образованию. 

Депутаты Европарламента и другие эксперты отмечают: 
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- Форум по финансовым услугам Европарламента - площадка для общения 

представителей отрасли с депутатами Европарламента, которые интенсивно участвуют в 

его работе. Ежемесячно Форум организует крайне информативные обеды.  

- Публичные слушания Комитета ECON и политических групп Европарламента по 

проблемам регулирования (например, слушания по производным финансовым 

инструментам 27 апреля). Эти слушания очень важны для банков, которые хотят донести 

свою точку зрения. 

- Существует несколько  общеизвестных форумов, таких как МВФ, G20 и т. п. Они 

предоставляют формальные и неформальные способы общения.  

- Ежегодная конференция  на высшем уровне EUROFI привлекает высокопоставленных 

докладчиков из состава Еврокомиссии, национальных правительств, регуляторов, 

Европарламента и Евросоюза. Форум Европарламента по финансовым услугам также 

выступает площадкой для неформального обмена мнениями между депутатами 

Европарламента и представителями отрасли по вопросам требований к капиталу на 

оптовом и розничном уровнях.  

- Кроме того, существует несколько коммерческих конференций, проходящих каждый 

год в Брюсселе. Зачастую стоимость участия в  них довольно высока (от 1,000 Евро за 

место). На этих конференциях довольно часто выступают чиновники Еврокомиссии и 

депутаты Европарламента, но ценность таких конференций значительно ниже, так как 

представители Еврокомиссии стремятся покинуть конференцию сразу после своего 

выступления и не оставаться на целый день для участия в дебатах. 

Высший  правительственный  советник по финансовым вопросам и казначейству отмечает, 

что Премьер-министр Великобритании регулярно (как минимум дважды в год) общается 

с руководителями банков. Таким образом, обеспечивается открытый диалог на высшем уровне. 

Кроме того, в Великобритании существует еще несколько групп, работающих по отдельным 

проблемам банковской отрасли:  

- Команда поддержки финансовой индустрии (FSST) организует работу Home Finance 

Forum, где рассматриваются вопросы кредитования жилой недвижимости (ипотека и т.п.).  

- Small Business Finance Forum рассматривает вопросы кредитования бизнеса. 
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Рекомендации: правила взаимодействия с органами государственной власти                                                      

и контроль GR-деятельности 

Как показал анализ лучших GR-практик, расходы и деятельность по взаимодействию с 

государственными органами власти должны контролироваться и получать одобрение совета 

директоров. В крупнейших международных банках лоббирование публичных политик 

осуществляется под надзором со стороны совета директоров, так как эта деятельность 

существенно затрагивает интересы акционеров и оказывает влияние на результаты реализации 

бизнес-стратегии.  

В целях создания боле строгой системы контроля GR-деятельности компании необходимо 

предусмотреть: 

– создание системы строго контроля и четкой регламентации GR-деятельности и всех 

контактов работников банка с государственными служащими в целях:  

– недопущения обвинений в недобросовестном лоббировании и коррупционной 

деятельности; 

– соблюдения интересов всех акционеров; 

– недопущения финансовых потерь одного бизнес-дивизиона банка в результате 

«успешных» лоббистских действий другого по своему направлению;  

– более эффективного продвижения интересов банка при формировании 

государственных политик и обсуждении законодательных инициатив и принятия 

подзаконных актов в банковской сфере. 

– Специальный комитет Наблюдательного совета по контролю за GR-деятельности (если 

это не банк с госучастием – в таком случае привлечение внимания к ведению 

дополнительного лоббирования своих интересов может вызвать критику банка по 

недобросовестному использованию своего GR-ресурса) или комитет Наблюдательного 

совета по стратегическому планированию (в каждом банке есть подобный комитет) может 

осуществлять общий надзор за публичной политикой и GR-деятельностью менеджмента 

банка путем включения соответствующего пункта в повестку дня заседаний комитета и 

совета. Комитет может привлекать внешних экспертов к независимой оценке: 

– консолидированных результатов продвижения интересов банка при 

формировании государственных политик и обсуждении законодательных 

инициатив и принятия подзаконных актов в банковской сфере; 

– общественной деятельности и репутации банка;  

– эффективности финансирования социальной и благотворительной деятельности 

банка;  

– адекватности внутренних документов банка, регламентирующих GR-деятельность 

банка, а также устава комитета и, при необходимости, вынесение изменений к 

нему на рассмотрение совета директоров.  

– Рекомендуется создать четкий регламент работы подразделения  банка по 

взаимодействию с государственными органами 
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– Внутренние политики и процедуры, касающиеся управления взаимоотношениями  

между банком и регуляторами, должны быть интегрированы в политики и процедуры 

управления рисками. Происшедшие и потенциальные политические и регуляторные 

изменения подлежат анализу влияния на бизнес банка со стороны структурных 

подразделений, а результаты анализа ежемесячно должны включатся в отчеты по 

рискам.  

– Масштаб и системообразующий характер работы банка требует дополнительных усилий 

по раскрытию информации в доступной для акционеров и клиентов банка форме. 

Например, кроме раскрытия информации о расходах на социальные проекты и 

выполнение управленческих функций способами, указанными в регламентирующих 

документах, необходимо использовать дополнительную форму  публикации, 

к которой можно  легко и удобно получить доступ 

Важной системной задачей представляется создание и внедрение в каждодневную практику 

Кодекса поведения банка: 

– Кодекс поведения должен содержать четкие правила, понятные для всех сотрудников 

банка. Например: 

– «Вы должны получить предварительное одобрение любого коммерческого или 

безвозмездного взаимодействия с государственными структурами, в том числе 

сотрудничества с избранными представителями власти, а также директорами, 

должностными лицами или сотрудниками государственных агентств, организаций, 

наблюдательных и иных советов [в GR-подразделении банка, контакты]». 

– «Вы должны получить предварительное одобрение перед выдвижением своей 

кандидатуры на выборную должность». 

– «Все подарки государственным чиновникам от имени банка (в том числе ценные 

вещи, транспортные услуги, размещение в гостиницах, питание и развлечения, 

включая приглашения на некоммерческие и иные специальные мероприятия, 

оплачиваемые фирмой) должны соответствовать нормам соответствующей 

юрисдикции и политикам банка» 

– «Перед приглашением какого-либо государственного служащего  или публичного 

чиновника поучаствовать в развлекательных мероприятиях или перед вручением ему 

каких-либо вещей вы должны уведомить своего руководителя и проконсультироваться 

с вашим менеджером по соблюдению законодательства [а также GR-подразделением 

банка, контакты]».  

– В соответствии с кодексом поведения, только члены GR-подразделения имеют право 

самостоятельно осуществлять контакты с государственными органами власти. Другие 

подразделения обязаны консультироваться с GR-подразделением перед любым 

взаимодействием с представителями государственными органами власти, способным 

влиять на решение или отношение государственных служащих к банку.  

– От сотрудников GR-подразделения требуется прохождение обучения по вопросам 

соответствующего законодательства и внутренних правил компании, а также 

проявление высшего уровня профессионального мастерства и ведение деятельности 

в соответствии долгосрочными интересами клиентов, акционеров и сотрудников 

банка, а не для удовлетворения индивидуальных потребностей какого-либо 
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отдельного направления бизнеса (что может нанести финансовый ущерб банку в 

целом).  

– Комитет по  стратегическому планированию проводит анализ кодекса поведения и 

вынесение предложений по его модернизации на рассмотрение советом директоров 

Отдельно может быть рассмотрена идея создания кодекса поведения поставщиков банка, в 

соответствии с которым поставщики обязаны  ответственно и этично вести свой бизнес, в 

полном соответствии с буквой и духом закона, кодексом и иными политиками и процедурами 

банка, которые распространяются на деятельность поставщиков вне зависимости от того, 

осуществляется ли эта деятельность в интересах банка или нет. Поставщики обязаны довести 

до сведения своих сотрудников, поставщиков и субподрядчиков требования кодекса и сделать 

все необходимое для соответствия персонала поставщика требованиям кодекса. По решению 

банка соблюдение требований настоящего кодекса может быть проверено в рамках 

специальной проверки. Нарушение требований Кодекса может повлечь за собой прекращение 

текущих и будущих деловых отношений с поставщиком и его аффилированными структурами. 

При отсутствии письменного согласия банка поставщик не имеет права осуществлять какие-

либо действия от имени банка, направленные на оказание воздействия на решения или 

мероприятия государственных должностных лиц.  

Принимая во внимание важность действий различных правительственных   и регулирующих 

органов для бизнеса финансовых институтов, многие банки и институты теперь будут включать в 

состав своих ежегодных отчетов описание программ взаимодействия с правительственными 

структурами. Для банка целесообразным может являться создание специального подраздела в 

разделе «Корпоративное управление» в годовом отчете по регламентации и надзору над 

взаимодействием сотрудников банка с государственными органами власти и внедрению кодекса 

поведения в компании. 
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Приложение  

 

Эксперты, принявшие участие в исследовании 

 

Вашингтон  

- представители Американской банковской ассоциации (ABA) 

- представители Международной ассоциации финансовых служб (IFSA) 

- Руководитель Института международных банкиров (IIB) 

- Директор по связям с госорганами среднего банка, работающего как на глобальном уровне, 

так и в США 

- Директор по связям с госорганами среднего банка в США 

- Региональный Директор по связям с госорганами (сотрудник банка) 

- Региональный Директор по связям с госорганами (привлеченный консультант) 

- Директор по связям с госорганами крупного международного банка со штаб-квартирой в США 

- Директор по связям с госорганами иностранного крупного международного банка с 

представительством в США 

- Региональный Директор по связям с госорганами (сотрудник банка) 

- Региональный Директор по связям с госорганами (привлеченный консультант) 

- Управляющий директор Ассоциации банкиров по финансам и торговле - Международной 

ассоциации финансовых услуг (BAFT-IFSA) 

- Вице-президент по связям с госорганами банка HSBC 

- Бывший руководитель департамента по связям с Конгрессом и межправительственными 

структурами Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) 

- Генеральный директор Института международных банкиров (IIB) 

- Исполнительный директор ведущей ассоциации компаний, предоставляющих услуги в 

области финансов 
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Брюссель  

- Советник по Европейскому союзу банковской ассоциации Люксембурга и Ассоциации 

люксембургской фондовой индустрии 

- Банковский консультант, Европейский союз (бывший участник Европейского объединения 

сберегательных банков и советник по Евросоюзу одного из крупнейших банков 

Великобритании) 

-  Ведущие GR-консультанты в Брюсселе 

- Консультант по европейским финансовым услугам (бывший руководитель NYSE Euronext по 

делам Евросоюза в Брюсселе) 

- Консультанты по связям с инвесторами и регуляторами в Брюсселе 

- члены Европарламента, включая руководителя комитета по экономическим вопросам 

Европарламента 

- Директор по связям с ЕС Ассоциации британских банкиров и член Европейской банковской 

федерации 

- Бывший представитель МВФ в Брюсселе 

 

Лондон 

- Старший сотрудник по связям с госорганами и общественными организациями глобального 

банка со штаб-квартирой в Лондоне 

- Аналитик Сити 

- Старший аналитик «центристского» научно-исследовательского института в Лондоне 

- Представитель Chatham House (Королевский институт иностранных дел)  

- Старший экономист научного центра в Лондоне со связями в крупнейшей партии 

Великобритании 

- Старший сотрудник по связям с госорганами и общественными организациями ведущего 

розничного банка Великобритании 

- Высший  правительственный  советник по финансовым вопросам и казначейству  

- Член британского парламента, Лейбористская партия 

 

Москва 

- Заместитель председателя Банка России 
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- Председатель финансового комитета Госдумы РФ 

- Топ-менеджеры крупнейших российских банков (с государственным участием и частные) 

- Исполнительный директор Ассоциации региональных банков «Россия» 

- Эксперты и аналитики финансового рынка 

  

 

 


