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Реферат. 

Выпускная квалификационная работа 81 с., 6 таблиц, 43 источника, 4 

приложения. 

Ключевые слова: система, корпоративное управление, функции 

управления, совершенствование. 

Объектом исследования является система управления в ООО ХКФ 

Банке. 

Цель работы: Анализ системы управления в ООО ХКФ Банке. 

В результате исследования были разработаны рекомендации по 

совершенствованию систем корпоративного управления в ООО ХКФ 

Банке. 
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Abstract. 

Final qualifying work 81 p., 6 tables, 43 sources, 4 annexes.  

Keywords: system, corporate governance, management, improvement. The 

object of research is a management system in the company Home Credit 

Bank.  

Objective: To analyze the control system in the company Home Credit 

Bank.  

The study developed recommendations for improving corporate 

governance in the company Home Credit Bank. 
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Определения 

Система - (от др.- греч. σύστημα — целое, составленное из частей; 

соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, которое образует определённую 

целостность, единство. 

Корпоративное управление - это система взаимодействия, которая 

отражает интересы органов управления компании, акционеров, 

заинтересованных лиц, и направлена на получение максимальной 

прибыли от всех видов деятельности компании в соответствии с 

действующим законодательством с учетом международных 

стандартов 

Функции управления -  это особые виды специализированной 

управленческой деятельности, выделившиеся в процессе разделения 

управленческого труда. Любая функция управления реализуется в 

комплексе управленческих задач. 

Совершенствование - проявление абсолютной. ценности, 

уникальности человека,системы,производства. В сфере 

нравственности оно обретает черты личного нравственного 

абсолютного императива. 

Исследование - процесс научного изучения какого - либо объекта 

(предмета, явления) с целью выявления его закономерностей 

возникновения, развития и преобразования его в интересах общества. 

Внедрение — деятельность, связанная с отдачей  соответствующих 

распоряжений руководителями и исполнителями   
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Define 

System - (others-from the Greek σύστημα - whole, composed of parts;. 

Connect) - a set of elements that are in relationships and connections with 

each other, which forms certain integrity, unity. 

Corporate governance - a system of cooperation that reflects the interests 

of the company's management bodies, shareholders, stakeholders, and 

aims to maximize profits from all activities of the company in accordance 

with the applicable legislation in accordance with international standards 

Control functions - are special types of specialized management activities 

are highlighted in the process of separation of administrative work. Any 

control function is implemented in a complex management tasks. 

Perfection - a manifestation of the absolute. values, human uniqueness 

system production. In the sphere of morality, it acquires the features of a 

personal moral absolute imperative. 

The study - the process of scientific study - any object (object, 

phenomenon) in order to identify patterns of its occurrence, development 

and transformation of it in the public interest  

Implementation - activities related to the impact of relevant orders to 

managers and executives   
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Введение 

Тема данной выпускной квалификационной работы обозначена 

как совершенствование системы. Корпоративного. управления. Деятельность 

предприятий, организаций, отраслей постоянно находится в центре 

внимания специалистов и ученых в области экономического управления, 

являясь проблемой исследования системы корпоративного управления. 

Исследование функций – совершенно необходимо для совершения 

поставленных задач работы системы управления, т.к является изучением 

сходных видов деятельности в управлении. Исследование функций нацелено 

на развитие и улудшение управления согласно непрерывно изменяющейся 

обстановкой управления. Постоянное изучение основных видов занятости 

людей в управлении дает шанс обноружить расхождения с утвержденными 

правилами и нормами впроцессе достижения поставленных целей. Любому 

управлению организацией необходимо исследование. Современное 

общество и жизнь ставит эти вопросы, непрерывно требуя их разрешения и 

изучения. 

Современный замысел развития организации обусловлен тем, что 

наивысшая производительность, конкурентоспасобность и качество могут 

быть достигнуты только при вкладе всех сотрудников в улудшение 

производственного процесса изначально на своем рабочем месте, а в 

будующем и на всем предприятии в общем, это и представляет актуальность 

темы исследования. Создается творяческая обстановка, которая есть 

мощный мотиватор сотрудников к работе, когда происходит вовлечение 

персонала в процесс улудшенияпроизводства, это дает возможность 

каждому сотруднику максимально осуществить свои творческие спасобности 

и опыт. Необходимо так же выделить, что качественное достижение всех 

поставленных задач напрямую зависит от того, как руководитель будет 

реализовывать свои задачи как управляющего. 

Основной целью работы является изучение понятий и сущьности функций 

систем управления, имеющихся на сегодняшний день в организациях, 

провести анализ микроклимата между подчиненными и руководителем, а 

так же предложить рекомендации для улудшения результативности труда 

организации в целом. 
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Для того что бы достигнуть цели необходимо решить следующие 

поставленные задачи: 

 Распознать сущность и роль управления на предприятии, а также 

определить особенности управленческих отношений; 

 рассмотреть современное состояние системы управления в 

организации; 

 предложить рекомендации по улучшению системы управления. 

Объектом  исследования выбран Отдел взысканий в ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк». 

Предметом исследования является существующая система  управления 

в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

Теоретической и методологической основой курсовой работы являются  

труды зарубежных и отечественных ученых, которые 

исследуют методические вопросы  стратегического анализа, финансовая 

отчетность, статистические материалы финансовая отчетность, данные 

планово-экономических отделов, служб маркетинга. 

Положение стратегического управления имеет серьезную научную основу. 

Хотелось бы отметить ученых Селзника Ф., Эндрюса К., Акоффа Р., 

Альстрэнда Б.,Ансоффа И., Дойля П., Карлоффа Б., Кинга У., Клиланда 

Д.,Куинна, Горемыкин В.А., Лэмпела Дж., Минцберга Г., Портера М., 

Прахалада К., Стерлина А.Р., Стрикленда А.Дж., Томпсона А.А.,Тулина  И.В и 

др., труды которых послужили становлению и развитию стратегического 

управления как науки и практической деятельности. 

В выпускной квалификационной работе я использовала основные 

аналитические и методологические принципы, разработанные 

Фатхутдиновым Р.А. Который внес значительный вклад в изучение проблемы 

стратегического управления предприятием, а особенно в рыночных 

условиях. 
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В первой главе «Теоретические основы исследования систем 

управления» изложена методика исследования, понятие исследования 

функций управления. 

Во второй главе «Анализ современного состояния функций управления»  

дается организационно – экономическая  характеристика ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк», выделена основная задача в области управления 

персоналом, основные цели политики ООО «ХКФ Банк» в области 

управления персоналом. 

В третьей главе «Совершенствование системы управления в ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» изложены этапы работы Банка с проблемными 

кредитами, оформлены предложения по совершенствованию системы 

корпоративного управления в ООО «ХКФ Банк». 
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Глава 1. Система корпоративного управления  

1.1 Определение корпоративного управления. 

Хочу начать с того, что на сегодняшний день термин «корпорация» 
применяется во многих явлениях экономики. Если выражаться 

физическим языком, то произошла диффузия понятия 
«корпорация» в другие пограничные сферы. 

Исходя из этого, нужно рассмотреть разные доступы к этому 
определению. Вот несколько таких подходов: 

1. Первый подход– это подход к определениию карпоративного 
управления как управленияя интеграционнным объединением. 

2. Второй подход – это подход с точки зрения психологиии 
менеджмента опредиляет карпоративное управленее как 

управленее, которое начинает корпоративнуюю культуру, то 
есть компллекс общих традиций, установок, принципов 

поведения. 

3. Третий подход – это подход с точки зрения теориии фирмы 
подразумивает совпаденее понятий корпорация и организация. 
Например, понятие корпоративной информационнной системы. 

4. Четвёртый подход – это подход с точки зрения финансавой 
системы опредиляет корпаративное управленее как 

определенные институцианальные соглашения, которые 
гарнтируют трансфармированее сбережений в инвестиции и 

назначение ресурсов среди других пользователей в 
индустриалььном сектаре. Прадуктивное распределение 

капитала между сферами и отрослями общества реализуется в 
рамках корпораций, созданных на основе группирования 

банковского и промышленного капиталов. 

5. Пятый подход  – это общее название юридических понятий и 
процедур, частности касающихся прав акционеров, лежащих в 

основе создания и управления корпорацией. 

Например, по мнению Храбровой И.А., корпоративное управление - 
это управление организационно-правовым оформлением бизнеса, 

оптимизацией организационных структур, построение внутри 
межфирменных отношений компании в соответствии с принятыми 
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целями. С. Карнаухов определяет корпоративное управление как 
управление определенным набором синергетических эффектов1. 

 Представленyные опредиления, отностятся уже к резулььтатам 
использавания карпоративной формы бизнэса, а не квинтэссенции 

праблемы. 

Второй падход, сугубо раннний и чаще упатребляемый, базируеться 
на вытикающих последствеях из сущнасти карпоративной формы 

бизнэса – разабщение инстетута собственнников и инстетута 
управляюших – и заключаеться в зашите интиресов ограниченнного 

круга учасников карпоративных отнашений (инвесторов) от 
недейственнности деятельнасти менэджеров.  Хотя и в этом случае 
определения карпоративного управленея разходятся в зависемости 

от колличества имеюшихся заинтересованнных сторон в 
корпаративных отнашений. В наиболе узком пониманиии - это 
защита интересав владелььцев – акцианеров. Другой падход 

включает сюда же и кредиторов, каторые вместе с акцианерами 
состовляют группу финансавых инвесторов. В наиболеее широком 
пониманиии корпаративное управление – это защита интересов как 

финансавых (акционеры и кредиторы), так и не финансавых 
(работники, государство, предприятия – партнеры и др.) инвесторов. 

Единого опредиления корпаративного управления, которое магло бы 
приминяться ко всем ситуацеям во всех странах, не сушествует. 

Предписаннные на даннный момент опредиления в чуствительной 
степени зависят от учреждения или автора, а также от страны и 
прававой традициии. Например, оприделение корпаративного 

управленея, разработаннное регулятаром рынка – росссийской 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), скореее 

всего, будет отличатьься от того опредиления, которое может быть 
дано деректором корпарации или инститтуциональным инвестаром. 

Несмотря на все различия, у бальшинства определений, 
нацеленных на саму компанию (то есть даваемых с внутреннних 
позиций), есть несколько общих элементов, которые определены 

ниже. 

1. Корпоративное управление – это система взаимоотношений, 
характеризуемая определеннными структурами и процессами. 

Например, взаимооотношения между менеджерами и 
акционерами обесловлены тем, что вторые представляют 

капитал первым с мотивом получения отдачи на вложенные ими 

                                                           
1
 Храброва И.А. Корпоративное управление. Вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное 

проектирование, интеграционная динамика 
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средства. Менеджеры в свою очередь обязаны регулярно 
оказывать акционерам прозрачную фенансовую информацию и 
отчеты о деятельности компаниии. Акцианеры также избирают 

наблюдателььный орган (обычно это совет деректоров или 
наблюдательный савет), который должен предоставлять их 
интересы. Этот орган, по сути, воплощает стратегичиское 

рукаводство и контралирует менеджеров общества. Менеджеры 
поддотчетны наблюдателььному органу, который в свою 

очередьь подотчетен акцианерам (через общеее собрание 
акцианеров). Структуры и процесссы, которые определяют эти 
взаимоотношения, обычно связаны с разными механизммами 

управления эфффективностью, контроля и учета. 

2. Корпоративное управление — совокупность экономических и 
административных механизмов, с помощью которых 

реализуются права акционерной собственности, и формируется 
структура корпоративного контроля; система взаимодействиий 

между рукаводством компаниии, ее саветом директаров, 
акцианерами и другими заинтересованнными лицами для 

реалезации их интересав. 

3. Корпоративное управление — разновидность социального 
управления. Корпорация представляет собой определенную 

организованную систему, элементом которой выступает 
управление. Его суть — воздействие на корпорацию как систему 
общественных отношений (организованную систему) с целью их 

упорядочения, сохранения их специфики. 

Исходя из вышеприведенных определений, можно сделать вывод, 
что корпоративное управление – представляет собой 

организованную систему, которая включает в себя 
взаимооотношения между акцианерами и менеджерами, 

рукаводством и  другими заинтересованнными лицами и является 
сутью социального управления. 

1.2 История корпоративного управления. 

История возникновения корпоративного управления относится к 
истории возникновения корпораций (акционерных обществ), как их 

основы. С развитием акционерных обществ развивалось и 
корпоративное управление. 

 Отечеством корпоративного управления, как и корпораций, 
считается Англия. Устоявшиеся ныне нормы корпоративного 

управления были заложены в английских законах и правилах XIX 
века. Тогда это никто не называл корпоративным управлением. 
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Следующим этапом развития корпоративного управления был 
кризис 1929 года, затем - Великая депрессия. В тот период, в 30-х 

годах прошлого века в США были приняты основные федеральные 
законы о корпоративном управлении, т.е. были сформированы и 
законодательно закреплены методы корпоративного управления, 
которые впоследствии получили название "Американская модель 

корпоративного управления". В это же время также были 
сформированы в Германии и Японии свои модели корпоративного 

управления. Узаконенные в те годы в этих странах модели 
применяются и по сей день, периодически совершенствуясь. В 

Арабском мире и Латинской Америке так же существуют 
особенности корпоративного строения. 

 
 В зарубежных моделях существуют следующие характерные 

элементы: 

 участники акционерной компании; 

 рынок ценных бумаг; 

 структура владения акциями; 

 законодательные ограничения; 

 корпоративные действия, требующие одобрения акционерами; 
состав совета; 

 механизм взаимодействия между участниками общества. 

В промышленно развитых страна, анализ опыта формирования  
модели корпоративного управления доказал, что не существует 
универсальной модели корпоративного управления в странах с 

рыночной экономикой, т.к. каждая модель формируется под 
влиянием индивидуальных экономических, политических, 

исторических и культурных ценностей, а так же традиций этих стран,  
и зависит от представленных факторов: структуры собственности, ее 
концентрации и персонификации; состав участников корпоративных 

отношений и природы их интересов в акционерном обществе; 
структуры и способов организации механизма внутреннего контроля; 
преобладающей формы системы контроля - внешней или косвенной 

(система "аутсайдеров"), внутренней или прямой (система 
"инсайдеров"). 
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При анализе двух предшествующих и современной эпох ученые 
сделали вывод, что в XIX в. двигателем экономического развития 

было предпринимательство, в XX столетии - менеджмент, а в XXI в. 
эта функция переходит к корпоративному управлению. 

Исторические даты корпоративного управления: 

1553 г.: создана торговая Московская компания (Muscovy Company) - 
первая английская акционерная компания (Англия). 

 
 

1600 г.: создана английская торговая Ост-Индская компания (The 
Governor and Company of Merchants of London Trading into the East 

Indies), которая с 1612 г. стала постоянно действующей акционерной 
компанией с ограниченной ответственностью. Помимо собрания 
собственников в ней было образовано собрание директоров (в 

составе 24 членов) с 10 комитетами.  
Директором мог стать владелец акций на сумму не менее 2 тыс. ф. ст. 

(Англия). 
 

1602 г.: создана голландская торговая Ост-Индская компания 
(Verenigde Oostindische Compagnie) - акционерная компания, в которой 

впервые было реализовано отделение собственности от контроля - 
создано собрание господ (т.е. директоров), состоявшее из 17 членов, 
которые представляли акционеров 6 региональных палат компании 

пропорционально их долям в капитале (Нидерланды). 
 

1776 г.: А. Смит в книге «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» предупреждает о слабых механизмах контроля за 

деятельностью менеджеров (Великобритания). 
 

1844 г.: принят Закон об акционерных компаниях (Великобритания). 
 

1855 г.: принят Закон об ограниченной ответственности 
(Великобритания). 

 
1931 г.: А. Берли и Г. Минз (США) публикуют свою основополагающую 

работу «Современная корпорация и частная собственность». 
 

1933-1934 гг.: Закон о торговле ценными бумагами 1933 г. становится 
первым законом, регулирующим функционирование рынков ценных 

бумаг (в частности, введено требование раскрытия регистрационных 
данных). Закон 1934 г. делегировал правоприменительные функции 
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Комиссии по ценным бумагам и биржам (США). 
 

1968 г.: Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) принимает 
директиву о корпоративном законодательстве для европейских 

компаний. 
 

1986 г.: принят Закон о финансовых услугах, оказавший огромное 
воздействие на роль фондовых бирж в системе регулирования (США). 

 
1987 г.: комиссия Тредуэя представляет доклад о мошенничестве при 

составлении финансовой отчетности, подтверждает роль и статус 
комитетов по аудиту и разрабатывает концепцию внутреннего 

контроля, или модель COSO (Комитета спонсорских организаций 
комиссии Тредуэя), опубликованную в 1992 г. (США). 

 
1990-1991 гг.: крах корпораций Polly Peck (убытки в размере 1,3 млрд 

ф. ст.) и BCCI, а также мошенничество с пенсионным фондом 
компании Maxwell Communications (на сумму 480 млн ф. ст.) 

свидетельствуют о необходимости усовершенствования практики 
корпоративного управления в целях защиты инвесторов 

(Великобритания). 
 

1992 г.: комитет Кэдбюри публикует первый Кодекс корпоративного 
управления (Великобритания). 

 
1993 г.: компаниям, акции которых зарегистрированы на Лондонской 

фондовой бирже, вменяется в обязанность раскрывать информацию о 
соблюдении Кодекса Кэдбюри по принципу «подчиняйся или объясни» 

(Великобритания). 
 

1994 г.: публикация доклада Кинга (ЮАР). 
 

1994 -1995 гг.: публикация докладов: Руттемана - о внутреннем 
контроле и финансовой отчетности, Гринбюри - о вознаграждении 

членов советов директоров (Великобритания). 
 

1995 г.: публикация доклада Вьено (Франция). 
 

1996 г.: публикация доклада Петерса (Нидерланды). 
 

1998 г.: публикация доклада Хэмпеля о фундаментальных принципах 
корпоративного управления и Объединенного кодекса, созданного на 
основе докладов Кэдбюри, Гринбюри и Хэмпеля (Великобритания). 

1999 г.: публикация доклада Тернбулла о внутреннем контроле, 
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который заменил доклад Руттемана (Великобритания); публикация 
«Принципов корпоративного управления ОЭСР», ставших первым 
международным эталоном в сфере корпоративного управления. 

 
2001 г.: публикация доклада Майнерса об институциональных 

инвесторах (Великобритания).  
 

2002 г.: публикация германского Кодекса корпоративного управления - 
Кодекса Кромме (ФРГ); российского Кодекса корпоративного 

поведения (РФ). крах компании Enron и другие корпоративные 
скандалы приводят к принятию Закона Сарбейнса-Оксли (США). 

Публикация доклада Бутона (Франция) и доклада Уинтера о реформе 
европейского корпоративного законодательства (Евросоюз). 

 
2003 г.: публикация докладов: Хиггса - о роли неисполнительных 
директоров, Смита - о комитетах по аудиту. Введение в действие 

новой редакции Объединенного кодекса корпоративного управления 
(Великобритания)2. 

 
Корпоративное управление развивалось стремительно, но 
сталкиваясь  с текущей обстановкой в различных странах 

замедлялось, либо набирало темп впитывая особенности той или 
иной страны. 

 
1.3 Системы корпоративного управления. 

 
Корпоративное управление — важное понятие, до сих пор не 
имеющее точного определения в русскоязычной литературе и 

толкуемое: 
 как система: 

 отчетности управленцев (менеджеров) перед 
акционерами; 

 взаимоотношений менеджеров и владельцев (акционеров) 
компании; 

 как способ управления компанией, предназначенный для 
справедливого распределения результатов деятельности; 
 как комплекс мер и правил, помогающих акционерам 

«контролировать руководство компании и влиять на 
менеджмент». 

 

                                                           
2 Acтaшкинa И., B. Mишин. Исследование систем управления. www.inventech.ru/lib/analis/ 
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В последнее время корпоративное управление включается в 
стратегическое управление, но не имеет прямого отношения к 

тактическому и оперативному управлению компанией 
 

Перейдем к определению Системы Корпоративного Управления 
 

Система корпоративного управления (СКУ) – это совокупность 
взаимосвязанных представлений о том, что и как нужно делать для 

эффективного управления бизнесом. Система включает в себя 
концепции, модели, технологии и стандарты. 

 
Система корпоративного управления разрабатывается и внедряется с 

учетом особенностей компании. Это универсальная модель 
управления, которая повышает эффективность организации. 

 
Для эффективного управления и развития бизнеса необходима 
единая согласованная система стандартов и унифицированных 

технологий работы систем управления. 
 

Система корпоративного управления дает каждому руководителю 
полноценное представление о том, как быть эффективным 

руководителем и как грамотно построить свою работу, именно по этой 
причине любой сотрудник с задатками руководителя может получить 

возможность проявить себя в этой роли. 
 

1.4 Понятие исследования функций управления 

Любое понятие, которым мы владеем, должно иметь определение. 
В логическом словаре - справочнике Н.И. Кондакова понятие 

«исследование» определяется следующим образом: «Исследование - 
процесс научного изучения какого - либо объекта (предмета, явления) 
с целью выявления его закономерностей возникновения, развития и 

преобразования его в интересах общества»3. 
В философском словаре дается более  простое определение. 

«Исследование  научное - процесс выработки новых  научных знаний, 
один из видов познавательной деятельности». 

Очень характерно, что в прошлом  понятие «исследование» 
использовалось только в специализированной научной  деятельности. 

Современные направления  развития общества и человека 
показывают происхождение новых потребностей. С одной стороны, 

многим видам профессиональной деятельности человека 

                                                           
3
 Н.И. Кондаков -  Логический словарь 
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сегодня требуеться  научный падход, а, посему, иссследования 
внедряються в обычную  практическую деятелность. 

С другой стораны, развитее професссионализма в разичных областях 
деятелности ведёт к пониманею иссследования 

как логичного и естесственного  элемента ее практической 
действеннности. В этом случае иссследование уже не 

связываеться только с научной  деятельнастью и даже с научным  
падходом. Это фактор професссионализма, образования и искусства. 

В этом смысле говорят, например, об иссследовании операций. 
В связи с этим можно построить  

определение понятия «исследование» следующим образом. 
Исследование – «это вид деятельности человека, состоящий в а) 

распознавании проблем и ситуаций, б) определении их 
происхождения, свойств, содержания, закономерностей поведения и 
развития, в) установлении места этих проблем и ситуаций в системе 
накопленных знаний, г) нахождении путей, средств и возможностей 

использования новых представлений или знаний о данной проблеме в 
практике се разрешения»4. 

В реальнай практики эти признаки иссследования 
находяться в некотором  сооотношении, характиризующем и  

степень професссионализма и канкретные цели и задачи 
деятельнасти. 

Стадиии  и этапы иссследования систем упровления 
Праведение любого иссследования на основе научного апппарата 

системнаго анализа в общем, плане включает совакупность 
следаующих последовательно,  выполняемых работ: 

 определение обьекта иссследования; 
 пастановка целей, задач и определение, критериев их 

достиженея; 
 оприделение «границ» внутреннней и внешней, среды и 

осушествление структуризациии иссследуемой системы; 
 разроботка эканомико-матиматической модели (пораметризация, 

устанавление зависимости между пораметрами, 
моделированние) сестемы; 

 иссследование мадели системы; 
 сбор, обра.ботка, анализ инффформации и обоб.щение 

резуль.татов; 
 про.верка обоснованнности резул.ьтатов иссследования; 

 оконча.тельная фор.мули.ровка резуль.татов иссследования. 

                                                           

4
 Acтaшкинa И., B. Mишин. Исследование систем управления. www.inventech.ru/lib/analis/ 
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В ряде лите.ратурных ист .очников для  общ.его случ.ая иссследований 
рекоме.ндуется  про.водить следуюший со.став раб.от: 

 пос.тановка це.лей и за.дач; 
 предворительный анал.из имеюшейся информациии, усло.вий и 

метадов решенея; 
 формулеровка исход.ных гипотиз; 

 план.ирование и орган .изация экспириментов; 
 провидение экспиримента; 

 аналез и обабщение полученнных ризультатов; 
 праверка исход.ных гепотез на основе полученнных фактов; 

 окончатель.ная формулеровка новых фа.ктов и зако.нов, 
обоснованиий, науч.ных прагнозов и т.д. 

Исcследование и прое.ктиро.вание фу.н.кций управ.ления являяется 
наиболеее труд.оемкой зада.чей, особеннно в усл.овиях 

перех.одного пер.иода, так как  люб.ое их изме.нение прив.одит к  
изме.нению струк.туры управ.ления. 

Иссле.довать фун .кции упра.вления в  кон.кретном подр.азделении –
 зн.ачит опред.елить, кто и что де.лает, 

как свя.заны меж.ду соб.ой сотру.дники в процес .се управ.ления, 
как связ.аны  управл.енческие реш.ения, поче.му име.нно эти, а не 

дру.гие реше.ния гото.вятся  в эт.ом конкр.етном подраз .делении. Зн.ать  
это необх.одимо для того, что.бы  обесп.ечить 

эффе.ктивное управ.ление функц.иональных обяза.нностей аппа.рата 
управ.ления в цел.ом. 

Функция управления — это «однородный вид деятельности, 
объективно необходимой для реализации целей функционирования и 

выделенной по определенному признаку»2. 
Так.ими призна.ками мо.гут бы.ть специ.фика  и масш.таб произв.одства, 

фор.мы органи.зации произв.одственных проце.ссов, взаим.освязь 
структу.рных подразде.лений, их количе.ство на уро .внях упра.вления и 

др. 
Наибол.ее распро.страненная класси.фикация  функц.ий управл.ения 

выде.ляет следу.ющие  груп.пы фу.нкций: 
1. О.бщие функ.ции управле.ния являю .тся  

обяза.тельными для успеш.ной раб.оты  
люб.ой органи.зации. Сюд.а вх.одят: плани.рование, 

органи.зация, мотива.ция  и кон.троль. Эти ф.ункции были  
выд.елены фран .цузским прак.тиком  и уче.ным Анри Файолем в его 

раб.оте "Общее и промышленное управление" в 1916 г., которая была 
резуль.татом проце.сса исслед.ования факто.ров, оказыв.ающих 
моти.вирующее и демотиви.рующее возде.йствие на пов.едение 

чел.овека. 
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Последов.ательность выпо.лнения дан.ных функ.ций управ.ления 
обеспеч.ивает управл.ение любы.м объе.ктом (нацио.нальной 

экон.омикой, отра.слью, предпр.иятием). 
Фун.кция управл.ения «планир.ование» им.еет  осо.бое зна.чение 

и вкл.ючает в себ.я следу.ющие проц.ессы: 
 на осно.ве анал.иза внеш.ней с.реды и ин.тересов групп 

фор.мируется мис .сия орга.низации; 
 опред.еляются це.ли на ос .нове анал.иза тре.бований ры.нка и 

возмож.ностей само.й орга.низации; 
 исх.одя из устан .овленных це.лей орган.изации и состо.яния 

внеш.ней и внут .ренней ср.еды нам.ечаются аль.тернативные 
стр.атегии; 

 для реал.изации стра.тегий выра.батываются полит.ика и 
проце.дуры, по кото.рым де.йствуют со.трудники ор.ганизации; 
 произв.одится раб.ота в подразд.елениях, ос .нованная на 

операт.ивных пла.нах; 
 пл.аны орган .изации согл.асуются с пок.азателями и фина.нсовыми 

рес.урсами. 
2. Ко.нкретные фу.нкции управл.ения 

(специфи.ческие) опред.еляются объе.ктом  упра.вления. 
К фу.нкциям управ.ления совр.еменного 

предпр.иятия отно.сятся сле.дующие: 
 пла.нирование (исп.ользуемый ре.сурс - вр.емя); 

 маркети.нг (исп.ользуемый р.есурс - по.требитель); 
 предприним.ательство (и.спользуемый р.есурс - б.изнес); 

 фина.нсы (испол.ьзуемый ре.сурс - д.еньги); 
 орг.анизация (исп.ользуемый ре.сурс - лю.ди); 

 производс .тво (использ .уемый р.есурс - тех.нологии); 
 ин.новация (и.спользуемый ре.сурс - ид.еи); 

 инф.ормация (исп.ользуемый рес .урс - дан.ные); 
 социал.ьное раз.витие (испо.льзуемый ресу.рс ку.льтура). 

3. К специф.ическим фун.кциям упра.вления о.тносят упра .вление: 
• осно.вными прои.зводственными  проц.ессами; 

• вспомога .тельными и обслу.живающими пр.оцессами; 
• опера.тивное (произ.водством); 

• техническ.ой подготов.кой произв.одства; 
• сбыто.м прод.укции и др. 

Проект.ирование  с.истемы уп.равления, органи.зации, в  
том чи.сле и лю.бого ко.нкретного  предп.риятия, невозм.ожно без 

определ.ения сос .тава ф.ункций упра .вления. При этом необхо.димо 
иссл.едовать м.ножество фактор.ов: 

1) характе.ристики  органи.зации как сист .емы —  
вхо .да, сам.ого проц.есса, вых.ода; 

2) ст.адии  жизне.нного цикл.а прод.укта; 
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3) ци.кл  при.нятия реш.ений; 
4) содер.жание  проц.есса управл.ения. 

Рассм.отрим, как учитыв.аются эти фа.кторы  при иссл.едовании и 
проект.ировании фун .кций упра.вления. 

Фа.ктор  «Характ.еристики организ.ации как  сист .емы» 
позво.ляет выде.лить фу.нкции  по упра.влению рес.урсами, ос .новными 
фон.дами (зда.ния и соо.ружения), д.ействующими прои.зводственными 

процес.сами и прод.уктом. К ним отн .есены фун.кции управ.ления 
мате.риально-техни.ческими, тру.довыми, энер.гетическими, 

информа.ционными и друг .ими ресу.рсами, а так.же упра.вление 
произво.дственными проце.ссами - управл.ение резул.ьтатами 

деятел.ьности пре.дприятия (промы.шленной продук.ции и усл.угами). 
Факт.ор  «Стад.ии жизне.нного цикл.а про.дукта»  пред.полагает 

исследо.вание по.лного н.абора функц.ий упра .вления на все.х ст.адиях 
жизне.нного ци.кла; загот .овительной, обраб.оточной, сбор.очной, 

испы.тательной. 
Фак.тор  «Ц.икл пр.инятия реш.ений» позв.оляет  зафикс.ировать все 

ста.дии подго.товки упра.вленческого реше.ния. К ни.м отн.осятся: 
1. Под.готовка  ре.шения. 

2. Утв.ерждение  реш.ения. 
3. Вн.едрение  ре.шения. 

4. Оце.нка  резул.ьтатов вне.дрения реше.ния. 
Подгот.овка  реш.ения — это обос .нование, сос.тавление  и пров.ерка 

прави.льности реш.ения, ко.торая  осуще.ствляется аппа.ратом 
упра.вления и заканч .ивается визир.ованием вно.вь подготов.ленных 

докуме.нтов. 
Утвержд.ение реш.ения — это фикс.ация фак.та  приня.тия реш.ения, его 

утвер.ждение. Эту деяте.льность осущест .вляет рук.оводитель 
подразд.еления или организ .ации, ответст.венный за при.нятие дан.ного 

реш.ения. 
Внед.рение — деяте.льность, связан .ная с отда.чей  соответ.ствующих 

распор.яжений руков.одителями и исполн .ителями. 
На это.й ста.дии оценив.ается резул.ьтат, полу.ченный посл.е 

реа.ли.зации прин .ятого ранее управ.ленческого решен .ия; оцени.вается 
и с.амо ре.шение (необ.ходимость его утве.рждения), и резу.льтаты 

вне.дрения управ.ленческого реше.ния. 
Таки.м обра.зом, поря.док форм.ирования соста.ва фу.нкций управл.ения 

сле.дующий: 
1) вы.бор  иссле.дуемого объе.кта; 

2) фо.рмирование  наб.ора специф.ических фун.кций; 
3) выб.ор  конк.ретной специ.фической фу.нкции,  подлежа.щей 

исслед.ованию; 
4) иссл.едование  нео.бходимости приме.нения об.щих  

функц.ий упра.вления в пр.еделах  выбр.анной специ.фической функ.ции; 
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5) форми.рование  конкр.етных функ.ций в тер.минах  
управ.ленческих решени.й. 

 
 

1.5 Модели корпоративного управления. 
 

Понятие модели корпоративного управления, его сущность и 
содержание 

 
Организа.ционная мод.ель, с пом.ощью котор.ой корпорац.ия 

представл.яет и защищ.ает инте.ресы сво.их ин.весторов, является 
системой корпоративного управления. 

Тип применяемой организационной модели зависит от структуры 
корпорации, которая существует в рамках рыночной экономики и 

фактически отражает разделение функций владения и управления 
современной корпорации, которая мож.ет вкл.ючать в себя. мн.огое: от 
сов.ета дир.екторов, сх.ем опл.аты тру.да до меха.низмов объяв.ления 

банк.ротства. 
Сравнительно недавнее явление – корпоративная форма бизнеса, 

возникла как ответ на требования времени. 
Ес.ли выраж.аться юриди.ческим язы.ком корпор.ация – орга.низация лиц 

облада.ющая опреде.ленными пра.вами, прив.илегиями и 
обязател.ьствами как само .стоятельный эконом.ический суб.ъект, 

котор.ый отличае.тся от прав, прив .илегий и обязательств, прис .ущих 
каж.дому чле.ну кор.порации в от.дель.ности. 

Существует 4 характери.стики корпор.ативной фор.мы бизне.са, которые 
являются наи.более привл.екательными для инв.есторов: 
1. Самос .тоятельность корпор.ации, как юри.дического л.ица 

2. Огра.ниченная ответст .венность инди.видуальных инве.сторов 
3. Возм.ожность передач.и ак.ций, прина.длежащим индив.идуальным 

инвес.торам, др.угим л.ицам 
4. Централизованное управление 

1 и 2 характе.ристики отдел.яют отве.тственность сам.ой корпор.ации от 
ответстве.нности ее отдел.ьных чл.енов. Т.е. то что прин .адлежит 

корпор.ации м.ожет не прин .адлежать ее член .ам и ответст .венность, 
котору.ю не.сет сама корпор.ация мож.ет не быть ответстве .нностью лиц 

вхо .дящих в нее. 
Мера же ответственности индивидуальных инвесторов 

ограничивается объемом их вклада в корпорацию. Т.е возможные 
потери индивидуальных инвесторов не могут быть выше их вклада. 
Благодаря корпоративной форме ведения бизнеса инвесторы могут 
диверсифицировать риск инвестирования. Т.е. Одновременно могут 

участвовать в целом ряде корпораций. 
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За счет этого корпорации получают ощутимые финансо.вые р.есурсы, 
необх.одимые при совр.еменных масш.табах экон.омики, а такж.е м.огут 
приним.ать на се.бя ри.ск, уров.ень кото.рого нед.оступен для к .аждого 

инди.видуального инв.естора в отде.льности. 
При. э.том наиб.ольшую акт.ивность в пои.ске про.являли, пре.жде вс.его, 
кру.пные пред.приятия, свя.занные в ед.иную техно.логическую цеп.очку. 

Так.ая моде.ль инвест.ирования прив.одит к значи.тельной 
“расп.ыленности” капит .ала корпо.рации по раз.личным инвес.торам и, 

как с.ледствие, к необх.одимости созд.ания соот .ветствующей сист .емы 
упр.авления, осн .ованной на разде.лении фу.нкций вл.адения и 

упр.авления. 
Значительное количество инвесторов не может участвовать в 

управлении корпорацией, поэтому контроль за её деятельностью 
достигается тольк.о за сч.ет утра.ты час.ти полн.омочий инвест .оров. 

Следственно право принимать решения по большому ряду аспектов 
корпоративной деятельности корпорации обычно передают 

акционерам компаний выступающих в рои инвесторов, а право 
управлением операциями – менеджерам, за исключением рений 

принципиальной важности. 
Корпоративная организация с управленческой точки зрения может 
быть представлена как открытая система, в которую поступают из 

окружающего мира различные ресурсы, а именно: 

 Информационные 

 Капитал 

 Трудовые ресурсы 

 Информация 

 Материалы 
В процессе жизнедеятельности корпорации эти ресурсы 

преобразовываются. Резул.ьтаты это.го преоб.разования мог.ут 
рассматри.ваться как выхо.д дан.ной сист .емы. 

Есл.и организ .ация упр.авления эф.фективна, то в хо.де про.цесса 
преобра.зования появл.яется добав.очная ст.оимость, приб.ыль, 

прои.сходит увеличе .ние дол.и ры.нка, объ.ема про.даж, ро.ст корп.орации 
и т.п. 

К по.иску нов.ых фо.рм эконом.ических взаим.оотношений пр.едприятий, 
которые обеспе.чивали бы определ.енную стацион .арность 

экономических процессов, пр .ивело стан.овление рыно.чных отно.шений 
в России, потери устойчивости финансо – экономического положения 

многих промышленных предприятий. 
В России, как и в раз .витых стр.анах, одним. из осн.овных пут .ей 
р.ешения эт .ой про.блемы оказались: создание кооперативных 

объединений. 
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Классифи.кация моде.лей кор.поративного упра.вления, их 

сравните.льная характе.ристика и систе.мообразующие призна.ки 
 

Система управления корпорацией в каждой стране имеет 
конкретизированные характеристики и включающие в нее 

составляющие элементы, которые отличают систему каждой страны 
от систем других стран. В данный период времени исследователями 
выделено три основных модели управления корпорациями в странах, 

в которых развита рыночная экономика. Ни од .на из тр.ех моде.лей 
корпоративног.о управл.ения не яв.ляется универ.сальной, а являются 

взаимодополняющими друг друга. 
Они потенциально допускают комбинирование ряда элементов. 

Взаимное сочетание всех моделей способствует совершенствованию 
корпоративной деятельности. 

Это анг.ло-амер.иканская мод.ель, японс .кая моде.ль и нем.ецкая 
мо.дель. 

Осн.овн.ые при.зн.аки или элем..енты ка.ж.дой мо.де.ли: 
-        ключ.евые уч.астники и учре.дители корпо.рации; 

-        струк.тура влад.ения акц.иями в ко.нкретной мод.ели; 
-        сост.ав сов.ета дир.екторов (или со.ветов – в нем.ецкой мод.ели); 

-        закон.одательные рам.ки; 
-        требов.ания к рас .крытию инфо.рмации для кор.пораций, 

вклю.ченных в ли.стинг; 
-        корпо.ративные дей.ствия, требую .щие одо.брения акц.ионеров; 
-        механ.изм взаимод.ействия ме.жду клю.чевыми уча.стниками. 

Характерис.тика модел.ей по данн .ым пр.изнакам приве.дена в таб.лице 
1. ( приложение 1) 

 
В Японской модели, в отличие от Англо-американской, на дела 
корпораций, независимые акционеры, повлиять не в состоянии. 

Поэтому независимые акционеры т.е. директора, которые 
представляют внешних ( независимых ) инвесторов, мало. 

Ключевыми акционерами в немецкой, как и в японской моделях, 
являются банки, которые развивают прочные связи с корпорациями, 
т.к. они предоставляют множест .во раз.личных усл.уг, и их интере.сы 

перекрещи.ваются с интер.есами корпо.рации. 
Это составляет основное отличие японской и немецкой моделей от 

ан.гло-амери.канской, где так.ие отн.ошения запре.щены 
антитр.естовским закон.одательством. 

Фин.ансовые и д.ругие ус.луги америка.нские и анг .лийские корп.орации 
полу.чают из раз .ных источн .иков, кото.рые вкл.ючают в се.бя отл.ично 

разраб.отанные ры.нки це.нных б.умаг. 
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Немец.кая моде.ль управл.ения акцио.нерными общ.ествами 
существе.нно отличае.тся от а.нгло-америк.анской и япо .нской мо.делей, 
хо .тя нек.оторое сход.ство с япон .ской мо.делью вс.е-та.ки суще.ствует. В 

нем.ецкой же мо.дели корп.оративного упр.авления с .уществуют три 
основн.ых особен .ности, котор.ые от.личают ее от др.угих мо.делей. 
Подробнее о характеристиках основных мод .елей корп.оративного 

управле.ния в приложении. (Приложение 3). 
Это сос .тав Сове.та ди.ректоров и пра.ва акцион.еров. 

Во-перв.ых, немец.кая систе.ма преду.сматривает двух.палатный Сов.ет, 
состоя.щий из Правл.ения (исполн.ительного сов.ета) и 

наблю.дательного сов.ета. 
Во-втор.ых, числ.енность наблюд.ательного сове.та устана .вливается 

зак.оном и не мож.ет быть изм.енена акци.онерами. 
В-третьих, в Гер.мании и др.уг.их стра.нах, ис .пользующих нем.ецкую 

мо.дель, узакон .ены огр.аничения прав акци.онеров в ч .асти 
голосо.вания, т. е. ограничи.вается чис .ло гол.осов, кот .орое акци.онер 

имее.т на собр.ании и оно может не сов.падать с чис .лом акций, 
кото.рыми этот акц.ионер владеет. 

Корпорации Германии мо.гут им.еть долгос .рочные вложе.ния в 
дру.гих неаффи.лированных корпо.рациях, т. е. корп.орациях, не 

прина.длежащих к определ.енной групп.е связанных (комм.ерчески или 
пром.шленно) ме.жду соб.ой корп.ораций. 

Подо.бный ти.п немецкой корпоративной модели в корне отличается от 
англо-американской, где ни корпорации, ни банки не могут быть 

ключевыми институциональными инвесторами, но похо.ж на япон .скую 
мо.дель. 

Дополнительным же отлич.ием нем.ецкой мо.дели от англо-
американской и японской является то что происходит включение 

служащих (рабочих) в сос .тав наблюд.ательного сове.та. 
Выш.е рассмот .ренным мо.делям свой.ственны и нед.остатки. 

Англо-ам.ериканская конц.епция корпора.тивной стра.тегии может 
приводит к дестабилизирующим слияниям и поглощениям, так как 
включает в себя систему кор.поративных отношений род.ственных 

компани.й. 
За сч.ет орган .изации межф.ирменных отн.ошении на осн .ове 

партне.рства в я.понских корпор.ациях эти тенден .ции ослабл.ены. 
В фина.нсировании япон .ских корп.ораций экспе.рты отм.ечают 

умень.шение дол.и бан.ковских креди.тов. В эт .ом просма.триваются тен-
ден.ции перео.риентации я.понской эконо.мики на англ.о-амер.иканскую 

мо.дель. Така.я тран.сформация обос.нованна боле.е ни.зкими в 
после.днее дес.ятилетие те.мпами рос .та яп.онских кор.пораций. 

Различ.ные сист.емы корпора.тивного управ.ления могу.т 
форми.роваться в завис.имости от характ .ерных особ.енностей 

структу.ры собс .твенности, степе.ни её конце.нтрации, особ.енностей 
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меха .низмов фин.ансового рег .улирования, фон .довых рынк.ов и 
национ.ального акцион.ерного законо.дательства. 

В экономиче.ской практ.ике разв.итых стра.н традиц.ионно различа.ется 
две мо.дели корпора.тивного управле.ния: 

 
 

 Анг.ло-ам.ериканская 
безусл.овный п.риоритет пр.ав акци.онеров, осн.овной контр.оль 

осуществ.ляется чер.ез рыно.к капит.алов; 
 Кон.тинентальная 

мо.дель банк.овского кон.троля, ког .да бан.ки и их предст .авители в 
сов.ете директ.оров игр.ают решаю.щую роль в у.правлении 

предпр.иятием. 
 

Данн.ое раз.деление усло.вно и осу.ществляется для выд.еления 
хар.актерных черт, кото.рые в услов.иях глоб.ализации м.огут 

смешив.аться и видои. .зменяться: в орган .изации управл.енческой 
деяте.льности в ус .ловиях на.учно-техни.ческого прогрес .са те.сно 

переплета.ются традици.онные, нацио.нальные и совр.еменные фо.рмы 
.организ.ации тр.уда. 

Акци.онеры в нем.ецкой мод.ели игр.ают реша.ющую ро.ль в 
стратегич.еском пл.анировании деят .ельности комп.ании. В неме.цкой 

моде.ли уп.ор сдел.ан на подде.ржании бал.анса инте.ресов всех 
заинт.ересованных с .торон и вза.имной ответс .твенности. Ан .гло-
аме.риканская м.одель ориен.тирована на преиму.щественное 

удовле .творение финан .совых интер.есов акцио.неров. Счи.тается, что 
следование аме.риканской мод.ели спо.собствует дина .мичности, а 

.не.мецкой — ус.тойчивости. 
Отли.чительной черт .ой япо.нской мо.дели я.вляется орие.нтация на 

соц.иальную сплоч.ённость на уров.не компа.нии и «дело.вую 
сплочё.нность» на уров.не промыш.ленной г.руппы. В отли.чие от 
немец.кой мод.ели эта сплочён .ность имеет не равно.правный, а 

иерархи.ческий ха.рактер — прине.сение в же.ртву инте.ресов 
«младш.их» в об .мен на па.тернализм «стар.ших». Хара.ктерной че.ртой 
япон.ской моде.ли явля.ется пер.екрёстное владе.ние ак.циями ме.жду 

компан.иями-партн .ёрами. 
В Рос.сии прео.бладает характе.рная совм.ещением фун .кций вла.дения 

и управ.ления «инсайде.рская» мод.ель корпо.ративного 
контроля связанная с высокими затратами на удержание 

собствен .ности. 
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1.6 Особенности корпоративного управления. 

Корпоративное управление (англ. corporate governance) — 
важное понятие, до сих пор не имеющее точного определения 
в русскоязычной литературе и толкуемое: 

 как система: 

 отчетности управленцев (менеджеров) перед 
акционерами; 

 взаимоотношений менеджеров и владельцев 
(акционеров) компании; 

 как способ управления компанией, предназначенный для 
справедливого распределения результатов деятельности; 

 как ко.мплекс .мер и пра.вил, помог.ающих акцио.нерам 
«контролир.овать руко.водство ком.пании и в.лиять на 
мене.джмент». 

Корпоративное управление не имеет непосредственного 
отношения к оперативному (operational management) и 
тактическому управлению компанией, но в последнее время 
включается в стратегическое управление. Предметом 
корпоративного управления является контроль за 
совершением корпоративных действий5 

 

Не существ.ует дан .ных о том, что «прав.ильное» корпор.ативное 
управлен.ие непр.еменно обесп.ечивает 

высокую. конкуре.нтоспособность ко.мпании. Нап.ример, мног .ие кр.упные 
«сем.ейные» ком.пании, не соот.ветствующие станд.артам КУ, вп.олне 

конкур.ентоспособны. Счита .ется, что ко.рпоративное упр.авление 
стра.хует от злоупотр .еблений, но де.лает компа.нии ме.нее гиб.кими. 

В то же вр.емя, ко.мпании, собл.юдающие ста.ндарты кор.поративного 
упра.вления, им.еют несомн .енное преи.мущество при 
привле.чении инве.стиций (напр.имер через. IPO). По 

мнен.ию инвест.оров, хорош.ее корпо.ративное управлен .ие 

                                                           

 
5 Долгопятова Т. Г. Собственность и корпоративный контроль в российских компаниях в условиях 

активизации интеграционных процессов // «Российский журнал менеджмента». — 2004. — Т. 2, № 2. — С. 

3−26. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1


 
34 

 

обеспе.чивает честн .ость ме.неджмента и пр.озрачность деят .ельности 
компа.нии, поэт .ому ри.ск по.тери средст .в суще.ственно умень.шается. 

Для ком.паний из развива.ющихся стра.н корпо.ративное уп.равление 
особ.енно важ.но, так к.ак ме.ждународные ин.весторы ос .обенно 

опас.аются за че .стность и дело.вые каче.ства их мене .джмента. Как 
показыв.ают исслед.ования, капи.тализация коммпаний с хо.рошим 

корп.оративным уп.равлением сущест.венно вы.ше ср.едней по р.ынку. 
Особ.енно вел.ика эта ра.зница для ар.абских ст .ран, стр.ан Латинс .кой 

Аме.рики (к.оме Чили), Тур.ции, Росси.и, Малайз .ии, Индонез.ии. 

 

1.7 ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКАХ 

 

Более подробно рассмотрим особенности корпоративного управления 
на примере банков. 

Инте.рес исслед.ователей к пр.облеме отдел.ения собс .твенности от 
контро.ля и прак.тике корп.оративного упра.вления в банк.ах начал своё 

разв.итие в кон.це 1970-х — начале 1980-х гг.  

B сентя.бре 1999 г. Базел.ьский ком.итет по банков.скому над.зору 
опубл .иковал специал.ьный док.умент «Сов.ершенствование 

корпоратив.ного упр.авления в креди.тных организац.иях», который 
закрепил относительно к банкам принципы корпоративного 

управления. Сами же принципы были разработаны Организа .цией 
эконо.мического сотру.дничества и ра.звития. Со.гласно это.му 

документ.у, корпо.ративное упра.вление в бан.ковских орган .изациях — 
это ру.ководство их деяте.льностью, осущес.твляемое со.ветами 

директ.оров и менед.жерами высше.го зве.на и опре.деляющее мет.оды, 
с помощ.ью ко.торых .бан.ки: 

 уст.анавливают це.ли с.воего би.знеса, к ко.торым отно.сится, в 
чи.сле проче.го, и созд.ание стоим.ости для влад.ельцев б.анков; 

 соверш.ают каждодн.евные финан.совые опе.рации; 
 учит.ывают в свое.й раб.оте позиц.ии заинтерес .ованных стор.он 
(сотрудн.иков, кл.иентов, обществ.енности, рег .улирующих орг.анов 

и госуд.арства); 
 осущес.твляют кор.поративные дейс .твия в соотв .етствии с 

прав.илами обес.печения наде.жности. банков.ского бизн .еса и 
требова.ниями норм.ативно-пра.вовых акт.ов; 

 за.щищают инте.ресы вкла.дчиков. 
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Созда.вая эфф.ективную с.истему к.орпоративного упр.авления, ба.нки 
сталкива.ются с необхо.димостью реша.ть мно.жество спец.ифических 
вопросо.в в допо.лнение к те.м, с кото.рыми име.ют дело акци.онерные 

об.щества, дей.ствующие в реал.ьном сектор.е эконо.мики. 

Во-пер.вых, фундаме.нтальные вз .аимоотношения м.ежду 
собст .венниками и мене.джерами в бан .ковском бизнес .е го.раздо 

сложн.ее, чем в про .мышленности или тор.говле. Это объя.сняется 
серье.зностью нера.вномерности распр.еделения инф.ормации ме.жду 

разл.ичными учас .тниками рын.очных о.тношений, всле.дствие .жесткого 
регу.лирования со сторон .ы надз .орных орга.нов, бол.ьшого удел.ьного 

ве.са государс .твенного ка.питала в банк.овских систе.мах многи.х ст .ран, 
инстит.ута ба.нковской тай.ны. 

Во-втор.ых, для вы.полнения ф.ункции фин .ансового посред.ничества 
банка.м дост .аточно относ.ительно низ .кой, по сра.внению с 

нефина.нсовыми ком.паниями, до.ли собств.енных незадейств .ованных 
ср.едств.  

Склонн.ость банко.вского би.знеса к ри.ску усу.губляется налич .ием в 
больш.инстве ст .ран обяза.тельного стра.хования деп.озитов (в 

финансо.вой литера.туре это наз .ывается мор.альным ри.ском: он связ .ан 
с тем, что усил.ия по смя.гчению посл.едствий оп.асных д.ействий м.огут 

повы.сить веро.ятность соверш.ения по.добных д.ействий. 

Та.кое своеобрази.е пор.ождает ряд проб.лем. О.дна из них к.асается 
определе.ния важ.ной дове.рительной об.язанности чле.нов сов.етов 

дире.кторов (СД) — обяза.нности проя.влять забо.тливость (duty of care). 
Так, американс .кие специ.алисты по к.орпоративному упра.влению в 
бан.ках Джо.натан Мэйси и Мо.рин О'Хара считают, что чле.нам СД 

бан.ков след.ует в ра.вной мер.е забот.иться как об инте .ресах 
акци.онеров, так и об инт .ересах кред.иторов, т. е. у дир.екторов б.анков 
данн.ая обязан .ность дол.жна б.ыть бол.ее ши.рокой, чем у д.иректоров 

нефин.ансовых ко.мпаний. 

Друг.ая про.блема свя.зана с те.м, что на пер.вый пл.ан в банков.ском 
бизн.есе вых.одит упра.вление ри.сками: оно станови.тся важн.ейшим 
элеме.нтом систе .мы внутр.еннего конт .роля в ба.нках. Как изв.естно, 

Базельс.кий коми.тет по банко.вскому надз .ору выд.еляет 12 кат .егорий 
банков.ского риск.а: сис.темный, стр.атегический, кред.итный, стр.ановой, 
рыночн.ый, процен.тный, р.иск ликв.идности, вал.ютный, операц.ионный, 

право.вой, репутац.ионный, .риск с .облюдения. Неэфф. .ективное 
управле.ние риска.ми проя.вляется в их повыше .нной конц.ентрации в 

рас.чете на одного заем.щика, чрезмерном креди.товании 
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аффилир.ованных и свя.занных лиц, неда.льновидной ссу.дной 
полити.ке, недо.статочном ко.нтроле над де.ятельностью клю .чевых 

со.трудников и т. п. Указ .анные яв.ления встр.ечаются в люб.ых странах, 
в том чи.сле и в высо .коразвитых: всп.омним ба.нковские к.ризисы в США 

(середина 1980-х гг.) и в Японии (1990-е гг.), произошедшие в 
рез.ультате неудовл.етворительной по.литики выда.чи кредит .ов, а т.акже 

крах британского банка Barings (1995 г.) из-за дейс .твий трей.дера по 
ценн .ым бумаг.ам Ника Лисона (Nick Leeson). Вес .ьма характе.рны они и 
для стр.ан с разви.вающейся и пере.ходной эконо.микой. Нап.ример, во 

втор.ой полов.ине 1990-х гг. в Мекс .ике 20% ба.нковских сс .уд 
пред.оставлялись аффили.рованным и св.язанным лиц.ам по ст .авкам 
б.олее чем на че.тыре проц.ентных пу.нкта ниже. рыночн .ых, при эт .ом 

вероя.тность их нево.зврата б.ыла на тре.ть вы.ше, чем 
соответс.твующий показ.атель по оста.льным ссуд.ам. В тот же пери.од 

индонез.ийские ба.нки вы.деляли для «внутр.еннего креди.тования» 
(с.суд, предо.ставляемых сотру.дникам, мене.джерам и дирек.торам) 
средс.тва, превыша.вшие их акци.онерный капита.л бо.лее че.м в два 

ра.за. К нач.алу 2002 г. объ.ем недейс .твующих («плохих») кр .едитов в 
Кит.ае состави.л по о.фициальной оц.енке 343 млрд долл., а по 

неофициа.льным оцен .кам — от 480 до 604 млрд долл. Дол.я таких ссуд 
в вал.овом внутре.ннем прод.укте стра.ны дост .игла 44—55%, оче.нь 

ве.лика она и в дру.гих аз.иатских стр .анах, наприм.ер в Ма.лайзии (36— 
48%) и Таил.анде (36—41%). Сре.ди раз.витых ст .ран наиб.олее высмок 

данн.ый показат.ель в Яп.онии (25—26%). 

Слож.ность ситу.ации с упра.влением ри.сками в б .анках ст .ран с 
фор.мирующимися рын .ками объя.сняется пре.жде все.го низк.им 

уровн.ем корпора.тивного упра.вления: серь.езными ко.нфликтами 
интерес.ов и их неэффе.ктивным разре.шением в рам.ках нер.азвитой 

сист.емы правоп.именения, неад.екватным отн .ошением совет .ов 
дирек.торов к пробле.ме упра.вления ри.сками в р .амках сист.емы 

внут.реннего кон .троля (поверх.ностным пони.манием сут .и во.проса и 
слабы.м надзо.ром за ра.ботой мен .еджеров, обесп.ечивающих 
функ.ционирование соотве.тствующих служб), н .едостатками в 

раскр.ытии информа.ции, мало.численностью национа .льных фи.рм, 
спо.собных прове.сти квалифиц.ированный и нез.ависимый вне .шний 

ау.дит. Ин .ыми сл.овами, эффек.тивное упр.авление банк.овскими 
риск.ами и надл.ежащее корпо.ративное упра.вление в банк.ах — две 

сторо.ны од.ной ме.дали. 

Тесн.ая вза.мосвязь эт .их сторо.н проявл.яется и во вли.янии качес.тва 
корпо.ративного упр.авления в бан .ке на омценку риска, присв.аиваемую 

ба.нку пот.енциальными инвес .торами. С точки зрмения посл.едних, 
неэф.фективное кор.поративное у.правление в ба.нке означа.ет 
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ус.иление сво.йственных ему кре.дитного, опера.ционного и 
репу.тационного р.исков и потом.у привод.ит к сни.жению стои.мости его 

цен.ных бу.маг. Че.м же это объяс .няется? 

При оцен.ке пла.тежеспособности ком.пании, жела.ющей пол.учить 
ссу.ду, необхо.димо у.читывать не толь.ко фин.ансовые показ.атели 

претен .дента, но и уров.ень его корпо.ративного управле.ния. Ес .ли же 
ба.нк не в состоя.нии обесп.ечить со.блюдение надле.жащих при.нципов 
в рам.ках сво.ей орган .изации, он не смо.жет прави.льно опре.делить и 
вероя.тность того, что из-за наруш.ения этих при.нципов заем.щиком 

выданны.й ему кр.едит ока.жется недейс .твующим («плохи.м»). 
Следова.тельно, кр.едитный ри.ск увел.ичивается. Чтоб.ы не им.еть дел.а 
с компа.ниями, получ.ившими или способными полу.чить сканд.альную 

извес.тность, ба.нк до.лжен уделя.ть значи.тельное вним.ание со.стоянию 
корпор.ативного управ.ления у св.оих конт .рагентов. Коне.чно, нел.ьзя 

ожида.ть подоб.ного отн.ошения от ба.нка, кот.орый не сч.итает 
необ.ходимым у.лучшать собственную систему корпора .тивного 

упра.вления, поэто.му инвест .ор повы.шает оце.нку репута.ционного 
рис .ка. 

Пред.стоящее вс . .тупление нашей ст .раны во Всеми.рную торго.вую 
органи.зацию, подра.зумевающее пос.тепенную либера.лизацию 

доступ.а инос.транных бан .ков к росси.йскому р.ынку фина.нсовых усл.уг, 
неиз.бежно прив.едет к обостре .нию кон.куренции отечес .твенных 

креди.тных организ .аций с мощ.ными межд.унаро.дными ба.нками. По 
со.общению м.инистра ф.инансов РФ Алексея Кудрина, ино .странные 
б.анки полу.чат разреш.ение на отк.рытие фи.лиалов в Р.оссии через 
семь-восемь лет. Так.им об.разом, ро.ссийским б.анкам необх.одимо 
кард.инально ул.учшить качес .тво описанн .ой вы.ше «двус .торонней 

ме.дали» (уп .равление риска.ми — ко.рпоративное упр.авление). 
Доби.вшись это.го, часть из них смож.ет выс .тоять в кон .курентной 
бо.рьбе и ос .таться са.мостоятельными орган .изациями, а друг.ие 

пол.учат мак.симальную це.ну за свои ак.ции при прода.же биз.неса 
зарубе.жным пок.упателям. 

Повы.шение уровн.я корп.оративного уп.равления по.зволит банкам 
решнить прноблему «нплохих» крендитов и укренпить донверие 

потеннциальных контрагеннтов (вклнадчиков, заенмщиков, кнлиентов 
по валнютным и фондонвым опернациям). В резнультате 

распределнение кредитнных ресунрсов менжду нефинаннсовыми 
компанниями станнет болене рацинональным, что днаст 

возможнность эконномике стнраны вныйти на траенкторию 
устойнчивого ростна. От созндания надленжащей системы 
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кор.поративного управ.ления в бан .ковском сект.оре вы.играют все 
заи.нтересованные стороны: 

 ба.нки пов.ысят эффе.ктивность св.оей деяте.льности; 
 банков.ская сис .тема в ц.елом при.влечет н.овых вкла.дчиков, 

заемщи.ков, инвест .оров и ины.х контра.гентов; 
 акцион.еры банко.в по.лучат увере.нность в обе.спечении защ.иты и 

повыш.ении доходн.ости св.оих инве.стиций; 
 государ.ство смож.ет опере.ться на под.держку банк.овского 
секто.ра в свои.х уси.лиях по укре.плению конку.рентоспособности 

национ.альной эконо.мики и борь.бе с моше.нничеством и 
корр.упцией; 

 общес.тво в .целом вос.пользуется пло.дами увел .ичения 
обще.ственного бо.гатства. 

Наш.е вним.ание сос.редоточено на тр.ех воп.росах: принц .ипах 
эффект.ивного кор.поративного упр.авления в ба.нках, обязан .ностях 

клю.чевых участ .ников ко.рпоративных отнош .ений в обл.асти 
упра.вления б.анковскими риска.ми, мето.дах оце.нки ур.овня 

корп.оративного управ.ления в комп.аниях-кли.ентах. (Приложение 3) 

 

 

1.8 Методика исследования функций управления 

Совер.шенствование упр.авленческих пр .оцессов  
требуе.т решени.я ряд.а пр.облем, В  их чи.сле исследо.вание 

компетен .ции  орган.ов упр.авления в це.лях выявл.ения  
общ.их и специф.ических моме.нтов их функ.ционирования, 

коорд.инации деятельн.ости на раз.личных уровн.ях, а так.же че.ткая 
пр.авовая регламент .ация статиче.ских и динам.ических аспе.ктов их 

раб.оты. 

Изуч.ение компет.енции упр.авленческих орг.анов до.лжно 
осуще.ствляться на ос .нове ст.руктурно-фун.кционального ан .ализа, 

поскол.ьку им.енно он рас .крывает качес .твенную стор.ону управ.ления, 
позво.ляет оцен .ить раб.оту каж.дого зв.ена, эле.мента си.стемы вы.явить 

соде.ржание, объ.ем, хар.актер деят .ельности ко.нкретного орг .ана 
упра.вления, к.аждого сотр.удника его ап.парата, поз .воляет 

констру.ктивно оцен .ить ре.зультативность у.правленческих ф.ункций. 
При так.ом под.ходе, возм.ожно, расс .читать сост .ав опер.аций 
необх.одимых для дост .ижения пост .авленной цели на.иболее 

эффе.ктивным и опти.мальным спосо.бом, сост.авить в дал.ьнейшем 
алго.ритм упра.вленческого воз .действия с уче.том специ.фики 
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функ.ционирования и р.азвития конкре.тного объект .а управ.ления, 
нау.чно обосн .овать необх.одимую числ.енность сот .рудников его 

апп.арата. 

Проб.лема упра.вленческих фу.нкций - одна из на.иболее 
слож.ных и актуа.льных в тео.рии пра.ва и деяте.льности 

орга.нов государ.ственного упр.авления. Раз .работана она еще 
недостаточно. Сре.ди ученых нет единст .ва взгляд.ов на само помнятие 

. «ф.ункция у.правления», а также кл.ассификацию ф.ункций. 

Пре.жде чем присту.пать к изу.чению функци.ональной 
струк.туры сис .темы, необхо.димо уточ.нить поня.тийное со.держание 

функ.ции управл.ения. 

Тер.мин «фун.кция» оз.начает до.словно «вы.полнение», 
«осуществ.ление», «де.ятельность». В на.учной лит.ературе 

насчиты.вается неск.олько деся.тков опре.делений по.нята «функци.я», 
отра.жающих разл.ичные сто.роны проявл.ения этого со.циального 

феном.ена. В целя.х же наш.го исслед.ования нео.бходимо отр.азить, 
прежд.е всег.о, име.нно право.вые а.спекты управле.нческой фун.кции. 

Рассм.отрение пос .ледней дол.жно осущ .ествляться на ос .нове 
детализа.ции поло.жений теор.ии деяте.льности, тео.рии опе.раций и 

проводи.тся, по мен .ьшей м.ере., в д.вух асп.ектах: во-пе.рвых, ф.ункции 
управ.ления нео.бходимо анал.изировать безо.тносительно к той 

организа.ционной струк.туре, в р.амках кот.орой они осуще.ствляются, т. 
е. исх.одя ли.шь из проц.есса упра.вленческой дея.тельности. Однако 

фун.кции управл.ения в чисто.м виде сущес.твуют ли.шь в абстра.кции. В 
реаль.ной дейс .твительности они все.гда закр.еплены за каки.м-либо 

субъек.том и напр.авлены на те или ин .ые объек.ты упра.вления. 
Следо.вательно, при пост .роении те.ории функ.ций уп.равления 

необ.ходимо изуче.ние не толь.ко их объек.тивной 
дете.рминированности, но и субъ .ективного момен.та. На пр.актике учет 

этих ос .обенностей с .вязан с тем, что в нек.оторых случа.ях 
функци.ональные о.бязанности сотру.дников аппа.рата упра.вления 

распред.еляются исх.одя не из объек.тивно сущес .твующей 
необхо.димости, а из лично.стных качес .тв работ .ников. 

Функц.ии управл.ения как про.цесса по.лучают конкре.тное 
юрид.ическое вы.ражение и за.крепление в фун .кциях отде.льных 

органо.в управ.ления, их структу.рных подразд.елений и до.лжностных 
лиц. На.учное оп.ределение компл.екса фун.кций, присущ.их 

конк.рет.ному орга.ну упра.вления, те.сно свя.зано, во-пе.рвых, с 
выявле.нием внутр.енней стру.ктуры фу.нкций, устано.влением 

зависи.мости ме.жду соста.вляющими ее эле.ментами и, во-втор.ых, с 
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иссле.дованием раз .вития ко.нкретных фу.нк.ций в пре.делах данн. ой 
си.стемы. Ан .ализ управлен.ческих функций в этих а .спектах 
приме.нительно к ко.нкретному орган .у или его ст .руктурному 

подраздел.ению позво.лит опре.делить их мес .то в сис .теме управ.ления, 
а та.кже необ.ходимые ме.роприятия по совер.шенствованию 

деятел.ьности управ .ленческих ор.ганов. По.этому втор .ым асп.ектом 
иссле.дования управлен .ческих фун .кций явля.ется их расс .мотрение в 

рам.ках орг .анизационной струк.туры орг.ана упра.вления. 

Анал.из норм.ативно-право.вого матер.иала, 
регламент.ирующего деяте.льность орга .нов управл.ения, позволя.ет 
сдел.ать вы.вод, что по.д фун.кциями после.дних сле.дует пон .имать 

закрепле.нные в пра.ве и реаль.но возн .икающие в про.цессе реш.ения 
конкр.етных уп.равленческих з .адач отно.шения меж.ду субъ.ектом и 

объект.ом упра.вления, содер.жанием ко.торых явля.ется деят .ельность, 
осуществ.ляемая в пред.елах п.рав и обяз.анностей участн .иков 
отнош.ения. Сло.жный со.став управле.нческих функ.ций дает 

возмож.ность классиф.ицировать их по сам.ым различн .ым осно.ваниям. 
Люб.ая диффе.ренциация дол.жна базиро.ваться как на 

содержат .ельных, так и форм.альных приз.наках явлен .ий, 
соста.вляющих класси.фицируемое м.ножество. Таки.ми приз.наками и 

мо.ут б.ыть стру.ктурные элем.енты каж.дой фун .кции. 

Избра.ние пр.изнаком классифи.кации  суб.ъекта управлен .ия 
позво.ляет упор.ядочить  весь на.бор класс.ифицируемого мно.жества  

в соо.тветствии с особен.ностями  орган.изационной ст .руктуры и 
конк.ретного назна.чения того или ин .ого орг.ана (сис .темы орга.нов) 

управл.ения. Подоб.ный подх.од дает возмо.жность вы.делить фу.нкции в 
зависи.мости от уровн .я орг.ана управ.ления, т. е. фун .кции высш.их, 
центр.альных и м.естных орга.нов госу.дарственного упрамвления с 

пос.ледующим д.елением со.ответственно систе.ме ме.стных ор.ганов 
госуда.рственного упр.авления. 

Приня.в за кри.терий кла.ссификации  мет.од уп.равленческой 
деяте.льности, фу.нкции орга.нов упра.вления в зави.симости от 

характ.ера воз.действия м.ожно дифф.еренцировать на 
распоря.дительные, организ .ационные, регуляти.вные, 

непосред.ственно-исп.олнительские, контро.льные, учет .но-от.четные. 

Посколь.ку фун .кция — это, преж.де все.го деятел.ьность, она вк.лючает 
в с .ебя по.мимо пред.мета, како.вым явля.ется ин .формация, ещ.е и 

об.ъект воз.действия, т. е. опр .еделенные социал.ьные отно.шения. С 
этой точ.ки зрен.ия ф.ункции о.ргана упр.авления «толь же 

разн .ообразны, как и охваты.ваемые дан.ной управ.ляющей системо.й 
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общес.твенные отно.шения. М.ожно вы.делить, н.апример, функ.ции в 
облас.ти пром.ышленности и стр.оительства, тра.нспорта и связи, 
городск.ого хозяй.ства и социа.льно-куль .турного строи.тельства, 

зак.онности и прав.опорядка и т. д., ин .аче говор.я, ад.реса 
упра.вленческих возд.ействий или же сфе.ры реа.лизации фун .кций. 

Та.ким обр.азом, х.арактеризуя к.аждую ф.ункцию упра.вления, след.ует 
у.казывать, о.ткуда исход.ит управ.ленческое во.здействие, како .во оно по 

содер.жанию, ка.ким мето.дом р.еализуется и куд.а напр.авлено. Так.ая 
об.щая сх.ема м.ожет быть детал.изирована до элем.ентарных дейст .вий 

и опер.аций. 

Иссле.дование фун.кций орга.нов  упра.вления по.зволило вы.делить 
так.ие  их элем.енты, как суб.ъект и об.ъект управ.ления, ме.тод и 

содер.жание упра.вленческой деятел.ьности. В норм.ативных ак.тах, 
регламе.нтирующих д.еятельность упра.вленческих ор.ганов, мож.но 

выде.лить тольк.о два эле.мента функц.ии: мет.од и соде.ржание 
упра.вленческой деяте.льности. Об.ъекты и су.бъекты упр.авления в 

кажд.ом случае, как пра..вило, не указ..ываются, поск. .ольку очевидн.о, что 
весь перечень фун .кций, излож.енных в данн .ом акте или как.ой-то его 

ч.асти, от .носится к определ.енному органу и о .бъекту. 

Получе.нные п.редставления о  соде.ржании 
и струк.туре упр .авленческих фу.нкций позво.ляют перей.ти к  

исс.ледованию м.еханизма их реализ.ации в упра.вленческом проц.ессе. 
Для этого, пре .жде все.го, необх.одимо выяв.ить об.щие моме.нты, 

характерн.ые для п.роцесса управле.ния н.езависимо от сф.еры его 
осуществ.ления. Выяв.ление этих об.щих, харак.терных чер.т на.иболее 

наг.лядно м.ожно пр.оследить пр.и иссле.довании фун .кций 
план.ирования, финансир.ования, матери.ально-техни.ческого 

снабже.ния и кадрово.го обес.печения, поск.ольку деят .ельность ор.ганов 
упра.вления по реа.лизации указ.анных фу.нкций в прин .ципе од.инакова 

и не зави.сит от того, в ка.кой облас .ти народ.ного хозяйст .ва 
осуществл.яется. Кр.оме того, их реали.зация но.ит, ск.орее, 

подг.отовительный хар.актер по отнош .ению к прямо.му 
управл.енческому воз .действию, ко.торое реали.зуется в проце .ссе 

осуществ.ления основн.ой деятел.ьности. 

Поэт .ому следу.ющим этап.ом рассм.отрения 
механиз .ма управ.ленческого в.оздействия до.лжно явить.ся 

иссл.едование реал.изации уп.равления в пр.оцессе осно .вной 
деятел.ьности. Специ.фика функц.ионирования и р.азвития 

неп.осредственно подчи.ненных о.бъектов и обу.словливает те чер.ты 
управлен.ческого возде.йствия, котор.ые отли.чают хара.ктер 

упр.авления в данн.ой обл.асти от вс.ех др.угих. 
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Анализ.ируя нор.мативные а.кты о  тех или ин.ых орга.нах уп.равления, 
необходи.мо выя.вить все ме.тоды упр.авленческой дея.тельности, 

закрепле.нные в закон.одательстве. Это — тре.тий эт .ап исследо.вания. 
Под метода.ми мы поним.аем ха.рактер воздей.ствия (например, 

подг.отовка, согл.асование, утверж.дение, обесп.ечение и.сполнения, 
контр.оль исп.олнения и т. д.). Все.го  таки.х ме.тодов око.ло 60, пр.ичем 
они  мо.гут быть усл.овно дифф.еренцированы на 6 осно.вных груп.п. 

Такое коли.чество метод.ов упра.вления обус .ловлено отч.асти тем, что 
одна и та же, по сущ .еству, де.ятельность об.значается в р .азличных 

право.вых докум .ентах раз.ными термина.ми. В це.лях упр.ощения 
иссле.дования целесооб.разно в допусти.мых пред.елах обо.бщить 

бли.зкие по смыс .лу ме.тоды, т. е. упоряд.очить термин .ологию. 

Чт.о ж.е к.асается эле.мента «содерж.ание  упра.вленческой 
деятельно.сти», то пр.и  анализ.е по.ложений об ор.ганах  упра.вления от 
выс.шего до ни.зшего  зве.на в пе.рвую оч.ередь выдел.яются те из них, 

котор.ые, по отно.шению к  данн.ому объе.кту упр.авления, прису.тствуют 
во всех анали.зируемых доку.ментах, зате.м эле.менты, им.еющиеся в 
некото.рых или како.м-либо одно.м пол.ожении. Анали.з норма.тивных 
ак.тов поз.волил вы.явить о.коло 300 видо.в эле.мента «соде.ржание 

управл.енческой деят .ельности, кото.рые полно.стью отраж.ают 
проце.ссы управ.ления отра.слями нар.одного хоз .яйства. 

В дал.ьнейшем вы.деленные элем.енты м.ожно  предст .авить в виде 
матр.ичных  таб.лиц, где по гор.изонтали распо.лагаются  ме.тоды 

управле.нческой деят .ельности, а по вертик.али - содер.жание. В м.есте 
пересе.чения метода. и содер.жания де.ятельности у.словно обо.значен 

тот ор.ган госуда.рственного управле.ния, который факт .ически 
осуще.ствляет эти дей.ствия. 

Заполн.енные таб.лицы по.зволяют  наг.лядно 
пред.ставить соо.тношение  компет.енции орган.ов упр.авления в 

проц.ессе реализа.ции функ.ций пла.нирования, фина.нсирования, 
матер.иально-технич.еского снабж.ения и кадро.вого обес .печения; 
выяви.ть расх.ождения в вы.полнении анало.гичной де.ятельности в 
разли.чных органа.х управл.ения, про.белы и нето.чности пр.авового 

регули.рования; обе.спечить прее.мственность фу.нкций по в.ертикали, 
разграни.чить их по горизон .тали. Кром.е того, табли.цы могут я.виться 

исход.ным мате.риалом для раз .работки полож.ений об орг.анах 
управле.ния. Пол.ученная ма.трица предс.тавляет соб.ой факт.ически 

описате.льную модел.ь фун .кциональной структу.ры си.стемы 
управл.ения народно.хозяйственным об.ъектом. 



 
43 

 

Логи.ка исследо.вания п.оказывает, что  ко.ль ско.ро получ.енная мод.ель 
явл.яется тип.овой, то она, во-перв.ых, д.остаточно аб.страктна, а, во-

втор.ых, отр.ажает преиму.щественно отно.шения м.ежду орг.анами 
управле.ния данн .ым объе.ктом, а не меж.ду субъ.ектом и объек.том 

управл.ения. Для устр .анения эт .ого недост .атка необх.одим вто.рой этап 
иссле.дования, ко.торый мож.но назв.ать ана.лизом техни.ко-

управленч.еских опера.ций. При этом основ.ная по.сылка за.ключается в 
том, что л.юбой ме.тод упра.вленческой дея.тельности пре.дставляет 
соб.ой н.абор операц.ий по сбо.ру, фикса.ции, изу.чению, обр.аботке, 
пере.даче и т. д. как.ой-то инфор.мации. Разл.ичные соче.тания этих 

опер.аций име.ют сво.им резу.льтатом подго.товку прое.кта, его 
согласов.ание, утв.ерждение, довед.ение до испол.нителей, комнтроль 
испол.нения (обратн .ая связь) и корре.ктировку воз.действия. Однако 

эти опер.ации осущ.ествляются уже не в отн .ошении элем.ентов 
«содержа.ние уп.равленческой дея.тельности», а в отно.шении 

элем.ентов «сод.ержание осн .овной деятел.ьности» об.ъекта. Элеме.нты 
же ос.новной де.ятельности пред.ставляют со.бой практ.ически 

показат.ели вс .ех в.идов п.ланов, уче.та и отчетн .ости. Пере.чень та.ких 
показат.елей (элеме.нтов осн.овной дея.тельности), с уч.етом нек.оторого 
агрегиро.вания и иск.лючения сход.ных и пов.торяющихся эле .ментов, н .е 

пре.вышает 200-250 еди.ниц. 

Получ.енные рез.ультаты, ка.к и  в п.ервом слу.чае, зан .осятся на 
матри.цу, где по гор.изонтали пер.ечисляются  м.етоды, и.спользуемые 

дан.ным органо.м  упр.авления, прич.ем кажд.ый мет.од дел.ится на чи.сло 
опера.ций, необх.одимых для его осу.ществления, а по вер.тикали 

дает.ся переч.ень показ.ателей (элем.ентов) ос .новной деяте.льности. На 
перес.ечении указ.ывается п.одразделение, д.олжностное лицо или 

слу.жащий, кото.рый соби.рает, фикс.ирует, обр.абатывает, пер.едает и т. 
д. инфор.мацию по конк.ретному эле.менту осн .овной деят .ельности. 

Если на пересе.чении, поми.мо назван.ного, указыв.ать т.акже 
наим.енование под.разделения, долж.ностного лиц.а либо с.лужащего, 

кот.орому пер.едается инфо.рмация, и н.аименование доку.мента, то мы 
получа.ем не толь.ко функцио.нальную, но и, в извест .ном смыс .ле, 

информац.ионную стру.ктуру си.стемы упр .авления. 

Вто.р.ой эта.п иссле.дования поз .воляет  опре.делить по вс.ем 
показ.ателям осно.вной деятел.ьности, како.е под.разделение 

(долж.ностное лиц.о, служащ.ий) соб.ирает инф.ормацию по тому 
или ином.у воп.росу, обраб.атывает ее,  . определяет степ.ень  

отклоне.ния от но.рмы (плана), вы.являет прич.ины отклон.ения 
и прин.имает  ре.шения по их уст .ранению или нейтра.лизации, 

контролир.ует исполн .ение реше.ния и его воз.действие на объ.ект 
управл.ения. 
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Сочета.ние об.еих  мат.риц пред.ставляет со.бой достаточно по .лную 
опи.сательную м.одель фун.кциональной 

структу.ры систе.мы упра.вления. Фор.мализация полу.чение м.одели 
да.ст возмо.жность  использ .овать вычисли.тельную тех.нику  

для ре.шения зада.ч опт.имизации  функц.иональной 
и отчас .ти информа.ционной структ.ур, ра.зработку на.учно 

обоснован.ных рек.омендаций по совер.шенствованию 
орга.низационных ст .руктуру у.правления. 

 

Глава 2. Анализ современного состояния функций  управления 

2.1 Организ .ационно-эк.ономическая  характеристика ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк» 

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Генеральная лицензия Банка 

России №316 от 15.03.2012) работает на российском рынке с 2002 

года и является одним из лидеров банковской розницы в России. Банк 

зарекомендовал себя как надежный и стабильно развивающийся 

финансовый институт. Банк имеет рейтинги двух международных 

рейтинговых агентств: Moody’s – Ba3, прогноз «Стабильный», Fitch – 

ВВ-, прогноз «Стабильный»6. 

Фирменное (полное официальное) наименование Банка Общество 

с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

Сокращенное наименование Банка: ООО «ХКФ Банк». 

По ит.ог.ам 2011 года Ба.нк зани.мает 32-ю позиц.ию в рен.тинге 

круп.нейших росс .ийских бан.ков по раз .меру акт.ивов и явл.яется 6-м 

крупней.шим в Ро.ссии ба.нком на ры.нке креди.тования, входи.т в топ-10 

по регио.нальному охва.ту банковс .кой се.ти с бол.ее чем 1200 

банк.овскими офис .ами в 7 феде.ральных окр.угах: собс .твенная 

банков.ская с .еть Бан .ка насч.итывает св.ыше 1200 офи.сов разл.ичного 

фор.мата, бол.ее 58 000 мага .зинов-партн .еров, св.ыше 600 ба.нкоматов. 

Партн.ерская с .еть ХКФБ нас .читывает свы.ше 20 000 юр.идических лиц, 

сотрудн.ичающих с Банк.ом в рамка.х кре.дитования, за.рплатных 

прое.ктов, в.кладов, раб.оты на фина .нсовых рын.ках, ср.еди кот.орых 

государст .венные и комме.рчески банк.и и комп.ании, пре.дприятия 

мал.ого и сред.него биз .неса по все.й Р.оссии. 

                                                           
6
 Homecredit.ru 
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Клиентская база Банка превысила 22 млн. человек. 

Юридический адрес Банка: 125040, г. Москва, улица Правды, д. 8, 

кор.1 

Осн.овные  по.казатели фи.нансово-эко.номической  деят.ельности 

Бан.ка за 2011 год хара.ктеризуются  след.ующими дан.ными: 

 

 

Наименование 2011 

год 

2010 

год 

Изменение 

в % к 

2010г. 

Прибыль до налогообложения 12. 859 

606 

12. 600 

490 

2,06 

Операционные доходы 34. 899 

448 

22. 447 

812 

22,68 

Операционные расходы 19. 680 

297 

14.. 324 

913 

37,39 

Объем созданных резервов 1. 868 

014 

1.. 308 

175 

42,80 

Чист .ая приб.ыль 9 .094 

804 

9 .199 

998 

-1,14 

Акт.ивы 150. 487 

440 

102. 679 

299 

45,56 

Кред.итный портф.ель (до вычета 

резер.вов на в.озможные по.тери) 

127. 917 

248 

96.. 004 

823 

33,24 

Портфел.ь креди.тов физическим лицам  

без учета резервов на в.озможные  

потери 

125. 686 

761 

88 191 

418 

42,52 

Объем про.сроченных креди.тов 18. 595 

752 

17. 460 

846 

6,44 
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Чист.ая ссудна.я задолженность 109. 429 

121 

77. 888 

304 

40,49 

Средства физических лиц 60. 755 

147 

21. 201 

612 

186,56 

Рен.табельность активов 12,9 13,3 -3,0 

Рентабельность капитала 51 46 10,87 

Коэффициент достат .очности капитала 

(Н1) 

15,55 28,03 -44,52 

 

По ср.авнению с данны.ми  на на.чало 2011г.: 

 Наличные денежные средства увеличились в 4,4 раза до 6 164 

млн. руб. 

 Средства на счетах в ЦБ РФ увеличились более чем в три раза 

до 6 221 млн. руб. 

 В 13,5 раз увеличились средства на корсчетах в других банках, 

остаток более 4 млрд. руб. 

 В сумме денежные средства (наличные + корреспондентские 

счета в ЦБ РФ и др. банках) увеличились в 4,4 раза, с 3,7 млрд. 

до 16,4 млрд. руб. 

 Кредитный портфель Банка увеличился на 33,24% - до 127,9 

млрд. руб., чистая ссудная задолженность увеличилась за год на 

40,5% (на 31,5 млрд. руб.), а портфель кредитов физическим 

лицам (без учета резервов) вырос на 42,52% и достиг величины 

125,7 млрд. руб. 

 Прирост стоимости основных средств, нематериальных активов 

и материальных запасов составил 19,3% (1 046 млн. руб.). 

 Прирост величины активов (стр. 10 формы 0409806 

«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» составил 47,8 

млрд. (46,56%). 
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 Более чем в три раза увеличились средства, привлеченные от 

кредитных организаций (до 9,2 млрд.) 

 За год на 81,6% увеличились средства на текущих, расчетных и 

депозитных счетах клиентов, не являющихся кредитными 

организациями (до 90,3 млрд.), из них средства физических лиц 

увеличились почти в 3 раза до 60,8 млрд руб. 

 Величина выпущенных долговых обязательств увеличилась по 

сравнению с концом прошлого года на 3,9 млрд. рублей (22,8%). 

 Общая величина обязательств Банка составила 123,6 млрд. 

руб., что на 72,4% (51,7 млрд.) больше, чем на конец 2010 года. 

 Величина источников собственных средств Банка уменьшилась в 

итоге только на 14,09% (4,4 млрд. руб.), хотя весной 2011 года 

Банк выплатил дивиденды участникам в общей сумме 13,2 млрд. 

руб.. 

 Если показатель рентабельности активов Банка по итогам года 

практически не изменился (незначительное уменьшение на 3%), 

то показатель рентабельности капитала удалось увеличить 

почти на 11%7. 

В соо.тветствии со сво.ей  стратегие.й Бан.к акти.вно реал.изует  

страт .егию униве.рсального роз .ничного ба.нка. 

Приори.тетными направ.лениями  деят.ельности Банк.а явл.яется 

пред.оставление кре.дитов и полн.ого спек.тра фин.ансовых 

усл.уг физич.еским ли.цам на по.купку потре.бительских то.варов 

непосре.дственно в мест .ах про.даж, предос.тавление кр.едитов с 

использ.ованием пласти.ковых ка.рт и кр.едитов нал.ичными чер.ез сеть 

собствен .ных офисо.в, а так.же чере.з пар.тнерскую с .еть. С окт.ября 2008 

года Б.анк акти.вно реа.лизует сво.ю стра.тегию пе.рехода в полно.ценный 

розничн.ый ба.нк путе.м пре.дложения клиента.м новой л.инейки 

депо.зитных п.родуктов (вкла.ды, дебет .овые ка.рты, текущ .ие сче.та, 

зарпл.атные прое.кты) чере.з фил.иальную се.ть. 

По со.стоянию на ко.нец 2011 года, дол.я кредито.в нали.чными в об.щем 

порт.феле Ба.нка соста.вила 46%, доля то .варных к.редитов – 37%, .доля 

                                                           
7
 Homecredit.ru 
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кре.дитных кар.т – 13%, осталь.ные 4% приходят .ся на ипо.течный 

порт.фель и авток.редиты. 

Основ.а раб.оты Ба.нка в Ро.ссии – прин.цип ответ .ственного 

кре.дитования и п.розрачности б.изнеса. Благо.даря  

перед.овым тех.нологиям креди.тования Ба.нк пр.едлагает кл.иентам 

пр.остые и  быст.рые реше.ния, объект.ивные ус.ловия  

и стре.мится к взаим.овыгодному  парт.нерству. В Банк.е при.нят Кодек.с 

ответстве.нного кр.едитования. 

Ориен.тиры дл.я прои.зводственной, ры.ночной, фин .ансовой 

и пе.рсональной д.еятельности выра.жены 

в систе.ме корпо.ративной поли.тики, страт.егии и прог .рамм их 

ре.ализации. 

Об.щая поли.тика компа.нии выра.жается в ее у.стойчивых при.нципах 

р.аботы: инновац.ионная деяте.льность, орие.нтация на к.лиента, 

адекват.ная прибыл.ьность бизне.са и коман .дная р.абота в сфере 

управ.ления пер.соналом, удо.влетворение треб.ований и о.жиданий 

потребит.елей пут .ем предо.ставления им всег.о  спект.ра услуг 

кредитов.ания высок.ой потреби.тельской ценн .ости. 

Практи.ческое  вы.ражение иде.ологии и полит.ики ком.пании ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» отражается в ф .ормулировке ее 

страте.гических приор.итетов. 

ООО «ХКФ Банк» наме.рен зак.репить лиди.рующие поз .иции на р.ынке 

банковско.й розн.ицы в Рос.сии. 

Общ.ие стратегии и зад.ачи в контекс .те раз.вития .р.ынка: 

 в 2012 и посл.едующих года.х Бан .к буд.ет работа.ть с п.олным 

спектр.ом роз .ничных продукт .ов; 

 Бан.к по-пр.ежнему буд.ет ориент .ирован на высоко.доходные 

пр.одукты; 

 Бан .к стан.ет од.ним из самы.х узн.аваемых и ува.жаемых 

банков.ских бр.ендов Рос.сии; 

 се.ть пр.одаж б.удет вкл.ючать 350 опе.рационных о.фисов, в том 

числе 25 и.потечных центр.ов по всей Ро.ссии, 29000 пу.нктов 

прод.аж потреби.тельских кр.едитов; 
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 Бан.к бу.дет. за.нимать лиди.рующую пози.цию в се .кторе ПОС 

кред.итования и кр.едитных к.арт, и с.танет одни.м из гл.авных 

игро.ков в друг.их катего.риях проду.ктов; 

 мини.мум 6 % фон .дирования Б.анка б.удет осущ.ествляться 

поср.едством час .тных вкл.адов и деб.етовых ка.рт/теку.щих сче.тов; 

 Ба.нк бу.дет р.азвивать нов.ые кан.алы дистр.ибуции, что позво.лит 

вли.ться в но .вые сег.менты кл.иентов (банко.вское обслу.живание и 

по.иск кл.иентов че.рез Ин.тернет, улуч.шение пр.одаж по тел.ефону, 

комбрен.динговые пр.оекты и др.угое). 

Осно.вные напра.вления би.знеса: 

 Выда.ча кредито.в нал.ичными ч.ерез оп.ерационные оф.исы 

увеличит.ся в 2 ра.за, по ср.авнению с 2010г.; 

 Пол.ный спек.тр кар.точных про.дуктов бу.дет пред.лагаться как 

нов.ым кли.ентам, так и из базы; 

 отделе.ния Ба.нка бу.дут пре.длагать пол.ный сп.ектр ба.нковских 

продукто.в по обсл.уживанию физич.еских лиц, а так.же друг.ие 

усл.уги, вкл.ючая кре.дитные карт.ы, денеж.ные з.аёмы, 

обсл.живание теку.щих банк.овских счет.ов, дебет .овые за.рплатные 

карты, деп.озитные бо.ксы и др.угое. 

 Потре.бительское кр.едитование оста.ется стабил.ьным, так как не 

ожидае.тся значи.тельного рос.та р.ынка. 

Та.ким обр.азом, пол.итика компан.ии пол.ностью реал.изует  ее 

идент.ичность обще.ственным и эконо.мическим  ста.ндартам, 

а стр.атегия, отраж.ающаяся в прог.раммах дости.жения 

цел.ей аде.кватна  и сформу.лированной полит .ике и идео.логии. 

Кадр.овая  поли.тика и возде.йствие на пер.сонал ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк» строи.тся в соотв.етствии со стр.атегическими 

планам.и компа.нии и с учето.м тре.бований компа.нии к 

професс.иональной ком.петенции сотрудн .иков по каж.дой дол.жностной 

позиц.ии. 

Осно.вная зад.ача ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»  в об.ласти 

упр.авления пер.соналом - эффек.тивное разв.итие чел.овеческих 

ресурс.ов, обес .печивающее фо.рмирование и функци.онирование 
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компа.нии,  как ед.иной отк.рытой  социа.льно-техни.ческой систе.мы 

и цел.ее орие.нтированного ц.ентра дей.ствий. 

Основн.ые цел.и пол.итики ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в 

об.ласти упр.авления перс .оналом: 

 Обесп.ечение ма.ксимальной гибк.ости и ада.птивности 

организац.ионного упр.авления и упр.авления пер.соналом. 

 Комплексно.е управле.ние эфф.ективностью перс .онала. 

 Компл.ексное упр.авление качест .вом персо.нала. 

 Максимал.ьная эффект.ивность инвес.тиций в раз .витие 

пер.сонала. 

Для дост .ижения пос .тавленных целей  ру.ководство ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк»: 

 Ст.роит взаимоотношения меж.ду работник.ами и 

работ.одателем, стр.ого собл.юдая тре.бования 

законо.дательства РФ и пр.инцип соци.ального партн .ерства, 

направл.енный на дос.тижение согл.асованных ин .тересов, 

соци.альной стаби.льности и о.бщего благос.остояния. 

Руков.одство компа.нии прояв.ляет забо.ту о своих 

работн .иках, отр.ажая искр.еннее жела.ние способ.ствовать 

благоп.олучию и успе.ху раб.отников на вс .ех уро.внях, 

созда.вая для них кон .курентоспособные услов.ия труда и 

необходи.мую степ.ень уверенно.сти в завт .рашнем дне. 

 Формул.ирует и ста.вит ч.еткие, изме.римые, реа.листичные 

це.ли пер.ед компание.й, её подра.зделениями и кажд.ым 

рабо.тником, контр.олирует их до.стижение и опр.еделяет 

достойн .ое и справе.дливое  вознагра.ждение и поощ.рение в 

зависим.ости от дост .игнутых результ .атов. 

 Форми.рует и подде.рживает Корп.оративную культуру, 

основа.нную на об.щечеловеческих и ко.рпоративных 

ценно.стях. Рук.оводством опр.еделены следу.ющие 

корпорати.вные цен.ности Б .анка: 

 Работ.ники – главн.ая цен.ность Бан .ка. Имен .но работ.ники 

ежедн.евно реш.ают произв.одственные, ком.мерческие, 
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финан .совые и уп.равленческие во.просы. Имен .но рабо.тники 

еже.дневно с .оздают те с.амые цен.ности, кот .орые мы сч.итаем 

благо.получием на.шего Об.щества, его акци.онеров и ра.ботников, 

а такж.е на.ших клие.нтов и парт .неров. 

 Эффект .ивность – от э.ффективности тр.уда каждог.о раб.отника 

зависи.т рос .т и разв.итие Об.щества, уро.вень капит .ализации, ро.ст 

дох.одов акцио.неров и конку.рентоспособ.ность Баvнка. 

 Качес.тво – ка.чество труда. на каж.дом раб.очем мес .те вл.ияет на 

ка.чество пр.едоставляемых ус .луг, эфф.ективность би.знес-

процесс.ов и реп.утацию Б.анка. 

 Ответст.венность – от от.ветственности ка.ждого раб.отника Ба.нка 

зав.исит выполнение всех в .зятых ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» об.язательств пе.ред клиент .ами, парт.нерами, раб.отниками 

и акц.ионерами. 

 Дове.рие – ключе.вая ц.енность Банка, ф.ундамент для 

достиж.ения целей. и зал.ог успе.шной кома.ндной раб.оты. Дов.ерие 

треб.ует полу.чение резул.ьтатов, обещ.анных др.угим лю.дям, 

дов.ерие тре.бует поря.дочности в отно.шениях с л.юдьми, дове.рие 

треб.ует проявл.ения заб.оты о бла.гополучии др.угих люд.ей. 

 Осв.аивает и ра.звивает мет .оды и сред.ства упра.вления 

персо.налом на ос .нове перед.овых оте.чественных и зару.бежных 

достиж.ений и опыт .а в этой об.ласти. 

 Улуч.шает сущес.твующую сист .ему упра.вления перс .оналом, 

осущ.ествляя пла.нирование деяте.льности, орга.низацию и 

кон.троль выполнения ра.бот, анал.из и регу.лирование 

фун.кционирования с .истемы упра.вления персо.налом. 

Масшт .абность  ком.пании обо.сновывает сло.жность ее 

организ.ационной структу.ры, котора.я  обосно.вывает себя гибк.остью, 

дин.амизмом, компе.тентностью в прин.ятии реш.ений, 

его опер.ативностью и аде.кватному  распре.делению приори.тетов. 

Так как  организ.ация о.чень б.ольшая, в  дан.ной кур.совой раб.оте 

будет рассм.атриваться  в ос.новном одно подра.зделение этого  

Ба.нка – Отдел взысканий Банка ООО «ХКФ Банк». 
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Гла.вные за.дачи сот.рудников им.енно это.го  о.тдела: 

 Общат.ься с клие.нтами Бан .ка по теле.фону, напом.иная о нали.чии 

у них зад.олженности и м.отивируя их к оп.лате. 

 А так же, при нео.бходимости, пред.оставлять инф.ормацию 

о прич.инах возникн .овения задол.женности. 

 И по резул.ьтатам кажд.ой бесед.ы занос .ить дан.ные 

в програ.ммное обес.печение. 

Орган.изационная стр.уктура ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

дивизи.онная. Дос.тоинствами та.кой орг.структ.уры явля.ются: 

 высш.ее управл.ение ре.шает тол.ко страте.гические .зада.чи, от 

текущ.их вопро.сов оно ос .вобождено; 

 разра.боткой ос .новных нап.равлений деятел.ьности заним.аются 

специа.листы (функци.ональные подраз .деления + 

спец.иализированные отде.лы); 

 управ.ление при.ближено к исп.олнителям и сф.ерам дейс.твия. 

Недоста.тки, свойст .венные орг.струк.туре: 

 возмож.но дублир.ование фун.кций в разн .ых отде.лах; 

 про.блемная коо.рдинация ме.жду отд.елами; 

 ро.ст управл.енческого аппа.рата, удор.ожание аппа.рата. 

Организа.ционная структ.ура подра.зделения ком.пании опреде.ляется в 

соответс.твии с об.щей си.стемой соп.одчинения в компани.и и 

представл.яет с.обой лин.ейную орг.струк.туру. 

Усл.уги, предост.авляемые  физич.еским ли.цам 

 Пер.еводные опе.рации по сист .еме «Вестерн Юнион» 

 Пред.оставление консу.льтационных и инф.ормационных услуг; 

 Вкл.ады в руб.лях и иностр .анной валют .е; 

 Довер.ительное упр.авление акти.вами 
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 Осущес.твление д.енежных пе.реводов в иност .ранной валю.те 

и росс.ийских ру.блях как со сче.тов по вкл.аду до востр.ебования, 

так и без их откры.тия, на сч.ета физиче.ских и юриди.ческих лиц; 

 Ж.илищно-комм.унальные плат.ежи; 

 Опл.ата услуг связ .и и телекомм.уникаций; 

 Офор.мление и об.служивание п.ластиковых карт ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» – Eur.ocard/Mas .terCard» (Standard, 

Busin.ess, G.old), Cirr.us/Ma.estro, ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» – VIS.A» (Clas.sic, Busi.ness, Gol.d, Platinu.m) и VISA 

Electr.on/Plus, A.merican Expr.ess, ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» — Unio.n Card», Di.ner’s Clu.b и др.; 

 Купл.я-про.дажа нали.чной иностр.анной вал.юты и платеж.ных 

док.ументов, выр.аженных в иностра.нной вал.юте; 

 От.крытие и веде.ние личн.ых текvущих счет .ов в рублvях и 

иностр.анной вал.юте; 

Ус.луги, предос.тавляемые  юри.дическим ли.цам 

 Отк.рытие, вед.ение и компле.ксное рас.четно-касс.овое 

обслу.живание рубл.евых и вал.ютных сче.тов резид.ентов 

и нерезиде.нтов 

 Вк.ладные (деп.озитные) оп.ерации 

 Вкладн.ые (депози.тные) операци.и с ежем.есячной выпла.той 

про.центов 

 Опе.рации с цен.ными бумага.ми 

 Встре.чный пл.атеж 

 Перево.дные оп.ерации в ино.странной валю.те и в вал.юте РФ 

 Кредит.ование мал.ых предп.риятий 

 К.редитование сред.них предпр.иятий 

 Торго.вое финанс.ирование и обслуж.ивание 

внеш.неэкономической де.ятельности 
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 Гара.нтии 

 Аккр.ед.итивы 

 Плас.тиковые карты 

 Фак.торинг 

 Хранен.ие це.нностей в инди.видуальных сейф.ах 

 Операц.ии с драгоценн .ыми металл.ами 

 Осуще.ствление расч.ётов в вал.юте РФ 

 Осу.ществление меж.дународных расче .тов 

 Доставк.а и инкасса.ция денеж.ных средст .в, вексел.ей, пла.ежных 

и расче.тных докуме.нтов 

 Оформле.ние и обслу.живание пласти.ковых кар.т ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» — Euroc.ard/Masterv.Card» (Standar.d, 

Business, Gold.), Cirrus/.Maestro, ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» — .VISA» (Classic, Business, Gold, Platinum) и VISA 

Electron./Plus, American Express, ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» — Union .Card», Diner’s Club и др.; 

 Предостав.ление консул.ьтационных и инфо.рмационных ус .луг 

 

Таблица 2. Основные . производственные. показатели. 

Наименование Актив Пассив 

Уставный. капитал. акционерных  

банков 

0,00р. 411. 960 

000,00р. 

Наличная валюта в кассе банка 

(рубли и иностранная валюта) 

4. 556 

845,00р. 

0,00р. 

Платежные. 

документы в иностранной  валюте 

465. 

465,00р. 

0,00р. 

Кредиты, полученные. от 

Банка России .на срок от 31 до 90 

0,00р. 53 

453,00р. 
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дней 

Кредиты, полученные от 

Банка России на срок от 91 до 180 

дней 

0,00р. 132. 144 

587 

499,00р. 

Кредиты, полученные от кред. 

организаций на срок от 31 до 90 

дней 

0,00р. 955. 616 

578,00р. 

Кредиты, полученные от банков-

нерезид. на срок от 31 до 90 дней 

0,00р. 416. 546 

126,00р. 

Кредиты, полученные от банков-

нерезид. на срок от 181 до 1 года 

0,00р. 44. 248 

524,00р. 

Собственные 

капитальные вложения 

122. 342 

785,00р. 

0,00р. 

Нематериальные. активы 533. 392 

882,00р. 

0,00р. 

Проценты, полученные. за 

предоставленные  кредиты 

0,00р. 26. 789 858 

157 492 

500,00р. 

Расходы. на содержание аппарата 

управления 

5 

892,00р. 

0,00р. 

Прибыль. отчетного года 0,00р. 2 .012 345 

215,00р. 

Использование. прибыли отчетного  

года. 

2. 012 345 

215,00р. 

0,00р. 

 

 

Анал.из финан.сового  со.стояния ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

По сос.оянию  на 01.01.2012 сово.купные активы. Ба.нка (валюта 

баланса) с учето.м прове.денной перео.ценки состав.или 153 071 151 

782,00 рублей. 
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В тече.ние  го.да в струк.туре разд.елов балан.са  сущест .венных 

измене.ний не про.изошло, что мож.но расц.енивать как  пок.азатель 

уст.ойчивого финан .сового  сост.ояния Банка. в долгоср.очном асп.екте. 

За 2011 год про.изошло нез.начительное у.меньшение иму.щественного 

состоя.ния Бан .ка. Дан.ное уме.ньшение м.ожно оц.енить как 

пол.ожительный .факт, так как оно вы.звано одновр.еменным 

сокращен.ием краткоср.очной дебито.рской задол.женности с одной 

стороны и умень .шением в.еличины кратк.осрочных зай.мов и кредитов 

с др.угой. 

В стру.ктуре акт.ивов на 01.01.2012 в сра .внении с данными на 

01.01.2011 прои.зошли следую .щие измен .ения: 

До.ля  вне обор.отных актив.ов вырос.ла с 63,2% до 74,0% валюты 

баланса. Вне оборо.тные акт.ивы на 01.01.2012 сост .авили 2 030 651 

000,00 рублей, в том чи.сле осн .овные ср.едства по остато .чной 

стоимости—1001586 95 004,6 млн. рублей, или 65,6%, незавершенное 

капита.льное строите.льство—5 025 657 366,2 млн. рублей, или 15,3%. 

Стаби.льно высо.кая доля ос .новных сред.ств в активах ООО «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» пр .актически не и.зменилась. 

Доля  обор.отных актив.ов Банка умен.ьшилась  с 36,8% до 35,0%. 

В структ.уре  обор.отных акт.ивов, 59,1% которых на 01.01.2007 

сост.авляет дебито.рская задол.женность, в 2011 году про.изошли 

следу.ющие изме.нения: 

— удел.ьный ве.с запас.ов и НДС по при.обретенным  

ценно.стям в оборотн.ых акт.ивах  за расс.матриваемый п.ериод 

увели.чился с 28,5% до 31,7%. Данн .ое увел.ичение произош.ло, 

главн.ым образом, из-за инфляц.ионных проц.ессов, удорож.ающих 

прио.бретаемое сырье и мате.риалы, а так.же измене.ния по.рядка учета 

НДС; 

— дол.я денеж.ных ср.едств в оборо.тных  актива.х умень.шилась с 18,9% 

до 17,2%. Это можно ра.ссматривать как  бла.гоприятную тенден.ию, 

свиде.тельствующую  об э.ффективном управле.нии высокол.иквидными 

актив.ами; 

— д.оля де.биторской з.адолженности умен.ьшилась  с 58,6% до 49,1%. 
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Необхо.димо  отмет.ить, что в ва.люте бал.анса  удель.ный 

вес дебитор.ской задолж.енности  сокр.атился с 10,4% до 9,4%. 

Такой р.езультат  был дос.тигнут бла.годаря акти.вной рабо.те сл.ужб 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с потреб .ителями по взысканию 

тек.ущей задолже.нности. 

Анализи.руя  измене.ния в структу.ре обязат.ельств Общест .ва за 

прошед.ший год, необх.одимо отм.етить, что суще.ственных измен .ений  

здесь так.же не наблю.далось. 

Им.еет место  рост дол.и собс .твенного кап.итала и  р.езервов с 85,9% на 

01.01.2011 до 86,7% на 01.01.2012, что мо .жно оц.енить как 

полож.ительный факт, демонстрир.ующий увеличен.ие фин.ансовой 

уст.ойчивости Ба.нка. 

Рассма.тривая  дина.мику обяза.тельств ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» в течен .ие 2011 года, след.ует выделить тенд.енцию пер.ехода к 

долго.срочным заимс .твованиям, не вл.ияющим на текущую 

лик.видность .Общ.ества. 

До.ля  долгос.рочных обязател.ьств в вал.юте бал.анса выросла с 4,5% 

до 5,2%, в то врем.я как д.оля краткосрочных  обязат.ельств 

уменьши.лась с 10,6% до 8,9%. 

В ст.руктуре  краткос .рочных обязате.льств в про.изошло сущест .венное 

сниж.ение доли за.ймов и кред.итов. Если на 01.01.2011 они соста .вляли 

36,5%, то на 01.01.2012—лишь 29,4%. 

В то же вре.мя вырос удел.ьный вес креди.торской задолж.нности: с 

39,8% на 01.01.2011 до 56,5% на 01.01.2012. В абсо .лютном 

исчисл.ении кредит .орская задолженность увеличил .ась не стол.ь 

сущес.твенно—на 1 085 398 тыс. рублей, или 19,4%. Кредито .рская 

задолж.енность в валюте баланса на 01.01.2011 сос .тавляла 4,6%, на 

01.01.2012—5,6%. 

Ро.ст  знач.ения коэф.фициента те.кущей ликви.дности  показ.ывает, 

чт.о Банк облад.ает в.ысокой  платеже.способностью и в сос.тоянии  

погаш.ать свои обязател.ьства в устано.вленные  сро.ки и в полном 

объеме. Это  свидетель.ствует о финанс.овой незав.исимости  

Банк.а в кратко.срочной пер.спективе. 
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Коэфф.ициент фин .ансовой ус .тойчивости в пр.одолжение  

пос.ледних лет пр.инимает зн.ачения в оптима.льном диа.пазоне, что  

г.оворит о стабиль.ности финанс .ового  полож.ения ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк» в до .лгосрочной перс .пективе, так как з .начительная 

часть ак.тивов фина.нсируется за счет собст .венного капит .ала и 

долгос.рочных зае.мных ср.едств. 

Рост  коэ.ффициента обора.чиваемости моби.льных (материальных 

и денежных) средств  озн.ачает, что пов.ысилась эффе.ктивность  

управл.ения издержк.ами. 

 

2.2. Анализ внешней  и внутренней и среды организации 

Основные факторы внешней среды  и их проявления представлены 

в табл. 3.(Приложение 1) 

Проанализировав табл. 1 можно выявить  

критические факторы и установить угрозы и возможности. Анализ 

угроз  и возможностей представлен в  таблице 4. 

Таблица 4. Анализ угроз и возможностей 

Угрозы Возможности 

1. Колебание. рыночной 

конъюнктуры, цен, 

валютных курсов 

2. Инфляция. 

3. Нормативы. установленные. 

государством 

1. Инвестиционная. 

привлекательность. Банка 

2. Появление новых 

технологий и оборудования 

3. Участие. в политике. 

государства 

4. Возрастающие. 

потребности населения 
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Анал.из сре.ды непос .редственного  о.кружения 

Осно.вными фак.торами сре.ды непосредс.твенного  

о.кружения Бан.ка являю.тся клиен .ты, конку.ренты 

и междуна.родные парт.неры. Вл.ияние этих фа.кторов на пред.приятия  

представ.лено в таблице 5 (Приложение 2). 

Проан .ализировав ср.еду неп.осредственного  

окру.жения мо.жно сде.лать выв.оды, что угр.озами являютс .я неп.латежи  

клие.нтов, валю .тные и иные соотве.тствующие  риски. 

Возмо.жностями – незнач.ительная конку.ренция, выс .окий сп.рос на 

услуг.и ба.нка, заинтере.сованность 

межд.ународных партн .еров в сотрудн.ичестве. 

Завер.шим а.нализ вн.ешней и внутр.енней среды. матрицей SWOT 

(табл. 6) 

Таблица 6. Матрица SWOT 

Внешняя. 

среда 

 

 

 

Внутренняя. 

среда 

Возможности Угрозы 

1. 

Инвестиционная прив

лекательность  Банка 

2. 

Незначительная. конк.

уренция 

3. Стабильный рост 

спроса на услуги 

предоставляемые 

Банком 

4. 

Заинтересованность. 

инвесторов 

1. 

Низкая платежеспособн

ость. отдельных  

клиентов 

2. 

Высокие темпы. инфляц

ии 

3. Нормативы 

установленные. 

государством 

 

 

Сильные. стороны   
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1. 

Положение. Банка в  

отрасли 

2. 

Инвестиционная. при

влекательность 

3. 

Повышение. качестве

нного  

состава кадров 

4. 

Постоянное усоверш

енствование  

технологий. производ

ства 

Перспективные 

направления развити

я: 

1. 

Увеличение. объемов  

предоставляемых усл

уг; 

2. 

Введение. новых техн

ологий  

в производство. 

Область. 

формирования 

стратегических 

проблем: 

1. 

Разработка и выполнен

ие  

программы повышения 

качества  

предоставляемых услуг

; 

2. 

Особое внимание. стоит 

уделять отраслям с 

высокой нормой 

прибыли 

Слабые стороны   

1. 

Высокие специфичес

кие риски,  

присущие. только дан

ному виду  

деятельности. 

 

Область 

формирования. 

стратегических 

проблем: 

1. 

Разработка. и внедре

ние  

мероприятий направл

енных на  

снижение рисков. 

Направления. развития 

бизнеса бесперспектив

ные для. организации, 

от которых в  

будущем стоит отказат

ься: 

1. Хранение ценностей 

в индивидуальных 

сейфах; 

2. Продажа. памятных 

монет из драгоценных 

металлов, выпущенных 

Банком. России. 

3. Жилищно—

коммунальные. 
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платежи; 

5.Оплата .услуг связи и 

телекоммуникаций; 

6. Выплата. пенсий и 

пособий 

 

 

Так.им обра.зом, ра.ссмотрев ма.тицы воз.можностей и угро.з, можно 

сде.лать выв.од о том, что воз .можностями яв.ляется: 

 стаб.ильный р.ост спр.оса на спец.ифические, а также и 

тради.ционные услу.ги б.анка; 

 незна.чительная конк.уренция; 

 заинт.ересованность ин .весторов; 

 усовер.шенствование пр.едоставляемых услуг в 

соответ.ствии с миров.ыми станда.ртами. 

К угро.зам  отно.сятся: 

 вал.ютные и ин .ые соотве.тствующие р.иски; 

 нормати.вы, устано.вленные гос .ударством; 

 неплат.ежи кл.иентов. 

По-мо.ему  м.нению, для то.го ч.тобы хо .ть как-то сн.изить знач.ение угр.оз, 

необход.имо, к приме.ру, обрати.ть вни.мание на Отдел  

взыскания Банка. Этот Отдел заним.ается вз.ысканием проср.оченной 

задол.женности  с недо.бросовестных заем.щиков в  пользу Банка. 

На данн.ый мом.ент в Отделе взыскания ООО  «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» реали.зация фун .кций и принц.ипов управ.ления 

осуще.ствляется пут .ем прим.енения различ.ных метод.ов. 

Работ.ает  ме.тод косв.енного возд.ействия, к.огда  

созд.аются услов.ия для дос.тижения косвенн.ых рез.ультатов, этот 

мето.д  работа.ет в люб.ом случае. Руково.дитель 
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созд.ает ус.ловия для осуще.ствления  цел.ей, 

а специали.сты доб.иваются результат .ов. 

В сис .теме  мет.одов управл.ения персон .алом в  Б.анке выделяю.т: 

 Организ .ационно-распор.ядительные (адми.нистративные) 

мето.ды. Они бази.руются на вл.астной мот.ивации, осн.ованы на 

подчине.нии зако.ну, старш .ему по дол.жности и т.п., 

ори.ентированы на так.ие мо.тивы пов.едения, как ос .ознанная 

не.обходимость дисци.плины тру.да, чувст.во дол.га, стре.мление 

чело.века труди.ться  име.нно в эт .ой орга.низации. Эти ме .тоды 

воз.действия отли.чает прям.ой характ .ер воз.действия: при.казы, 

распор.яжения, и друг.ие внут.ренние доку.менты. 

В ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» мо.жно вы.делить сл.едующие 

с.пособы ад.министративного. возде.йствия: 

1) Ор.ганизационные  во.здействия, то ест.ь вн.утренние  

нор.мативные докум.енты, регламе.нтирующие  

деят.ельность сотруд .ников. К ним  отн.осятся труд.овые дог.оворы, 

Пра.вила  внутр.еннего тру.дового распор.ядка, орг .анизационная 

стру.ктура упра.вления, шта.тное распи.сание, должн .остные ин.струкции 

сотруд.ников и орган .изация раб.очих мест .. Эти до.кументы обя.зательны 

для всех со .трудников, и их несо .блюдение влеч.ёт за собой 

приме.нение д.исциплинарных в.зысканий. 

2) Распо.рядительные  возд.ействия к спос .обам распорядите.льного 

воздейс.твия отн .осятся пр.иказы, расп.оряжения, указан .ия, инструкц.ии. 

3)  Дисц.иплинарная  ответ.ственность и взыс .кания  

применя.ются в слу.чае невыпол.нение  

сотру.дником тру.довых обяза.нностей (при усло.вии ко.гда док.азана его 

лична.я вин.а и он дейст .вовал ум.ышленно и неосто.рожно). Пра.во 

налаг.ать дисци.плинарные взыска.ния име.ет руково.дитель. 

Увольнен.ие мо.жет осуще.ствлять то.лько руков.одитель орган .изации. 

4) Мате.риальная  о.тветственность и вз.ыскания  

возлагают .ся на сотр.удников за  ущерб, п.ичинённый органи.зации,  

с к.оторой они с.остоят в  трудо.вых отно.шениях. 

 Эко.номические мето.ды. Наиболе.е испол.ьзуемыми я.вляется 

материа.льное стимули.рование, как отде.ьных сотр.удников, так и 
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в.сего кол.лектива; они осно.ваны на испо.льзовании денеж.ных 

поощрен.ий. Как из.вестно осно.вным моти.вом трудо.вой 

дея.тельности явл.яется зара.ботная пла.та. Руково.дитель 

органи.зации регули.рует мат .ериальную заи.нтересованность 

сотруд.ников с помо.щью применя.емой сис .темы опла.ты тр.уда и 

систем.ы премир.ования. 

 Социа.льно-психолог.ические ме.тоды. С помо.щью этих м.етодов 

осуществ.ляется возд.ействие преим.ущественно на соз.нание 

рабо.тников, социал.ьно-эти.ческие, религи.озные и др. интер .есы 

люде.й, а так.же мора.льное стимул.ирование тру.довой 

деятел.ьности. 

Руково.дитель  Б.анка придер.живается мнен .ия, что лю.ди – один из 

важ.нейших фак.торов необхо.димых для ра.боты органи.зации, поэ.тому 

и упра.вление перс .оналом играет ва.жнейшую роль в до.стижении 

орган.изацией жела.емой цели. 

В органи.зации, по мне.нию сотр.удников, созд.ается комф.ортный 

псих.ологический клим.ат в колл.ективе, 

так как максим.ально сниж.ается  возмо.жность проявлен.ия 

кон.фликтных  ситу.аций. Формир.уется корпо.ративная  куль .тура. 

В ООО  «Хоум Кредит энд Финанс Банк» при а .нализе п.олученных 

да.нных был.о отмечено, что руков.одитель подразд.еления имеет 

смеш.анный стил.ь руко.водства, в больш.ей сте.пени, объед.иняющий 

де.мократический и авт.оритарный сти.ли. Э.тот ст .иль яв.ляется 

наиболе.е опти.мальным, так ка.к дает возмож.ность подчин .енным 

выск.азывать свое мн .ение, пози.цию, и в то же вр.емя после.днее сл.ово 

всегд.а оста.ется за руково.дителем. 

Руково.дитель  Отдел.а ре.шает довол.ьно шир.окий спект.р в.опросов, 

такvих как: осн .овные, бази.сные вопро.сы, кото.рые каса.ются 

корпо.ративной  по.литики, нап.равления раз.вития Отде.ла и др.угих 

важ.ных ас .пектов дея.ельности подра.зделения, осущ.ествляет 

разраб.отку новых метод.ов взыск.ания, усоверш.енствования 

техн.ологий и т.д. 

В подч.инении на.чальника От.дела взыска.ний н.аходятся  

специал.исты по обуч.ению (о.бучают  н.овых и уже работаю.щих 

сотрудн .иков, пр.оводят разли.чные тренинги и т.п.), 
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стар.шие спец.иалисты (заним.аются плани.рованием  смен, 

оформле.нием боль.ничных лис .тов и др.), супе.рвайзеры (за ними 

закре.пляют опре.деленные груп.пы сотруд.ников, сос .тоящих из 

спец.иалистов-опер.аторов, они отвеча.ют за ди.сциплину, за работу 

сис.темы, консульт .ируют со.трудников). 

В ито.ге, хоте.лось бы от.метить, что в цело.м  систем.а управле.ния 

в Отде.ле взы.сканий  функци.онирует нор.мально, но мо.жно  

выяви.ть та.кие нед.остатки: 

 в посл.еднее вре.мя наб.людаются не.достаточные су.ммы 

взы.сканий, что, разу.меется, не выго.дно для Банка. 

След.овательно, необ.ходимо обра.тить внимани.е на общие 

фун.кции упра.вления, такие как: планиро .ание, орга.низация, 

мотива.ция и контрол.ь. 

 так.же необ.ходимо обра.тить вним.ание на выбо.р личн.ости для 

поз.иции руков.одителей опре.деленных групп в Отд.еле взыска.ний 

и сам.ого Отдела в целом. 

 хоте.лось бы отме.тить, что во вре.мя рабо.чего про.цесса в 

осно.вном заде.йствованы .форм.альные комму.никации, но 

сущест .вуют и нефо.рмальные св.язи между работ .никами и 

менедж.ментом ра.зного уровня. Нефор.мальные ком.муникации 

выхо.дят на пе .рвый план во в.ремя праздн.иков и ежег .одных 

корп.оративных меропр.иятий по орган .изации отдыха на пр.ироде. 

Глава 3. Сoвершенствование  системы упрaвления в OOO «Хоум 

Кредит энд Финанс Банк» 

3.1. Этапы рабoты Банка  с прoблемными кредитами 

ООО «ХКФ Банк» ра.зработал мно.гоступенчатую эфф .ективную 

сист.ему возвр.ата просроче.нных креди.тов. Ответ .ственность за 

в.озврат просро.ченных кред.итов ле.жит на Службе взыс .кания Банка, 

состоя.щей из профес.сиональных ю .ристов. Си.стема возв.рата 

прос.роченных кред.итов включ.ает в себ.я не.сколько эт .апов. 

При про.срочке плате.жа боле.е  чем на 10 дней заем.щику 

направ.ляется пи.сьменное .уведомление о про.пущенном  

плате.же посредст .вом пи.сьма или  СМС. 
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При прос .рочке пл.атежа  более чем на 30 дней, кредит 

рассматри.вается  как неупла.ченный. Банк уведо.мляет заем.щика 

о пропущ.енном пла.теже  поср.едством теле.фонной св.язи. Как  

прав.ило, специалисты банк.а ограни.чиваются телеф.онным звон .ком, 

где напо.минают кли.енту о том, что он дол.жен заплат.ить  

бан.ку определе.нную су.мму и гово.рят  о том, где он 

может это сделать. 

На ст.адии в.торого про.сроченного  п.латежа след.ует телефонный 

звонок, где ему в в.ежливой и мягкой фор.ме напо.минают о том, что он 

до.лжен б.анку сумму и уже предупр.еждают  о воз.можных штр.афных 

санкци.ях со стор.оны банка. И впло.ть до возмо.жного 

судебн.ого преследов.ания. 

Если клиент прoпускает пoдряд три плaтежа, банк разрыает с  

клиентом отнашения в односторонннем  порядке. Высылает заемшику 

письменнное требование о погашении всей суммы  задолженности 

(основной долг, проценты за пользование кредитом, штраф, 

комисссия Банка за ведеение счета). 

В сл.учае не.оплаты кр.едитные  дел.а переда.ются в Группу ро.зыска  

Службы взыскания ООО «ХКФ Банк», сотруд.ники кото.рого прово.дят 

в.стречу с зае.мщиком для оцен .ки необ.ходимости возме.щения в 

судеб.ном поряд.ке.. 

Ес.ли к.иент и в эт.ом с.лучае от.казывается п.огасить креди.т, то дело 

этого клиен.та попа.дает в  отд.ел суд.ебного вз.ыскания Банка. Если 

она при.знает его безн .адежным  для взыс.кания, в т.аком случае он 

прост.о по опред.еленным процед.урам ухо.дит на списа .ние про.тив 

резе.рвов. В  случа.е, если ест.ь веро.ятность взы.скания ч.асти или всей 

сум.мы до.лга, то так.ие д.олги пере.дают в колле.кторские аген .тства, как 

прав.ило, сро.к работ.ы по д.оговорам – 3 месяц.а, или в суд и, по 

выне.сению судеб.ного реше.ния о взыск.ании задол.женности, 

перед.аются в Сл.ужбы судеб.ных прист .авов для принуд.ительного 

испол.нения. 

Согла.сно на.копленной ст.атистике Банк.а, по резул.ьтатам мер, 

напра.вленных на во.зврат просроч.енных плат.ежей, пога.шается 93,5% 

к.редитов. 
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3.2. Пред.ложения по соверш.енствованию  систем.ы упра.вления в 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

Исс.ледование  и проект.ирование ф.ункций управ.ления явл.яется 

на.иболее трудо.емкой зад.ачей, так как л.юбое их изме.нение  при.водит 

к изме.нению структ.уры  управл.ения. Выд.еление фун.кций управл.ения 

вы.звано ещё и мно.гообразием  упр.авленческой деяте.льности, то есть 

проц.ессами п.ринятия реш.ения. Поско.льку  кажда.я 

отде.льная функ.ция характ.еризует  специф.ическую управл.енческую 

деят .ельность, то сов.окупность  так.их фун .кций  

позво.ляет форми.ровать конк.ретную сис.тему управ.ления. 

На сегод.няшний  д.ень одно.й их гл.авных зад.ач Отдела 

взыс.каний Бан.ка ООО «ХКФ Банк» яв.ляется необходимос .ть 

увеличи.ть су.ммы взыс .каний с недобр.осовестных заемщ.иков. 

Как уже  говори.лось в.ыше, сущ.ествуют так.ие  фун.кции управ.ления, 

как:  плани.рование, орга.низация, моти.вация и кон.троль. Их 

ещ.е назы.вают общ.ими фун .кциями  управле.ния. 

Дл.я того, что.бы задейс .твовать функц.ию планиро.вания необ.ходимо 

сост.авить пл.ан дей.ствий на мес.яц, недел.ю, каж.дый д.ень. Напр.имер, 

в ден.ь специ.алист-оп.ератор Отде.ла взыс.каний дол.жен соверш.ить не 

менее 170 зво.нков. Если к.оличество не будет со .ответствовать норме, 

сотр.удник будет обя.зан напи.сать объясните.льную запи.ску. 

О.рганизация. Н.а рабо.чем м.есте сот.рудника есть 

все необх.одимое для по.лноценной  ра.боты: ко.мпьютер, тел.ефон, 

ка.нцелярские прина.длежности и т.д. Для того, чтобы  

сотрудн.икам ко.мфортно было р.аботать, глав.ным обр.азом, 

нео.бходимо со.блюдать  тиши.ну, т.е не пер.еговариваться меж.ду 

со.бой. Звуков.ой фо.н в call-центрах ве.лик и поэт.ому, что.бы хоть как-то 

улуч.шить эт .от пока.затель не.обходимо приде.рживаться данного 

прав.ила (что в дан .ный м.омент не по.лностью осуще.ствляется). 

Мот.ивация. В да.нном пу.нкте необх.одимо усо.вершенствовать  

систе.му начи.ления пре.мий. Для того, чтобы вз .ыскать наибол.ьшую 

сум.му сотр .уднику необх.одимо об.звонить, разум.еется, боль.шее 

колич.ество заемщ.иков. Следовате.льно, начи.сление пр.емий 

необх.одимо связа.ть с соверша.емым количест.вом зв.онков.  Напри.мер, 

если ко.личество не соо .тветствует н .орме – прем.ия не начисл.яется, 
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если соответ.ствует и дост .игает опре.деленного кол.ичества – то 

прем.ия од.ного разм.ера, если пр.евышает – преми.я выше. 

Подобн.ым  образо.м нео.бходимо урег.улировать  и взыс.канную сумму. 

Каж.дый мес .яц  сотру.дников необ.ходимо уве.домлять 

о том какую сумму они взыс.кали. Мож.но также уста.новить п.ланку на 

опред.еленной сум.ме и пост .упать  подо.бным образом, 

как оп.исано выше. 

Так.же необх.одимо мо.тивировать пр.одвижением по сл.ужбе. 

Е.жемесячно по вс .ем крите.риям (сама.я  боль.шая взыск.анная сумма, 

колич.ество зво.нков и т.д.) нужнvо выяв.лять луч.ших 

сотруд.ников и пре.длагать д.анным сот.рудникам продв.ижение  по 

служе.бной лестниц.е возм.ожно даж.е. с уве.личение зараб.отной плат.ы. 

И посл.еднее  – конт.роль. Каж.дый сот.рудник до.лжен 

зн.ать все ба.нковские прод.укты, пред.ложения, та.рифы, 

уме.ть пол.ьзоваться н .еобходимыми в ра.боте прог.раммами. 

Все.му этому  они будут обуче.ны специал.истами  по об.учению, но 

чтобы зак.репить  результ.ат целес.ообразно провод.ить  

оцено.чные т.есты. 

Руководит .елю От.дела в пр.оцессе св.оей управ.ленческой  

деятельн.ости необхо.димо о.братить  

вним.ание на следую.щие моме.нты: 

1. на устан .овление стан.дартов и регла.ментов воздей.ствия на 

сотрудн .иков, что поло.жительно скаж.ется на формирова .нии 

орга.низационного пове.дения сотрудн .иков. 

2. на так.ой мо.мент как деле.гирование своих обя.занностей. 

Дос.таточно часто прих.одится выпо.лнять то, что м.ожно было бы 

пору.чить друг .им сотр.удникам и соот .ветственно тем самым дать 

возможнос .ть повы.шения квалиф.икации опр.еделенным 

сотру.дникам. 

3. на внес .ение изме.нений в органи.зационную с .труктуру и дать 

возможн.ость про.явить се.бя старше.му спец.иалисту и 

су.первайзеру. 

4. рук .оводителю с .ледует  улуч.шить коммуни.кации между 

руководит .елем и рабо.чей групп.ой, так как это повы.шает 
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эффе.ктивность раб.очих и спос .обствует лучшему 

инфо.рмационному обм.ену. 

5. Регуляр.ные т .ренинги и обсу.ждение нов.ых методи.к рабо.ты дает 

возмож.ность обу.чения и повыш .ения квалиф.икации сот .руд.ников. 
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Зак.лючение 

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", од.ин из лидер.ов российс.кого 

рынк.а банко.вской роз.ницы. Что.бы сохра.нять с .вои поз.иции 

необх.одимо посто.янно сов.ершенствовать с .истему управле.ния. 

Проведен.ие исслед.ований СУ тре.бует  от иссл.едователя зн.ания 

важн.ейших  при.нципов постро.ения и функц.ионирования так.их систем, 

котор.ые долж.ны быт.ь прису.щи совр.еменным эко.номическим  

услов.иям. Прим.енительно к СУ прин.ципы предс .тавляют 

с.обой о.сновные пр.авила, полож.ения, идеи., опре.деляющие 

направле.ния  их п.остроения и фу.нкционирования и  ко.торыми долж.ны 

руководство.ваться  кад.ры упра.вления в св.оей деяте.льности. 

Знач.имость СУ в дос.тижении ц.елей  и ре.шении за.дач, стоя.щих перед  

орга.низациями, нел.ьзя перео.ценить. В  свя.зи с этим специ.алистам 

в облас.ти  мене.джмента н.еобходимо и.меть зна.ния, уме.ния и нав.ыки 

по их исс .ледованию. Ква.лифицированно 

прове.денные исс.ледовательские  р.аботы СУ позв.олят обе.спечить 

разви.тие те.ории и практ.ики пост .роения новых и совер.шенствования 

действ.ующих СУ, что соз .даст в дал.ьнейшем услов.ия для более 

эффек.тивного их функцион .ирования. 

Несм.отря  на все ста.рания руков.одителя обе.спечить стабил.ьность 

функцион.ирования, пу.тем  состав.ления п.ланов, как на кр.аткосрочные, 

так и на долгоср.очные перспе.ктивы, все же суще.ствуют упущемния 

и недо.статки, на которы.е необх.одимо обра.тить внимамние. 

Во в.ремя  раб.очего проц.есса в ос.новном задейс .твованы  

форма.льные ком.муникации, но суще .ствуют и нефо.рмальные 

с.вязи между рабо.тниками  и мене.джментом разного уровня. 

Нефор.мальные комм.уникации вых.одят на перв.ый план во 

врем.я праз.дников и еже.годных  корпо.ративных меро.приятий по 

организа.ции  от.дыха на прир.оде. 

В цел.ом  сист .ема упра.вления в О.тделе в.зысканий  

функцион.ирует норма.льно, но все таки есть не .обходимость вне.сти 

корре.ктивы. 

В пер.вую очер.едь о.тладить ко.ммуникации ме.жду  рабоч.ей груп.пой, 

и старш.им специал.истом, так как су.ществуют пре.цеденты, 
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отриц.ательно ска.зывающиеся на эф.фективности  раб.оты 

сотрудник.ов. Как одн.им из вариа.нтов ре.шения этой пр.облемы 

може.т стать то, что руко.водитель не пору.чает пере.дать важ.ные 

распор.яжении со.трудникам, а делае.т это само.стоятельно. 

Необ.ходимо  отрегул.ировать систем.у поощре.ний  и наказа.ний. 

Суще.ствует  необ.ходимость пр.оведения рег .улярных 

трени.нгов и обс.уждений н .овых  мето.дик ра.боты, что дает 

возможнос.ть  обучения. и повыш.ения квалифи.кации сотрудни.ков. 

Таки.м обра.зом, мож.но ск.азать, что Отдела вз .ысканий  есть 

все перс .пективы прин.осить  банку бол.ьшую при.быль, дать 

возмо.жность  Банк.у остав.аться на лид.ирующих позиция.х, 

при усло.вии того, что орга.низация  устрани.т свои недо.статки. 
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Приложение 3. Характеристики .основных моделей. корпоративного 

управления. 

Англо-американская модель . Японская модель Немецкая модель 

Страны распространения модели 

Великобритания,США, Канада, 

Австралия, Новая . Зеландия 

Япония Германия, Нидерланды, Бельгия 

Скандинавия, частично Франция  

Сущностная характеристика 

Характеризуется. наличием 

индивидуальных. акционеров . и 

постоянно . растущим. числом . 

независимых, не . связанных. с 

корпорацие.й акционеров 

(аутсайдеров), четко разработанной 

законодательной . основой, 

определяющей. права и обязанности 

участников. 

Характеризуется. высоким 

процентом банков и различных 

корпораций в составе 

акционеров по схеме «банк-

корпорация». 

Законодательство, 

промышленность активно 

поддерживают . кэйрецу. (группы 

корпораций, объединенных 

совместным. владением 

заемными средствами . и 

собственным . капиталом). 

Банки являются . долгосрочными 

акционерами корпораций и их 

представители выбираются в 

состав советов директоров на 

постоянной основе. Большинство 

немецких фирм . предпочитают 

банковское финансирование 

акционерному. Таким образом, 

структура . управления смещена в 

сторону . контактов . банков и 

коропораций. 

Ключевые участники 

Управляющие, директора, 

акционеры. (в основном 

институциональные), 

биржи, правительство. 

Ключевой банк и финансово-

промышленнная сеть (кэйрецу), 

правление, правительство. Банк 

предаставляет . своим корпаративным 

клиентам. кредиты и услуги, связаннные с 

выпуском облигаций, акций, ведением 

счетов и консалтингом .. Взаимодействие . 

направлено. на установление контактов. 

Независимые акционеры практически не 

в состоянии влиять на корпорацию. 

Банки. Корпорации также 

являются акционерами и могут 

иметь вложения в 

неаффилированных компаниях. 

Рабочие законодательно входят в 

состав управления. 

Структура владения акциями 

Институцианальные инвесторы 

(Великобритания – 65%, США – 60%); 

индивидуальные инвестары (США – 

20%). 

Акциии целеком находяться в 

руках финансавых организаций 

и корпорацйй. Страхавые 

компаниии владеют 50% акций, 

корпорациии – 25%, 

Банки – 30% акций, корпарации – 

45%, пенсионные фонды – 3%, 

индивидуальные акцианеры – 4% 
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иностранные инвесторы – 5%. 

Состав совета директоров 

Инсайдеры – лица, работающие в 

корпорации, либо тесно с ней 

связаннные. Аутсайдеры – лица, 

напрямую не связанные с 

корпорацией. Колличество от 13 до 

15 человек. 

Практически полностью состоит 

из внутренних участников. 

Государство также может 

назначить своего 

представителя. Количество до 

50 человек. 

Двухполатный совет директаров: 

наблюдательный совет и 

правление. Наблюдательный 

совет назначает и роспускает 

правление, утверждает решения 

рукаводства и дает 

рекомендациии правлению. 

Правление состоит 

исключительно из сотрудников 

корпарации. В наблюдательный 

совет обязательно входят 

представители рабочих и 

акцианеров. Колличество членов 

наблюдательного совета – от 9 до 

20 человек (устонавливается 

законодательно). 

Законодательная база 

В США: законы штата, федеральные 

законы, комиссия по ценным 

бумагам и биржам. В 

Великобритании: парламентские 

акты, коллегия по ценным бумагам и 

инвестициям. 

Практически скопирована с 

американской. Правительство 

традиционно оказывает 

влияние на деятельность 

корпораций через своих 

представителей. 

Федеральные и местные законы, 

федеральное агентство по 

ценным бумагам. 

Требования к раскрытию информации 

В США: квартальный отчет, годовой 

отчет, включающий информацию о 

директорах, владении ими акциями, 

зарплате; данные об акционерах, 

владеющих более 5% акций; 

сведения о возможных слияниях и 

поглощениях. В Великобритании: 

полугодовые отчеты. 

Полугодовой отчет, 

сообщающий информацию о 

структуре капитала, членах 

совета директоров, их 

жаловании, сведения о 

предполагаемых слияниях, 

поправках в Устав. Сообщается 

список 10 крупнейших 

акционеров корпорации. 

Полугодовой отчет с указанием 

структуры капитала, акционеров, 

владеющих более чем 5% акций 

корпорации, информации о 

возможных слияниях и 

поглощениях. 

Действия, требующие одобрения акционеров 

Избрание директоров, назначение 

аудиторов, выпуск акций, слияния, 

Выплата дивидендов, выборы 

совета директоров, назначение 

Распределение дохода, 

ратификация решений 
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поглощения, поправки к Уставу. В 

США акционеры не имеют права 

голосовать по размеру дивидендов, 

в Великобритании этот вопрос 

выносится на голосование. 

аудиторов, внесение 

изменений в Устав, слияния, 

поглощения. 

наблюдательного совета и 

правления, выборы 

наблюдательного совета. 

Взаимоотношения между участниками 

Акционеры могут осуществлять свое 

право голоса по почте или по 

доверенности, не присутствуя на 

собрании акционеров. 

Институциональные инвесторы 

следят за деятельностью 

корпорации (среди них: 

инвестиционные фонды, аудиторы, 

рисковые инвестиции). 

Корпорации заинтересованы в 

долгосрочных и 

аффилированных акционерах. 

Ежегодные собрания 

акционеров носят формальный 

характер. 

Большинство акций немецких 

корпораций – акции на 

предъявителя. Банки, с согласия 

акционеров, распоряжаются 

голосами согласно своему 

усмотрению. Невозможность 

заочного голосования требует 

или личного присутствия на 

собрании, или передоверия этого 

права банку. 
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Приложение 4. Подробное описание обязанностей по управлению 

банковскими рисками. 

Совет  

директоров 

Группа менеджеров  

высшего звена 

Комитет СД по аудиту и  

служба внутреннего 

аудита 

 Внешний  

аудитор 

•утверждает четкую концепцию 

(политику, 

стратегию) управления всеми 

рисками,  

свойственными банковскому бизнесу; 

•утверждает схему разделения прав  

и обязанностей на всех уровнях  

организационной структуры; 

•утверждает документ, в котором  

зафиксирована методика 

определения приемлемого для банка 

уровня риска и установлены 

количественные и качественные 

параметры капитала, необходимого 

для обеспечения надежности 

банковских операций; 

•обеспечивает надзор за 

деятельностью  

топ-менеджеров в сфере управления 

рисками 

(т. е. надзор за оценкой, контролем и 

мониторингом рисков); 

•проводит регулярный анализ 

СОСТОЯНИЯ  

системы внутреннего контроля и 

оценивает  

реализацию долгосрочной 

программы,  

нацеленной на поддержание 

требуемых количественных и 

качественных параметров капитала 

•разрабатывает 

концепцию 

(стратегию, 

ПОЛИТИКУ) 

управления 

рисками,  

оцениваемую и 

утверждаемую 

советом  

директоров; 

•осуществляет 

реализацию 

концепции 

(стратегии, 

ПОЛИТИКИ),  

одобренной 

советом 

директоров; 

-внедряет 

корпоративную 

культуру, 

соответствующую 

ВЫСОКИМ 

этическим 

стандартам; 

•обеспечивает 

разработку 

инструкций, 

включающих в 

себя принципы 

ПОЛИТИКИ, 

•проверяют 

приверженность  

менеджмента 

принципам политики и  

процедурам 

управления рисками; 

•добиваются гарантий 

надлежащего  

функционирования 

систем внутреннего 

контроля и управления 

рисками; 

•контролируют 

достоверность и  

точность информации, 

получаемой  

советом директоров от 

менеджмента; 

•регулярно 

отчитываются перед  

советом директоров о 

соблюдении  

ПОЛИТИКИ и процедур 

управления рисками; 

•способствуют 

улучшению 

взаимодействия между  

советом директоров и 

менеджментом; 

•оценивают 

соответствие между  

•оценивает 

свойственные  

банку РИСКИ; 

•анализирует и 

оценивает 

предоставляемую  

ему информацию 

о рисках; 

•проникает в суть  

осуществляемых  

банком операций 

и схем,  

применяемых 

для 

ИХ проведения; 

•проверяет 

приверженность  

менеджмента  

установленным 

принципам  

политикий  

процедурам 

управления 

рисками; 

•проверяет 

информацию, 

предоставляемую  

менеджментом 

совету 

директоров,  

акционерам и 
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банка; 

•требует от топ-менеджеров 

объяснений в случаях превышения 

утвержденных ЛИМИТОВ риска по 

каким-либо операциям, в том числе 

проверяет выдачу ссуд членам совета 

директоров и другим связанным 

лицам, ситуацию с крупными 

кредитами и адекватность резервов на 

возможные потери по ссудам; 

•предусматривает возложение на 

службу  

внутреннего аудита обязанности 

проверять  

соответствие между банковскими 

операциями и ПОЛИТИКОЙ 

управления рисками; 

•делегирует топ-менеджерам права 

на  

разработку и реализацию стратегии 

банка в сфере управления рисками и 

закрепляет ЭТИ права в специальном 

документе, оставляя за собой 

обязанность оценки и утверждения 

стратегии; 

•определяет содержание и 

периодичность отчетов об управлении 

рисками, предоставляемых группой 

топ-менеджеров, службой 

внутреннего аудита и внешним 

аудитором; 

•обеспечивает внедрение 

надлежащих принципов найма и 

вознаграждения ЛИЦ, занятых в сфере 

управления рисками; 

•осуществляет ежегодную оценку 

работы генерального директора, в том 

числе и его действий в сфере 

процедуры и 

стандарты 

управления 

ключевыми  

банковскими 

рисками 

в главных бизнес-

подразделениях; 

•внедряет 

эффективную 

систему 

внутреннего 

контроля,  

в том числе 

процедуру 

постоянной  

оценки всех 

существенных 

рисков,  

способных 

негативно 

ПОВЛИЯТЬ на 

достижение  

целей, СТОЯЩИХ 

перед банком; 

•внедряет 

процедуры 

контроля над  

соблюдением 

утвержденных 

ЛИМИТОВ риска  

и немедленного 

оповещения топ-

менеджеров  

о нарушении 

данных лимитов; 

•обеспечивает 

выполнение 

характеристиками 

рисков  

и действиями по 

управлению рисками; 

•проверяют все 

аспекты деятельности  

по управлению 

рисками и 

определения  

ЛИМИТОВ риска по 

банковским 

операциям; 

•обеспечивают  

эффективный контроль  

менеджмента над 

объемами банковских  

операций, ЛИМИТАМИ 

риска по операциям  

и мерами, 

принимаемыми в 

случае  

превышения ЛИМИТОВ 

риска; 

•обеспечивают 

глубокое осмысление  

менеджментом 

ПОЛИТИКИ и процедур  

управления рисками и 

накопление  

менеджментом 

необходимого опыта 

реализации данной  

ПОЛИТИКИ; 

•оценивают 

банковские операции  

с ТОЧКИ зрения 

надлежащего 

управления  

регулирующим 

органам; 

•проверяет 

соблюдение 

требований,  

закрепленных в 

уставе банка; 

•сообщает совету 

директоров,  

акционерам и 

регулирующим 

органам  

о степени 

объективности  

направляемой им 

информации. 
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управления рисками; 

•формирует комитет по 

вознаграждениям, 

определяющий размеры и структуру 

вознаграждения ВЫСШИХ 

должностных ЛИЦ, и нацеливает его 

работу в том числе и на реализацию 

ПОЛИТИКИ управления рисками. 

службой  

внутреннего аудита 

задач, включающих  

в себя оценку 

системы 

внутреннего 

контроля  

и проверку 

соответствия между 

банковскими  

операциями и 

ПОЛИТИКОЙ 

управления 

рисками; 

рискамий предлагают 

рекомендации по  

улучшению ситуации в 

этой сфере. 
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Рецензия 

на выпускную квалификационную работу «Совершенствование системы 

управления персоналом» (На примере ООО Хоум Кредит энд Финанс Банке) 

Студентки группы О-11И11 кафедры ИФНТ ИСГТ ТПУ 

Лучкиной Александры Андреевны. 

Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку совершенствование 

системы управления персоналом является важнейшей проблемой во многих 

организациях и имеет влияние на стабильность организации. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты темы. В ней рассмотрены 

понятие системы, корпоративное управление и функции управления, а так же 

модели функций. 

Вторая глава посвящена анализу современного состояния функций управления в 

ООО ХКФ Банке, рассмотрены внутренние методы совершенствования системы 

управления персоналом. 

В третьей главе, на основании исследований проведенных в работе, разработаны  

рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом в 

организации ООО ХКФ Банке. 

Выпускная квалификационная работа отлично оформлена, материал изложен 

логически последовательно, полностью раскрыта глубина исследования темы. 

Недостатков и замечаний по выпускной квалификационной работе нет. 

Считаю, что работа Лучкиной Александры Андреевны удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и 

заслуживает положительной оценки, а сам автор – искомой квалификации. 

 

Рецензент: _______________  _________________________________________________ 

                    (подпись)                        Ф.И.О, должность, место работы. 

 

 

МП                   _______________________________________________________________ 

                                                                          

                                                                                         «___» ______________ 20__г. 
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ОТЧЕТ  

о проверке на плагиат 

 

Тема ВКР Совершенствование системы корпоративного управления на 

примере организации ООО ХКФ Банк. 

 

Объем оригинальности – 70.9% 

Объем неправомочного заимствования результатов работы других авторов – 
29.1% 
 

Копия отчета с указанием заимствованных источников 
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Источник Ссылка на источник Коллекция

/модуль 

поиска 

До

ля 

в 

отч

ёте 

До

ля 

в 

тек

сте 

[1] Курсовая 

работа на т... 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-555951.html#1  Интернет 

(Антиплаг

иат) 

7.8% 7.8% 

[2] Реферат 

скачать "Исс... 

http://mixxreferat.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84

%D0%B5%D1%80%D0%B0%D...  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.07

% 

7.43

% 

[3] Реферат 

скачать "Исс... 

http://mixxreferat.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84

%D0%B5%D1%80%D0%B0%D...  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

6.77

% 

7.19

% 

[4] Источник 4 http://www.100balov.com/data23/rus/Drygoe/38/Ij

SY_kyrsovaya....  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0% 6.92

% 

[5] Особенност

и корпорат... 

http://diplomba.ru/work/23843#2  Интернет 

(Антиплаг

иат) 

3.6% 3.6% 

[6] Купить 

курсовую 

Иссл... 

http://www.referatshop.ru/katalog/teoriya-

organizatzii/issle...  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.01

% 

3.45

% 

[7] Заполненн

ые таблицы ... 

http://refdb.ru/look/1221924-p2.html Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0% 3.23

% 

[8] Источник 8 http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1878

96 

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0% 3.01

% 

[9] Загрузить http://easyschool.ru/sosh/Formirovanie_strategii_dl

ja_predpr...  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0% 2.1% 

[10] TPU_VKR

_25007.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU174246.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

1.67

% 

1.7% 

[11] TPU_VKR

_25256.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU176395.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0.07

% 

1.68

% 

[12] TPU_VKR

_24744.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU172923.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0% 1.54

% 

[13] Методы 

исследования 

... 

http://refwin.ru/334976788.html Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0% 1.33

% 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-555951.html#1
http://mixxreferat.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/89356/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#1
http://mixxreferat.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/89356/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#1
http://mixxreferat.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/89356/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2
http://mixxreferat.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/89356/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#2
http://www.100balov.com/data23/rus/Drygoe/38/IjSY_kyrsovaya.php#2
http://www.100balov.com/data23/rus/Drygoe/38/IjSY_kyrsovaya.php#2
http://diplomba.ru/work/23843#2
http://www.referatshop.ru/katalog/teoriya-organizatzii/issledovanie-funktziy-i-tzeley-organizatzii.php
http://www.referatshop.ru/katalog/teoriya-organizatzii/issledovanie-funktziy-i-tzeley-organizatzii.php
http://refdb.ru/look/1221924-p2.html
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=187896
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=187896
http://easyschool.ru/sosh/Formirovanie_strategii_dlja_predprijatija.doc
http://easyschool.ru/sosh/Formirovanie_strategii_dlja_predprijatija.doc
http://portal.tpu.ru/cs/TPU174246.pdf
http://portal.tpu.ru/cs/TPU176395.pdf
http://portal.tpu.ru/cs/TPU172923.pdf
http://refwin.ru/334976788.html
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[14] Карлова, 

Татьяна Вла... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002802000/r

sl01002802...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0.03

% 

1.17

% 

[15] Глушкова, 

Людмила Ал... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002741000/r

sl01002741...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0.92

% 

1.14

% 

[16] Модели 

корпоративног

... 

http://adload.ru/p2/ek_org3_27.html  Интернет 

(Антиплаг

иат) 

1.02

% 

1.03

% 

[17] Надыров, 

Рамиль Алма... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002608000/r

sl01002608...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0.05

% 

0.93

% 

[18] Кирбитова

, Светлана ... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002630000/r

sl01002630...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.93

% 

[19] Фещенко, 

Ирина Влади... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002869000/r

sl01002869...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0.35

% 

0.92

% 

[20] Фидаров, 

Марат Эльбр... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005525000/r

sl01005525...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.91

% 

[21] Винжегин, 

Олег Михай... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005393000/r

sl01005393...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0.02

% 

0.91

% 

[22] Скачать/be

stref-2004... 

http://www.bestreferat.ru/archives/42/bestref-

200442.zip 

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.73

% 

0.86

% 

[23] Источник 

23 

http://www.cfin.ru/investor/ao/corporate_managem

ent.shtml 

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.01

% 

0.85

% 

[24] Ахмедова, 

Елена Алек... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002947000/r

sl01002947...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.78

% 

[25] Экономик

а отрасли 

http://xn--e1axa0c.xn--

p1ai/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D

0%BE%D...  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.73

% 

0.76

% 

[26] Основная 

образовател... 

http://rushkolnik.ru/docs/114/index-

2231406.html?page=2  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0% 0.74

% 

[27] TPU_VKR

_21160.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU152093.pdf  Томский 

политехни

ческий 

0% 0.74

% 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002802000/rsl01002802321/rsl01002802321.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002802000/rsl01002802321/rsl01002802321.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002741000/rsl01002741618/rsl01002741618.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002741000/rsl01002741618/rsl01002741618.pdf
http://adload.ru/p2/ek_org3_27.html
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002608000/rsl01002608899/rsl01002608899.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002608000/rsl01002608899/rsl01002608899.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002630000/rsl01002630059/rsl01002630059.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002630000/rsl01002630059/rsl01002630059.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002869000/rsl01002869280/rsl01002869280.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002869000/rsl01002869280/rsl01002869280.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005525000/rsl01005525116/rsl01005525116.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005525000/rsl01005525116/rsl01005525116.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005393000/rsl01005393858/rsl01005393858.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005393000/rsl01005393858/rsl01005393858.pdf
http://www.bestreferat.ru/archives/42/bestref-200442.zip
http://www.bestreferat.ru/archives/42/bestref-200442.zip
http://www.cfin.ru/investor/ao/corporate_management.shtml
http://www.cfin.ru/investor/ao/corporate_management.shtml
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002947000/rsl01002947722/rsl01002947722.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002947000/rsl01002947722/rsl01002947722.pdf
http://эссе.рф/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/p1d1t2l1n166604/2/
http://эссе.рф/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/p1d1t2l1n166604/2/
http://эссе.рф/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/p1d1t2l1n166604/2/
http://rushkolnik.ru/docs/114/index-2231406.html?page=2
http://rushkolnik.ru/docs/114/index-2231406.html?page=2
http://portal.tpu.ru/cs/TPU152093.pdf
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университ

ет 

[28] Формиров

ание системы... 

http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a6563

5a3ac68b4d53b...  

Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.13

% 

0.74

% 

[29] Кошель, 

Наталья Викт... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002854000/r

sl01002854...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.71

% 

[30] Гацалов, 

Эдуард Тайм... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003363000/r

sl01003363...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.68

% 

[31] Кириллова

, Людмила П... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002744000/r

sl01002744...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.67

% 

[32] Морковки

на, Елена Бо... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004019000/r

sl01004019...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0.02

% 

0.63

% 

[33] Жидкова, 

Ирина Влади... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002748000/r

sl01002748...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.62

% 

[34] Пшизова, 

Анжела Русл... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002937000/r

sl01002937...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.62

% 

[35] Положени

е о ВРК (2/3... 

http://tpu.ru/f/2039/vkr.pdf#2  Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0% 0.62

% 

[36] TPU_VKR

_23960.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU167783.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0% 0.56

% 

[37] TPU_VKR

_25394.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU177660.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0% 0.54

% 

[38] Бубнова, 

Вера Иванов... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002817000/r

sl01002817...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.53

% 

[39] Булатов, 

Айдар Нафис... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002287000/r

sl01002287...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.53

% 

http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65635a3ac68b4d53b89421206d26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/management/3c0a65635a3ac68b4d53b89421206d26_0.html
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002854000/rsl01002854061/rsl01002854061.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002854000/rsl01002854061/rsl01002854061.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003363000/rsl01003363547/rsl01003363547.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003363000/rsl01003363547/rsl01003363547.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002744000/rsl01002744972/rsl01002744972.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002744000/rsl01002744972/rsl01002744972.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004019000/rsl01004019482/rsl01004019482.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004019000/rsl01004019482/rsl01004019482.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002748000/rsl01002748138/rsl01002748138.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002748000/rsl01002748138/rsl01002748138.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002937000/rsl01002937875/rsl01002937875.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002937000/rsl01002937875/rsl01002937875.pdf
http://tpu.ru/f/2039/vkr.pdf#2
http://portal.tpu.ru/cs/TPU167783.pdf
http://portal.tpu.ru/cs/TPU177660.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002817000/rsl01002817124/rsl01002817124.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002817000/rsl01002817124/rsl01002817124.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002287000/rsl01002287276/rsl01002287276.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002287000/rsl01002287276/rsl01002287276.pdf
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[40] Деревянче

нко, Алекса... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003308000/r

sl01003308...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.52

% 

[41] TPU_VKR

_24260.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU170138.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0% 0.52

% 

[42] Фомин, 

Антон 

Анатоль... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003328000/r

sl01003328...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.49

% 

[43] Новикова, 

Виктория Б... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004261000/r

sl01004261...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.49

% 

[44] TPU_VKR

_24944.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU173887.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0% 0.48

% 

[45] Анализ и 

оценка сист... 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=663596#1 Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.42

% 

0.47

% 

[46] TPU_VKR

_25061.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU174616.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0% 0.47

% 

[47] TPU_VKR

_24804.pdf 

http://portal.tpu.ru/cs/TPU173277.pdf  Томский 

политехни

ческий 

университ

ет 

0% 0.46

% 

[48] Анализ и 

оценка сист... 

http://diplomba.ru/work/27474#2  Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.41

% 

0.44

% 

[49] Сарафанн

иков, Андрей... 

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005524000/r

sl01005524...  

Диссертац

ии и 

авторефер

аты РГБ 

0% 0.41

% 

[50] Организац

ионно-эконо... 

http://planetadisser.com/see/dis_5684382.html  Интернет 

(Антиплаг

иат) 

0.34

% 

0.36

% 

[51] Источник 

51 

 Цитирован

ия 

0% 0.11

% 

http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003308000/rsl01003308863/rsl01003308863.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003308000/rsl01003308863/rsl01003308863.pdf
http://portal.tpu.ru/cs/TPU170138.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003328000/rsl01003328794/rsl01003328794.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003328000/rsl01003328794/rsl01003328794.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004261000/rsl01004261797/rsl01004261797.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004261000/rsl01004261797/rsl01004261797.pdf
http://portal.tpu.ru/cs/TPU173887.pdf
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=663596#1
http://portal.tpu.ru/cs/TPU174616.pdf
http://portal.tpu.ru/cs/TPU173277.pdf
http://diplomba.ru/work/27474#2
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005524000/rsl01005524496/rsl01005524496.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005524000/rsl01005524496/rsl01005524496.pdf
http://planetadisser.com/see/dis_5684382.html

