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АННОТАЦИЯ 

 

Дедов Д.С. Эффективность управления 

персоналом банка  на примере ПАО 

«СБЕРБАНК» Челябинское отделение 

№8597  –  Челябинск: ЮУрГУ, МН–405, 87 

с., 9 ил., 18 табл., библиогр. список – 31 

наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышения 

эффективности управления персоналом  ПАО «СБЕРБАНК» Челябинское 

отделение №8597. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Уральские банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Челябинское отделение 

№8597. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает персонал Уральского банка  ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Челябинского отделения №8597. 

Цель работы – создание программы совершенствования эффективности 

управления работы персонала в банке на примере Уральского банка ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ», Челябинского отделения №8597.. 

В работе рассмотрены понятие, сущность и принципы управления персоналом 

банка. Представлены решения возможных проблем связанных с   персоналом. 

Проведен анализ финансового состояния Уральского банка ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» Челябинского отделения №8597. 

На основе данных полученных в ходе анализа разработаны рекомендации по 

повышению эффективности управления персоналом выступает  Уральский банк 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  Челябинское отделение №8597. 
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                                                       ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной  работы обуславливается тем, что в последние 2–3 года 

очевидно некоторое оживление во всех секторах экономики. В их число входит и 

банковский бизнес, являющийся на сегодняшний день одним из наиболее 

динамично развивающихся. Но несмотря на политические и экономические 

проблемы, многие банки уверенно набирают обороты и наращивают свой 

финансовый потенциал. Усиливается и функционирование на российском 

финансовом рынке иностранных коммерческих банков, открывая на территории 

нашего государства их представительства, а также создания кредитных 

учреждений, активно  функционирующих с иностранным капиталом.  

В условиях жестокой конкуренции, руководству коммерческого банка 

попросту необходимо посвящать огромное количество времени и внимания не 

только удовлетворению его оперативных потребностей, но и просчитывать и 

выискивать свои стратегические планы в текущей перспективе. Создать и  

оптимизировать  условия для повышения  капитала возможно, лишь прибегая к 

политике улучшения качества персонала организации, в нашем случае –  

коммерческого банка. 

Актуальные  подходы к управлению основываются на необходимости 

своевременно-максимального выявления потенциала сотрудников, работающих в 

банке, когда сотрудников рассматривают в качестве важнейшего элемента 

показывающего результативность применения других ресурсов, которыми 

обладает организация. Опыт самых выдающихся отечественных и иностранных 

предприятий наглядно определяет, что инвестиционный поток средств в кадровый 

состав предприятия, получение необходимых условий для 

высококвалифицированного потенциала роста сотрудников и повышения их 

готовности осуществлять текущие проблемы дают четкую  и незамедлительную 

отдачу на потраченные средства. 

Впрочем, в условиях прогрессирования современного бизнеса банков, 



 

 

сопровождающегося внушительным высвобождением и перераспределением 

мастеров финансового дела, увеличением студентов – выпускников 

экономических ВУЗов, которым необходимо либо осваивать новое ремесло, либо 

же реализовывать себя   на рынке труда создавая высокую конкуренцию. В связи 

с вышеперечисленным, актуальность, а как следствие и важность проблемы 

управления персоналом на лицо. 

Учитывая вышеизложенное, целью этой дипломной работы является создание 

программы совершенствования эффективности управления работы персонала в 

банке на примере  Уральского банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Челябинского 

отделения №8597. 

Для достижения цели исследования представляется целесообразным решить 

следующие задачи: 

1) Раскрыть определенные теоретические аспекты, направленные на 

управления. 

2)  Рассмотреть текущее кадровое положение в банке. 

3) Разработать рекомендацию по совершенствованию управления персоналом, 

внедрив новую программу адаптации кадрового состава в исследуемом банке. 

Объект исследования – Уральский банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 

Челябинское отделение №8597, 

Предмет исследования – управление  персоналом Уральского банк ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» Челябинского отделения №8597. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ БАНКА 

 

1.1 Понятие и приницпы управления персоналом банка. 

 

Термин «персонал» выбирает в себя все комплектующие части трудового 

коллектива какой-либо организации. К персоналу относят всех сотрудников, 

выполняющих производственные или управленческие операции и занимающихся 

разработкой и функционированием с предметами труда с использованием 

различных средств труда. Понятия «кадры», «работники», «персонал» имеют 

синонимическое значение. 

В теории управления  используется огромное количество  терминов, 

показывающих участие людей в процессе воспроизводства. Трудовые ресурсы, 

человеческие ресурсы, фактор человеческих возможностей, поведение сотрудника  

внутри организации, организация труда, управление персоналом различных 

предприятий, кадровая политика организации, коллектив предприятия, команда 

предприятия, социальное всестороннее развитие, человеческие отношения внутри 

коллектива – отличные примеры вышесказанного. В качестве стержня и 

основного фактора выделяется объект- человека. 

Целесообразно рассмотреть некоторые современные концепции стратегии 

управления персоналом. 

Известный российский ученый-экономист в области менеджмента Л.И. Евенко 

объективно полагает, что в наше время происходит определенное изменение 

концепции влияния кадров на производственный процесс. Вместо человека в 

производстве зачастую  рассматривалась лишь его основная функция – труд, 

выраженный в  затратах времени работы и заработной плате. На Западе же эта 

концепция проявлялась как  отражение некого марксизма и тейлоризма, а в СССР 

– в повсеместной эксплуатации труда государством. 

Управление персоналом (personnel management). Основой данной концепции 

со стороны науки, развивавшейся с 30–х гг., была теория организаций, в которых 



 

 

человек рассматривался через его непосредственную  рабочую роль – должность, 

а управление кадровыми ресурсами осуществлялось готовым определенным 

механизмом. 

В дальнейшем человек стал рассматриваться не только как как должность 

структурного элемента а как невозобновляемый ресурс компании – элемент 

социальной организации труда  в единстве ее трех основных элементов 

(социальные взаимоотношения, состояние труда, состояние работника). В 

российских реалиях данная практика используется порядка 40 лет и получила 

название «активизации фактора человека». 

В соответствии с вышеупомянутой  концепции человек – это главный субъект 

организации труда и обособленный объект управления, который не подходит под 

описание фактора ресурса.  

Принципы, на которых должно базироваться управление персоналом по 

мнению президента школы международного менеджмента «Менеджер–сервис» 

Г.М. Озерова, имеющего колоссальный опыт обучения тысяч руководителей и 

специалистов можно увидеть в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Принципы управление персоналом Г.М Озерова. 

1. Человек – основная часть корпоративной 

культуры. 

2. Менеджмент может осуществляться на всех 

уровнях. 

 

3. С помощью минимальных затрат должны 

достигаться наивысшие возможные 

поставленные цели организации. 

 

4. Взаимоотношения между коллегами 

является важнейшим фактором 

функционирования людей в организации. 

 

5. Качество должно быть одним из самых 

важных компонентов эффективности: личное 

качество, качество командной работы, 

качество полученного готового продукта, 

качество всего сервиса и качество 

организации в целом. 

 

6. Командная работа в организации. Все 

сотрудники организации личности, но вместе 

они образуют коллектив за успехи и провалы 

которого отвечают обоюдно 

 

7. Повышение квалификации– важный 

элемент дальнейшей эффективности 

функционирования организации. 

 

 

Вышеизложенные принципы стоят того, чтобы уделить им особое, 

пристальное внимания, так как их основной целью является  формирование 



 

 

культуры межличностных отношений и многопланового  развития личности. В 

сочетании с современной технологией и консалтингом они позволяют 

существенно повысить уровень управления персоналом. 

Проводя анализ вышеизложенных  концепции, можно объединить все подходы 

кадрового вопроса делая вывод что: 

человек некий ресурс производственной системы (трудовой системы, людской 

системы)–  незаменимый элемент в воспроизводственной и управленческой 

системе; 

человек в качестве личности с некими потребностями, своими мотивами, с 

рядом определенных ценностей, отношениями с коллегами – главный субъект 

управления персоналом организаций.      

Управление персоналом – деятельность главенствующего состава руководства 

любой организации, а также руководителей и специалистов подразделений 

системы управления персоналом. 

Управление кадровой составляющей вбирает в себя широчайший спектр 

функций. 

Руководители и работники подразделений системы управления персоналом 

оценивают результативность труда персонала, деятельность подразделений 

системы управления, экономическую и социальную эффективность управления 

персоналом. А так же они обязаны соблюдать принципы управления персоналом. 

Международные принципы управления кадровым составом – это некие  

правила, основные положения и нормы, которыми должно руководствоваться все 

руководства какой бы то ни было организации. Данные принципы отражают суть  

объективности и  планомерности принятия и функционирования новых 

сотрудников организации 

Принципов управления персоналом достаточно много, тем не менее, хочется 

выделить  традиционно утвердившиеся в международной практике 

адаптированные под любую страну и организацию. Общеизвестно, что 

необходимо  единство распорядительства; отбор, подбора и расстановку 



 

 

кадрового состава банка; сочетание единоначалия наряду с противоположной ему 

коллегиальностью, централизацию и децентрализацию процессов и 

операционных действий; линейное, функциональное и целевого управления; 

контроль и принятие управленческих решений  в частности.  

Многочисленные исследования различных  ученых–экономистов в разных 

странах доказывают, что компании, эффективно управляющие человеческими 

ресурсами, заметнее  достигают более высоких уровней финансовых показателей, 

нежели их конкуренты. 

Выделим наиболее приемлемые и доступные принципы управления 

персоналом в таблице 1.2 

Таблица 1.2 – Принципы системности и комплексности в управлении персоналом. 

Принцип Сущность 

1) Системность Факторы системности: 

1)Неаддитивность – эффективность системы не 

всегда зависит от количества, зачастую от времени 

и  качества. 

2)Мультипликативность – Стихийные системные 

процессы, созданные для повышения 

эффективности финансовых показателей. 

3)Устойчивость– способность противостоять 

внешним факторам 

4) Адаптивность– приспособления организации к 

условиям внешней среды 

2) Централизованность Принцип требует знания системы руководства и 

обуславливается единовременным принятием 

точных и эффективных решений. 

3) Делегирование полномочий Принцип обуславливает возможность руководства 

заниматься стратегически необходимыми вещами, 

передав часть обязательств компетентным людям 

4) Автоматическая замена 

 

 

Автоматическая замена больных, беременных, 

отсутствующих, уволенных людей на уровне 

системного регулирования и должностных 

инструкций 

5) Повышение квалификации 

 

Улучшение компетентности а в следствии и 

эффективности персонала путем обучения и 

практики 

6) Цель 

 

 

Цель всегда и везде является ключевым звеном 

успешного планирования 

Подведем итоги: один из важнейших принципов управления можно 

сформулировать так – каждое действие должно быть конструктивно обоснованно,  



 

 

подкреплено базой современных концепций и данных и иметь ясную и 

определенную цель, к который должна стремиться  любая организация. Данный 

принцип распространяется на все виды управленческих решений от тактики 

подбора конкретного специалиста вплоть  до повышения уровни финансового 

положения организации в целом. 

 

1.2 Цели и функции управления персоналом банка 

 

В нынешние дни кадровые ресурсы получили всеобщее одобрение и признание 

как основной, точнее сказать самый важный ресурс любой организации. Тем не менее 

при работе с  этим ресурсом в различных предприятиях появляются однотипные 

проблемы, поняв суть которых, можно продолжать поиски способы их решения.  

Главенствующую долю  в теории управления персоналом в наши дни составляет 

повсеместно возрастающая роль индивидуального значения каждого  работника в 

частности,  знание его мотиваций, сильных сторон в качестве сотрудника конкретной 

организации  на конкретной должности.  Грядущие изменения  экономических и 

политических частей системы  нашего государства с давних пор одновременно несут 

как большие возможности  развития отдельной личности в сфере экономики  так и 

возможные вполне обоснованные проблемы с трудоустройством и реализацией своих 

талантов и потенциала сотрудника организации. 

Управление кадровым составом организации  в текущей  обстановке приобретает 

определенный смысл и имеет актуальное значение. Выделим три фактора, которые 

напрямую имею воздействие на людей в качестве сотрудников организаций. В 

первую очередь это отношения между сотрудниками организации. Межличностные 

отношения являются одним из самых важных факторов функционирования персонала 

во внутренней среде организации. Также немаловажно учесть фактор субординации и 

иерархии непосредственных подчинений. И последним в списке, но не по значимости 

является рыночные отношения.  Данные вы можете увидеть на рисунке 1.1, отчетливо 

отображающим данные факторы. 



 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, оказывающие воздействие на персонал 

Глядя на рисунок 1.1 можно сделать вывод, что все эти факторы достаточно не 

конкретны и на практике довольно редко используются по отдельности. В 

зависимости от того. Какому из них предприятие отдает приоритет и складывается 

общее восприятия структуры персонала в данной организации. 

Сущность менеджмента кадрового состава организации проявляется в 

нижеизложенных  функциях: 

Планирование (используется  при создании конкретных целей кадрового и 

социального момента в  организации, создании определенных планов набора, 

продвижения по карьерной лестнице и увольнения с должности сотрудника, 

повышение его квалификации путем обучения в ВУЗах); 

организационная функция (реализация поставленных ранее целей и  воплощение 

планов  в жизнь); 

функция распорядительства (доведение  задач и установка поставленных целей до 

непосредственных исполнителей данных дел); 

мотивационно побудительная функция (выбор актуальных и наиболее 

приемлемых по сумме поощрений и различных систем оплаты труда, также важным 

фактором является подбадривание  и прочие меры морального поощрения 

сотрудника); 

функция контроля  (проведение всех этапов оценки, корректировка, дополнение и 

контроль результатов хозяйственной деятельности организации); 

информационная функция (проведение всех уровней сбора информации 

Факторы, воздействующие на персонал 

1. Структура организации, 

где главенствующий фактор– 

отношение между 

руководителем и 

подчиненным. 

2.Культура, то есть выработанные 

обществом нормы поведения в 

коллективе и межличностные 

отношения 

3.Рынок – среда равноправных 

отношений между субъектами 

рынка основанных на купле–

продаже услуг.  

 



 

 

различными методами, обработка полученных данных и дальнейший анализ сведений 

о конкретном  сотруднике организаций). 

В таблице  Приложения 1 приведен ряд перечней функциональных подсистем в  

управления кадрами организации, объединяющих однотипные  функции, носителями 

которых и есть различные отделения и подразделения в работе с кадровым вопросом 

организации. В зависимости от размеров организации состав подразделений может 

кардинально меняться. На некрупных предприятиях один отделе может выполнять 

различные значительные функции отдельных подсистем, а на значительных – 

функции каждой определенной подсистемы, и по факту, осуществляет отдельное 

функциональное подразделение. Обобщение опыта современных российских и 

зарубежных организаций дает возможность  сформулировать основополагающую 

цель системы управления кадрами организаций: обеспечение персоналом, 

организацией их своевременного и эффективного функционирования внутри 

организации, профессионального совершенствования как сотрудника предприятия и 

социального планомерного развития в коллективе. На ряду со всеми этими целями и 

формируется определенная система формирования кадровой политики любой 

организации. 

Все функции управления персоналом реализуются на ряду с рядом важнейших  

определенных принципов, а именно: принцип наукоемкости, принцип 

целенаправленности текущего процесса, принцип универсальности действий, 

принцип текущей последовательности, принцип своевременного постоянного набора 

кадрового состава, принцип оптимальности решений централизованного 

регулирования и самоуправления систем, принцип единства прав и ответственности 

во всех звеньях рабочего процесса, принцип коллегиальной состязательности и т.д. 

Также к существенным принципам управления персоналом стоит отнести: 

– Все постулаты требований  в законах о труде ГК РФ; 

– планы и ориентиры на ближайшее будущее; 

– баланс личностных целей и интересов и интересов организации, в которой 

фигурирует сотрудник; 



 

 

– создание определенного ряда условий для сокращения кадрового состава и 

привлечения максимального количества профессиональных перспективных 

сотрудников; 

– Всестороннее  сотрудничество с другими коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

– максимальное беспокойство о каждом сотруднике организации, уважение 

всех его прав на работе, свобод личности, достоинств как сотрудника, 

профессиональной пригодности и выделение его талантов в определенной 

отрасли; 

– своевременное точное реагирование на условности в поведении сотрудника; 

– доверие между руководящим аппаратом и всеми работниками организации, 

максимальное и продуманное делегирование полномочий и всех  

ответственностей компетентным сотрудникам организации; 

– привлечение на работу высококвалифицированных специалистов, для 

повышения финансового положения организации; 

– четкое и своевременное определение необходимых требований к 

сотрудникам организации и ожидаемых от него результатов; 

– индивидуализация и конкретизация кадровой политики; 

– устранение неравноправия выраженного привилегиями и статусным 

выделением, что послужил однозначным разрывом между руководящим составом 

и подчиненными; 

– раскрытие всесторонних возможностей и непрекращающееся 

совершенствование личностных качеств сотрудника; 

     – поощрение действий открытого делового общения между коллегами; 

– создание определенной  атмосферы взаимоответственности и 

взаимоуважения внутри коллектива; 

– участие непосредственных  руководителей организации в развитии 

персональных качеств сотрудников; 

– справедливая и беспристрастная оценка качества выполненной работы 



 

 

сотрудниками организации  и своевременная обработка результатов их 

деятельности; 

 

1.3 Организация  управления персоналом и стратегия подбора специалистов 

 

До нынешних дней служба приема сотрудников на работу в банках 

функционировала ровным счетам также как и в любой другой организации. 

Только ряд определенных крупных коммерческих банков, с руководством в виде 

людей, своевременно реагирующих на революционные изменения в сфере 

кадровой политики европейских стран, сумели изменить отношение к 

функционированию служб управления персоналом в своих банках. В нынешнее 

время российские банки не считают нужным разработку долгосрочной политики 

функционирования персонала. Как правило большинство HR отделов банков 

занимаются лишь технической часть вопроса, а подбором необходимых 

сотрудников занимаются руководители отделов . В связи с этим службы приемы 

персоналом в большинстве случаев зациклены на узкой специфике и не имеют 

широкого профессионализма в области работы с кадрами. 

Служба управления персоналом банка должна вырабатывать определенную 

стратегию подбора необходимых квалифицированных кадров. Тактика 

выполнения определенных  задач включает в себя нижеописанные моменты: 

             1.Должны учитываться специфика и материальные возможности 

конкретного банка. 

             2.Кадровые вопросы должны решаться всеми менеджерами банка на 

разных уровнях. 

             3.Кадровая политика должна отражать информацию по всем работникам 

банка и все ее характеристики и т.п. 

Необходимо отметить, что работник любого звена должен находиться под 

непрерывным наблюдением, незаметным, скрытным, но постоянным. Сотрудник, 

пришедший в банк, попадает в сферу различных кадровых действ, 



 

 

многоуровневую систему управления и устоявшийся рабочий коллектив. Он 

должен чувствовать поддержку со стороны и свою значимость для организации 

как полезное и незаменимое звено системы. 

Стоить заметить что в нынешние дни основной проблемой вопроса кадровой 

политики остается высокий уровень текучести состава сотрудников организации. 

Повышенная текучесть кадров способствует проблемам с финансовой  

безопасностью банка, одной из которой и является кадровая безопасность банка. 

Каждый сотрудник представляет собой потенциальный момент риска утечки 

информации о различных моментах функционирования бангка. Выделим 

основные поводы беспокойства по этому вопросу: 

– Все возможные риски банка имеют финансовую сторону, так как 

практически весь персонал фигурирует и функционирует в области обращения 

с денежными средствами– основным источником деятельности любой 

кредитной организации. 

– Так как банк по большой мере функционирует не только из своих но и 

заемных средств, то ответственность переносится и на чужие материальные 

активы. 

– Любая нефинансовая  и конфиденциальная информация о  банке может стать  

денежной, корыстными методами. 

Сделаем вывод: текучесть кадров существенно увеличивает банковские риски.  

Для уменьшения текучести кадров можно проанализировать спектр задач 

службы подбора кадров. 

 –Полномочия кадровой службы регламентируются определенным документов 

в конкретном банке. Служба является особым органом, направленным на 

повышение качества труда и воспроизводства, путем воздействия на кадровый 

состав организации.  

– Отдел кадров должен разработать четкую схему приема и внедрения кадров, 

не жалея времени и сил на их обучения. 

– Руководитель кадрового отдела должен иметь четкий кадровый полугодовой 



 

 

или годовой план по поводу функционирования его отдела. 

Преобладающей частью действий является вторая, т.е. целиком направленная  

на «внешнюю» среду, на сотрудников  банковских подразделений, в которых 

важнейшим фактором и функцией службы управления человеческими ресурсами 

является помощь руководителю подразделения в осуществлении успешной 

работы с кадровым составом организации. 

Как было выше, человек является главным субъектом управления и именно 

поэтому необходимо сформировать конкретную  систему взаимодейтсвия с ним. 

Система работы с персоналом банка – это ряд совокупностей,  принципов и 

работы с кадрами предприятия, наглядно можно увидеть на рисукне 1.2. 

 

 

 

 Рисунок 1.2 – Система работы с персоналом банка  



 

 

Подбор заключается в определении лучших кандидатур и распределения  

персонала по вакантным местам. 

Оценка персонала осуществляется на предмет  определения  квалификации и 

как правило соответствия сотрудника и вакантной или занимаемой  им 

должности. Важным параметром является выявление потенциала работника. 

Расстановка должна обеспечивать карьерное движение кадров в зависимости 

от их потенциала.  

Обучение сотрудников предназначено для получения необходимых 

современных знаний в той или иной сфере. Различают следующие виды: 

подготовка в техникумах, ВУЗах, получение базовой квалификации; повышение 

квалификации в ВУЗах (центрах обучения, школах, институтах повышения 

квалификации).  

Управления персоналом – это весьма не простой процесс. Он реализуется 

получения сплоченного  высокопрофессионального коллектива, который может 

достигнуть любых поставленных руководством целей. 

Каждая отдельно функционирующая организация осуществляет 

индивидуальную  кадровую политику – осмысленную, планомерную и 

целенаправленную. Четкая, сформулированная на уровне высшего руководства, 

кадровая политика позволит идеально распределить человеческий ресурс для 

получения максимальной прибыли. Кадровая политика должна соответствовать 

уровню организации и воплощать поставленные ею цели. 

Важнейший этап управления человеческими ресурсами – формирование 

кадров организации – заключается в следующем: 

1. Планирование– заключается в подробном плане требуемых сотрудников. 

2. Разработка профессиональных требований к кадровому составу банка.  

      3. Непосредственный набор персонала – создание определенного резерва всех  

кандидатов по различным должностям. 

      4. Отбор и вербовка лучших кадров из своего резерва, учитывая потенциал 

сотрудника. 



 

 

        5. Разработка структуры поощрений, льгот, выплаты заработной платы и т.д. 

Далее следует отметить профориентацию: 

1) Профориентация и адаптивность к новому рабочему месту.  

2) Обучение. Разработка программы обучения новым обязанностям на рабочем 

месте. 

3) Оценка трудовых способностей.. 

4) Разработка программы перевода сотрудников на новые рабочие позиции, 

места, увольнение сотрудников. 

5) Подготовка руководящих кадров, управление продвижением по службе. 

Вышеупомянутые виды работ с кадровым составом организации в целом 

составляют систему управления персоналом, в связи с тем, что все процессы 

взаимосвязаны, оказывая непосредственное влияние на каждый из элементов 

функционирования в целом, могут осуществляться в данной вышеуказанной 

последовательности, а по отдельности в любом порядке. 

         Далее следует  выделить некоторые этапы процесса вербовки кадров: 

1) определение ряда ориентиров и показателей конкретных результатов 

оценки, и требований на должность (для определенного круга потенциальных 

кандидатур лишь теми, кто в силах своевременно соответствовать определенному 

ряду  требований); 

2) заблаговременный отсев потенциальных кандидатур для вакантных мест 

(обработка и анализ всей необходимой информации, предоставленной 

потенциальными сотрудниками первично); 

3) оценка кандидатов  и их сравнения  в ходе конкурсного отбора 

(производится специалистами кадровых служб); 

4) рассмотрение и обработка запрашиваемых данных от наиболее подходящих 

кандидатов конкурсного отбора, отправление их на дальнейшее обучение и 

получение всех должностных инструкций. 

             Важнейшим методологическим моментом комплексной системы 

проверки и отбора сотрудников на должность является создание ряда 



 

 

объективных критериев оценки и перечня фактических деловых показателей, 

квалификационных и личных качеств. Специалисты HR отдела работают с 

определенным слоем населения, зачастую большую  часть которого и  составляют 

дезадаптировнные персоны, нуждающиеся в помощи и тем не менее обладающие 

багажом шикарного спектра знаний, но, к сожалению, не имеющие способности 

разобраться со своими проблемами трудоустройства и адаптации  самолично, 

поэтому им предлагаются особые возможности, после чего они включаются в 

кадровый состав организации и  зачастую становятся его незаменимыми 

субъектами. Квалификации, необходимые знания, профессиональные навыки и 

опыт работы каждого кандидата в частности, и его степень владения всем этим 

багажом  – все это должно быть соотнесено  с определенными стандартами, 

оформленными лишь для данной сферы. 

  Должностная спецификация – детальная инструкция по выполнению ряда 

квалификационных требований, к исполнению  которых и сводится данная 

работа, и, если это является необходимым – описание соответствующих факторов 

социальной и физической среды, в которой выполняется работа.. 

По мнению некоторых  специалистов, идеальным экспериментом для 

вступления молодого сотрудника в должность является профессиональные 

испытания, позволяющие создать реальную ситуацию и посмотреть на его 

реагирования тем самым, позволяя  определить квалификацию претендентов, 

причем сфера их испытания будет ограничиваться лишь теми проф. группами, 

оценка деятельности которых относительно проста и стратегически необходимо 

для кандидатов отбора. 

Объективность оценки кандидатуры в большинстве своем зависит от качества 

прохождения потенциальными сотрудниками различных  профессиональных 

испытаний, этапы данных испытаний для молодого персонала потенциальных 

сотрудников банка  которых можно увидеть на рисунке ниже, представив в виде 

серии  шагов, состоящих из определения вида испытаний самого процесса 

испытания и оценки его результатов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

     

 

 

 

Рисунок  1.3  – Этапы профессиональные испытания 

 

Шаг 1  Действия в ситуации 

При проведении профессиональных испытаний нужно четко 

представить содержание будущей профессиональной деятельности 

испытуемого,  акцентируя внимание на его дальнейшей 

деятельности и как следствие создание ему максимально 

некомфортных условий в  данной сфере. В целях моделирования 

можно взять прецедент из банковской практики или любую 

абстрактную ситуацию. 

Шаг 2 Определение формы проф. испытания 

После выявления объекта критического исследования, которые могут 

быть включены в дальнейшее испытание кандидата, мастер–наставник 

должен строго определить для себя , что именно он хочет добиться от 

испытуемого – определенного результата или оригинальность и 

неординарность  решения задачи, и выход из ситуации  а также какими 

должны быть определяющие способности кандидата. 

Шаг 3. Само проведение проф. испытания 

При проведении профессиональных испытаний и оценке их 

дальнейших результатов необходимо  использовать ряд наблюдений. , 

Это даст эксперту  возможность сконцентрировать свое  внимание на 

главной целее эксперимента и точно фиксировать начатые наблюдения, 

не отвлекаясь на лишние факторы и моменты. Наличие такого листа 

особенно существенно, если наблюдатель не  один. 

Шаг 4. Оценка результата 

Результат профессиональных исследований кандидатов на вакантные 

места в банке эксперт может обсуждать с другими членами комиссии 

банка. При вынесении окончательного вердикта комиссия должна 

установить, отвечает ли кандидат требованиям и подходит ли он на роль 

сотрудника данного банка. 



 

 

2    АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА БАНКА НА ПРИМЕРЕ 

УРАЛЬСКОГО      БАНКА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ  №8597 

 

     2.1 Характеристика деятельности банка 

 

Банк является Юридическим лицом с различными филиалами, составляя 

единую систему Сбербанка России. 

Сбербанк в наши дни является некой важнейшей системой обеспечения всей 

российской экономики, и вбирает в себя треть ее банковской системы. Банк 

обеспечивает работой и заработной платой порядка 150–й семей на территории 

России.  

На долю ведущего банка российского экономического сектора по в общем 

итоге  приходится  28,7% банковских активов на 1 января 2016 года. 

Банк считается  важнейшим кредитором экономики РФ и занимает передовую 

долю на рынке вкладов.  На долю всех его активов приходится порядка 46% 

вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32.3% юридическим 

лицам. Сбербанк имеет порядка 14 территориальных банков и около 16 000 

отделений по территории РФ. 

Банк составляет консолидированную группу по РПБУ в соответствии с 

учетной политикой банковской группы ПАО «Сбербанк». В консолидированную 

отчетность группы ПАО «Сбербанк» по состоянию на 1 января 2016 года 

включены 86 обществ: 

– АО «Сбербанк Лизинг»; 

– ООО «Сбербанк Капитал» 

– Дочерний Банк АО «Сбербанк России»; 

– ПАО «Сбербанк; 

– ООО «Сбербанк Инвестиции»; 

– ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»; 



 

 

– ПАО «БПС – Сбербанк» (группа компаний); 

– SB International S.a.r.l (группа компаний); 

– Sberbank Europe AG (группа компаний); 

– ООО «Финансовая компания Сбербанка»; 

– ООО «Сетелем Банк»; 

– Denizbank Anonim Sirketi (группа компаний); 

– АО «НПФ Сбербанка»; 

– ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни»; 

– ООО «Перспективные инвестиции». 

Остальные 140 обществ и 4 закрытых паевых фонда оказывают 

несущественное влияние на финансовые показатели ПАО «Сберабнк», либо не 

попадают под требования п.1.2 Указания Банка России от 25 октября 2013 года № 

3090–У «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных 

нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских 

групп». 

Через сеть дочерних банков и финансовые компании ПАО «Сбербанк» 

присутствует на рынках многочисленного количества стран по всему миру, 

например в Республике Казахстан,, Ирландии, США, Великобритании и т.д. 

Дочерние банки оказывают в регионах своего присутствия широкий спектр 

банковских услуг розничным и корпоративным клиентам, осуществляют 

операции на финансовых рынках. Все операции проводятся в соответствии с 

полученными лицензиями национальных регуляторов. Финансовые компании 

оказывают услуги в соответствии со своей специализацией. 

Основной деятельностью ПАО «Сбербанк» являются банковские операции: 

– операции с корпоративными клиентами: функционирование с расчетными 

считатми клиентов банка и работа на текущих счетах. Также  открытие депозитов, 

предоставление возможности различного финансирования, выдача банковских 

гарантий, обслуживание  и функционирование с  экспортно–импортными 

операциями, инкассация, конверсионные услуги, переводы денежных 



 

 

юридическим лицам и др.; 

– операции с розничными клиентами: привлечение средств в качестве вкладов 

и ценные бумаги ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», кредитование, обслуживание 

банковских карточек, операции с драгметаллами, продажа и покупка инвалюты, 

всевозможные денежные переводы и платежи, хранение ценностей и др.; 

– операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными 

экономическими инструментами, инвалютой и др. 

Кроме того, ПАО «Сбербанк» имеет лицензии на возможность реализации 

банковских операций по привлечению  вкладов и размещение драгметаллов, 

других возможные операции с драгметаллами, лицензии профессионального 

участника функционирующего в рамках рынка ценных бумаг на ведение 

брокерской, дилерской, а также депозитарной деятельности, и кроме этого на 

деятельность по управлению ценными бумагами. 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИк» является участником системы страхования 

вкладов с 11 января 2005 года.. За 2015 год расходы банка по отчислениям в 

данный фонд составили 34,6 млрд. рублей и превысили показатель 2014 года на 

13,3 % за счет роста объема привлеченных средств физических лиц. 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» завершил 2015 год с нижеизложенными  

экономическими показателями, которые приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные экономические показатели деятельности ПАО            

«СБЕРБАНК РОССИИ» на 31 декабря.  В миллионах рублей. 

Показатели 2014 год 2015 год Динамика (+,–) 

Активы 21 746 760 22 706 916 960 156 

Капитал 2 311 530 2 658 051 346 521 

Прибыль до налогообложения 429 206 306 900 –122 306 

Прибыль после налогообложения 311 213 218 387 –92 826 

Активы ПАО «Сбербанк» в 2015 году выросли в основном за счет кредитов 

клиентам и вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи. 

Капитал на конец 2015 года составил 2 658 051 млн. рублей, увеличившись на 



 

 

346 521 млн рублей по сравнению с 2014 годом. Основные факторы, увеличившие 

капитал – заработанная чистая прибыль и включение в дополнительный капитал 

субординированного кредита Банка России в размере 200 млрд. рублей, 

привлеченного в 2014 году. В декабре 2015 года ПАО «Сбербанк» также включил 

в состав капитала субординированный кредит от Негосударственного 

Пенсионного Фонда. 

На показатели динамики капитала в большей мере повлиял плавный переход 

банка на требования Базель III. Переход на новые требования по учету вложений 

в акции финансовых компаний, учету переоценки ценных бумаг и учету 

предоставленных субординированных кредитов осуществляется постепенно в 

течение пяти лет в соответствии с требованиями Банка России, начиная с 2014 

года. Перечисленные факторы влияют на капитал разнонаправлено. Основные 

законодательные документы, регламентирующие деятельность банка 

представлены в таблице 2.1 

      Рассмотрим анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятия. 

Для анализа имущественного положения ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

следует проанализировать финансовое состояние банка. 

Анализ финансового состояния коммерческого банка начинается с оценки его 

пассива баланса (таблица 2.2) 

Таблица 2.2 – Анализ динамики показателей пассива баланса ПАО «Сбербанк»   

31 декабря 2013–2014 гг. 

                                                                   В миллионах рублей   

Показатели 2013 .2014 .2015 

Динамика 

(+,–) 

Темп роста, в 

процентах 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ 

РФ 1 967 035 549 3 515 817 946 768 989 234 

–1 198 046 

315 39,09 

Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 11 128 035 158 14 026 723 547 17 722 423 458 6 594 388 300 159,26 

Вклады физических 

лиц, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей 7 655 694 738 7 999 051 651 10 221 284 952 2 565 590 214 133,51 

 



 

 

 

  Окончание таблицы 

 

Показатели 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Динамика 

(+,–) 
 

 
Темп роста, в 

процентах 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 34 050 544 617 944 480 228 167 483 194 116 939 670,08 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 404 518 757 513 402 485 647 694 355 243 175 598 160,11 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 0 2 170 5 404 321 5 404 321 0,00 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 0 42 891 174 93 348 434 93 348 434 0,00 

Прочие 

обязательства 144 796 061 216 252 982 256 566 985 111 770 924 177,19 

Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера и прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

оффшорных зон 31 000 692 36 530 500 37 805 399 6 804 707 121,95 

Всего обязательств 14 339 896 094 19 764 421 648 

20 378 763 

487 6 038 867 393 142,11 

В ходе оценки показателей пассива баланса стало ясно, что сумма 

обязательств ПАО «Сбербанк» увеличилась с 14 339 896 094 тыс. рублей в 2013 

году по 20 378 763 487 тыс. рублей или на 42,11 %. Это произошло за счет роста 

средств клиентов, которые не являются кредитными организациями на 6 594 

388 300 тыс. рублей или 59,26 %. Вклады физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей также выросли на 2 565 590 214 тыс. рублей 

или на 33,51 %. Положительным моментом служит снижение кредитов, депозитов 

и прочих средств Центрального банка Российской федерации на 1 198 046 315 

тыс. рублей. 

Остальные показатели в общей валюте баланса не столь существенны. 

Динамику пассива баланса можно рассмотреть на рисунке 2.1. 



 

 

 

Рисунок 2.1 – Динамика пассива баланса ПАО «Сбербанк» за 2013 – 2014 гг. 

Рассмотрим структуру пассива баланса коммерческого банка ПАО «Сбербанк» 

в таблице 2.3. 

     Таблица 2.3 – Динамика структуры баланса ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» на 

31 декабря 2013– 2014 гг. 

Показатели 

Удельный вес, в процентах 

Динамика (+,–) 2013 2014 .2015 

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации 13,72 17,79 3,77 –9,94 

Средства кредитных организаций 4,40 4,02 3,03 –1,36 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 77,60 70,97 86,97 9,36 

Вклады (средства) физических лиц, в 

том числе индивидуальных 

предпринимателей 53,39 40,47 50,16 –3,23 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0,24 3,13 1,12 0,88 

Выпущенные долговые обязательства 2,82 2,60 3,18 0,36 

Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 0,00 0,00 0,03 0,03 

Отложенное налоговое обязательство 0,00 0,22 0,46 0,46 

Прочие обязательства 1,01 1,09 1,26 0,25 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера и прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами оффшорных 

зон 0,22 0,18 0,19 –0,03 

Всего обязательств 100 100 100 0,00 

По данным таблицы можно сказать, что наибольший удельный вес на конец 

2015 года занимает статья Средства клиентов, не являющихся кредитными 
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организациями. Это 86,97 %, что на 9,36 % больше, чем в 2013 году. Вклады 

(средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 

составили 50,16 % и снизились на 3,23 % за текущий период. 

На основе анализа статей актива можно сказать, что валюта баланса выросла с 

16 275 097 230 тыс. рублей до 21 746 760 144 тыс. рублей за 2013 год или на 39,52 

%. Это произошло за счет прироста чистой ссудной задолженности на 4 891 

796 520 тыс. рублей или на 40,84 %. Средства в кредитных организациях выросли 

почти в четыре раза и составили 261 683 649 тыс. рублей. Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

также увеличились на 572 128 474 тыс. рублей или на 32,80 %. 

Таблица 2.4 – Динамика показателей актива баланса ПАО «Сбербанк» на 31 

декабря 2013 – 2014 гг.  

                                                                                                  В миллионах рублей. 

Показатели 2013 2014 2015 

Динамика 

(+,–) 

Темп 

роста, в 

процентах 

Денежные средства 717 319 916 1 240 712 425 732 789 740 15 469 824 102,16 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской федерации 408 802 599 369 675 704 586 685 384 177 882 785 143,51 

Обязательные резервы 112 129 198 142 522 154 118 363 174 6 233 976 105,56 

Средства в кредитных 

организациях 94 301 261 356 487 333 355 984 910 261 683 649 377,50 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 144 662 649 825 688 140 405 977 877 261 315 228 280,64 

Чистая ссудная 

задолженность 11 978 006 945 15 889 379 335 16 869 803 465 4 891 796 520 140,84 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 1 744 228 260 1 745 489 852 2 316 356 734 572 128 474 132,80 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые 

организации 310 871 192 385 839 342 536 732 037 225 860 845 172,65 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 403 987 608 366 474 111 436 472 311 32 484 703 108,04 

Требования по налогу 

на текущую прибыль 261 236 67 057 790 19 774 223 19 512 987 7569,49 



 

 

Окончание таблицы 
Показатели 2013 2014 2015 Динамика (+,–

) 

Темп 

роста, в 

процентах 
Отложенный налоговый 

актив 0 0 0 0 0 

Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы 468 069 623 478 611 700 477 354 992 9 285 369 101,98 

Прочие активы 315 457 133 407 183 754 505 716 457 190 259 324 160,31 

Всего активов 16 275 097 230 21 746 760 144 22 706 916 093 6 431 818 863 139,52 

Динамику актива баланса можно рассмотреть на рисунке 2.2. 

 

   Рисунок 2.2 – Динамика актива баланса ПАО «СБЕРБАК» за 2013 – 2014 гг. 

Рассмотрим структуру актива баланса коммерческого банка ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» в таблице 2.5. 

 Таблица 2.5 – Анализ структуры актива баланса ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» на 

31 декабря 2013 – 2015 гг. 

Показатели 

Удельный вес, в процентах 
Динамика 

(+,–) 2013 2014 2015 

Денежные средства 4,41 5,71 3,23 –1,18 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской федерации 2,51 1,70 2,58 0,07 

Обязательные резервы 0,69 0,66 0,52 –0,17 

Средства в кредитных организациях 0,58 1,64 1,57 0,99 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 0,89 3,80 1,79 0,90 

 Окончание таблицы 

2013 

2014 
2015 

0 

5 000 000 000 

10 000 000 000 

15 000 000 000 

20 000 000 000 

25 000 000 000 

Всего активов 



 

 

 

Показатели 

Удельный вес, в процентах  

2013 2014 2015 Динамика 

(+,–) 

Чистая ссудная задолженность 73,60 73,07 74,29 0,70 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 10,72 8,03 10,20 –0,52 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 1,91 1,77 2,36 0,45 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 2,48 1,69 1,92 –0,56 

Требование по текущему налогу на прибыль 0,00 0,31 0,09 0,09 

Отложенный налоговый актив 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 2,88 2,20 2,10 –0,77 

Прочие активы 1,94 1,87 2,23 0,29 

Всего активов 100 100 100 0,00 

По итогам анализа таблицы 1.5 можно сделать, вывод, что наибольший 

удельный вес в структуре актива баланса ПАО «Сбербанк» занимает статья 

чистая ссудная задолженность – 74,29 %, увеличившись с 2013 года на 0,70 %. 

Денежные средства снизили свою долю в активах на 1,18 % за три года. Чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, на конец 2015 года составили 10,20 %. 

Анализ структуры капитала коммерческого банка начинается с оценки 

динамики показателей за три года.  

   Таблица 2.6 – Анализ динамики показателей собственного капитала ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» за 2013 – 2014 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 

Динамика  

(+,–) 

Темп 

роста, в 

процентах  

Средства акционеров 

(участников) 67 760 844 67 760 844 67 760 844 0 100,00 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 0 0 0 0 0,00 

  Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 228 054 226 0 100,00 

Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 3 527 429 0 100,00 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) –7 888 290 –197 450 451 –46 427 290 –38 539 000 588,56 

    



 

 

   Окончание таблицы 

Показатели 2013 2014 2015 Динамика 

(+,–) 
Темп 

роста, в 

процентах 
Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 82 570 859 80 536 315 66 357 126 –16 213 733 80,36 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) 

прошлых лет 1 183 526 718 1 488 697 172 1 790 492 964 606 966 246 151,28 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 377 649 350 311 212 961 218 387 307 –159 262 043 57,83 

Всего источников 

собственных средств 1 935 201 136 1 982 338 496 2 328 152 606 392 951 470 120,31 

В ходе проведенного анализа показателей таблицы 2.6 можно сделать вывод, 

что собственный капитал увеличился  на 392 951 470 тыс. рублей или на 20,31 % 

за период 2013 – 2015 гг. При этом средства акционеров (участников), 

эмиссионный доход и резервный фонд остались без изменений. Нераспределенная 

прибыль прошлых лет также выросла на 606 966 246 тыс. рублей или 51,28 %. 

Неиспользованная прибыль за отчетный период, напротив, снизилась с 

377 649 350 тыс. рублей в 2013 году по 218 387 307 тыс. рублей в 2015 году. 

Также снизилась переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство на 16 213 733 тыс. рублей. Наибольшего снижения  по 

результатам данного анализа достигла статья «Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый 

актив)» за 2013 – 2015 гг. Она уменьшилась почти в 6 раз или на 38 539 000 тыс. 

рублей за анализируемый период. 

Динамику показателей коммерческого банка можно рассмотреть на рисунке 

2.3, на котором наглядно отражены показатели динамики, вбирая в себя средства 

акционеров, эмиссионный доход, резервный фонд, переоценку по справедливой 

стоимости ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложение налоговых обязательств , переоценку основных средств, уменьшенную 

на отложение налоговых обязательств и нераспределенную прибыль ( 

непокрытые убытки) прошлых лет. 



 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей капитала банка за 2013 – 2015 гг. 

      Рассмотрим теперь структуру собственного капитала коммерческого банка 

в таблице 2.7. 

      Таблица 2.7 – Анализ структуры собственного капитала ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» на 31 декабря 2013 – 2014 гг. 

Показатели 

Удельный вес, в процентах 

Динамика (+,–) 2013 год 2014 год 2015 год 

Средства акционеров 

(участников) 3,50 3,42 2,91 –0,59 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Эмиссионный доход 11,78 11,50 9,80 –1,99 

Резервный фонд 0,18 0,18 0,15 –0,03 
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      Окончание таблицы 2.7  
Показатели Удельный вес, в процентах Динамика (+,–) 

2013 год 2014 год 2015 год 

Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи, 

уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная 

на отложенный налоговый 

актив) –0,41 –9,96 –1,99 –1,59 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 4,27 4,06 2,85 –1,42 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) 

прошлых лет 61,16 75,10 76,91 15,75 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный 

период 19,51 15,70 9,38 –10,13 

Всего источников 

собственных средств 100 100 100 0,00 

По данным таблицы 1.7 можно сказать, что ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

ведет свою деятельность за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, т.к. она 

занимает наибольший удельный вес на конец 2015 года (76,91 %). Причем этот 

показатель увеличился с 2013 года на 15,75 %. Неиспользованная прибыль 

отчетного года снизилась с 19,51 % в 2013 году по 9,38 % в 2015 году. Базовый 

капитал коммерческого банка очень мал. Средства акционеров на конец 2015 года 

составили 2,91 %, эмиссионный доход 9,8 %, а резервный фонд всего 0,15 % в 

общей сумме источников собственных средств ПАО «Сбербанк». Т.е. базовый 

капитал организации составил всего 12,86 % в 2015 году. 

Рассмотрим динамику нормативов достаточности капитала коммерческого 

банка в таблице 2.8. 

 

 



 

 

Таблица 2.8 – Анализ нормативов достаточности капитала ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» на 31 декабря 2014-2015 гг. 

Показатель Коэффициент Норматив 2014 год 2015 год 

Динамика 

(+,–) 

Норматив 

достаточности 

собственных 

средств 

(капитала) 

банка Н1 min 10% 8,2 7,9 –0,3 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

банка Н2 min 15% 8,2 7,9 –0,3 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

банка Н3 min 50% 11,6 11,9 0,3 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

банка Н4 

max 120 

% 111,20 65,50 –45,7 

Максимальный 

размер риска 

на одного 

заемщика или 

группу 

связанных 

заемщиков Н6 max 25 % 19,20 20,00 0,8 

Максимальный 

размер 

крупных 

кредитных 

рисков Н7 

max 800 

% 207,50 197,50 –10 

 На основе анализа показателей таблицы 2.8 можно сделать вывод, что в ПАО 

«Сбербанк» достаточно собственных средств для покрытия рисков и ведения 

коммерческой деятельности. Это следует из того, что все нормативы в пределах 

положенного значения за анализируемый период были выполнены. 

По итогам анализа баланса ПАО «Сбербанк» можно сделать вывод, что 

данный коммерческий банк успешно ведет свою деятельность, своевременно 



 

 

рассчитывается по своим обязательствам. Не смотря на некоторое снижение 

показателей, нормативы деятельности коммерческого банка выполняются и 

находятся выше минимального значения. Это говорит об успешности и 

процветании ПАО «Сбербанк». 

Таблица 2.9 – Основные нормативно – правовые акты, регулирующие 

деятельность ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

Основные нормативно – правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (редакция от 30.01.2014). 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86 – ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России). 

4. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395 – 1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 03.04.2014). 

5. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 – ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (ред. от 29.06.2015). 

6. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных 

обществах» (ред. от 29.06.2015). 

7. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218 – ФЗ «О кредитных историях». 

8. Положение «О ведении бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории РФ» от 16.07.2012 г. № 385 – П. 

9. Положение «О безналичных расчетах в РФ» от 19.06.2012 г. № 383 – П 

(ред. 15.07.2013) 



 

 

      Основополагающей целью ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» является 

обеспечение увеличения привлекательности инвестиций и сохранение позиции 

лидера  российского рынка кредитных услуг  посредством всестороннего 

улучшения управленческих процессов и технологического фактора. Для того, 

чтобы достичь поставленную перед ним задачу, деятельность ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» сейчас направлена на модернизацию политики обращения с 

клиентами, создание гибкой и эффективной модели взаимоотношений с 

клиентами на базе учета потребностей разнообразных групп населении, 

пользующегося услугами банка. 

       ПАО «Сбербанк России» – универсальный коммерческий банк, 

удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре 

качественных банковских услуг на всей территории России.  

Основными функциями и объектами деятельности банка является 

кредитование российских предприятий, кредитование частных клиентов, 

вложение в ценные бумаги и прочее.     

Средства для осуществления указанной деятельности привлекаются Банком из 

следующих источников: средства акционеров; вклады частных клиентов; средства 

юридических лиц; другие источники, в том числе заимствования на 

международных финансовых рынках. 

 

2.2 Анализ эффективности управления персоналом 

 

В текущее  время одной из актуальных серьезных проблем, стоящих перед 

филиалами и отделениями  ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», является существенный 

уровень текучести кадрового состава, под которой обычно понимается процесс 

изменения кадрового состава, обусловленный непрерывным увольнением одних 

сотрудников и приходом им на смену других молодых специалистов или опытных 

экспертов. Текучесть персонала объясняется целым рядом причин. Условно их 

можно разделить на объективные (внешние) причины и субъективные 



 

 

(внутренние). Если говорить об  объективных причинах, прежде всего, хочется 

сказать, что последнее десятилетие обуславливаются масштабным изменением 

отношения людей к труду увеличивается уровень  независимости работников, 

снижается его лояльность к банку, все больший уклон делается на реализацию 

собственных целей и задумок, нежели на выполнение корпоративных задач. 

Повсеместно идеологическая составляющая выполняемых обязанностей 

становится все меньше и незначительней. Личностных причин однозначно 

значительно больше. Они индивидуальны и как следствие варьируются в 

различных должностных, профессиональных и возрастных группах. 

Внушительный уровень значимости имеет также система управления персоналом 

и степень участия сотрудников филиалов ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в 

процессе управления кадровой политикой. 

Постоянный сбор информации и дальнейшее проведение различного рода 

статистических анализов, которые мы можем получить из данных, определяет тот 

или иной  уровень текучести персонала в организации, при котором его влияние 

на эффективность функционирования филиалов банка становится весьма 

ощутимым критерием.  (критическое значение). 

В рамках исследований по данной выпускной квалификационной работе, 

мною были проанализированы проблемы, напрямую связанные с областью 

работы с персоналом одного из значимых филиалов ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

– Челябинского отделения Сбербанка № 8597 

Таблица 2.10  –  Штатное расписание Челябинского отделения банка № 8597 в 

2015 году. 

Структурное подразделение, 

наименование 

Должность (специальность, 

профессия) 

Количество 

штатных единиц 

Администрация Директор филиала банка 

Главы отделов  

Зам. главы отделения банка 

1 

6 

1 

Бухгалтерия Главный бухгалтер 

Бухгалтера 

1 

8 

Отдел операционного 

управления 

Операционисты 

Контролеры–кассиры 

10 

22 



 

 

 

 

Окончание таблицы 2.10 

Отдел персонала HR Менеджеры 

Контролеры 

6 

4 

Кредитный отдел Операционисты 24 

Отдел депозитарного 

обслуживания 

Операционисты 8 

Отдел IT Системные администраторы 6 

Служба безопасности Охранники 8 

Итого 104 

Также были проанализированы показатели среднесписочной численности 

Челябинского отделения Сбербанка № 8597  

Данная статистика  показывает, что  в Челябинском отделении Сбербанка № 

8597за рассматриваемый период по сравнению с предыдущим периодом – 

плановым наблюдается увеличение текучести кадрового состава. 

Среднесписочное количество персонала в целом снизилось на 10,87 %, за счет 

снижения численности отдела операционного управления, бухгалтерии и 

кредитного отдела  соответственно на ,  и %. 

      В то же время данные показатели не отражают динамику движения кадров 

в течение всего периода, а только конечные показатели, т.е. в течение года может 

уволено и принято несколько человек. Поэтому для более полного анализа 

необходимо рассчитать следующие коэффициенты. 

Таблица 2.11 – Показатели среднесписочной численности филиала. 

Структурное подразделение 2014 год 

(чел.) 

2015 год 

(чел.) 

Абс. 

откл. 

Отн. отк.,в 

процентах 

Администрация 8 8 – – 

Бухгалтерия 11 9 – 2 – ? 

Отдел операционного управления 38 32 – 6 –?  

Отдел персрнала 10 10 – – 

Кредитный отдел 28 24 –4 –? 

Отдел депозитарного обслуживания 8 8 – – 

Отдел IT 6 6 – – 

Служба безопасности 8 8 – – 

Всего 116 104 – 12 – 10,87 

 

1) Коэффициент выбытия кадров Квк определяется отношением количества 



 

 

работников, уволенных по всем причинам за данный период Рув к средней 

численности работников Р за тот же период: 

 Квк = Рув / Р * 100 %          (1) 

2) Коэффициент приема кадров Кпк определяется отношением количества 

работников, принятых на работу за данный период Рпк и среднесписочной 

численностью Р: 

Кпк = Рпк / Р * 100 % 

3) Коэффициент стабильности кадров Кск рекомендуется использовать при 

оценке уровня организации управления производством как на предприятии в 

целом, так и в отдельных подразделениях: 

 Кск = (1 – (Рув + Рп) / Р) * 100 %,       (2) 

      где:  Р(ув) – количество сотрудников, покинувших рабочие места за 

определенный срок; 

              Р – численность работников в среднем; 

              Рп – количество принятых на должности сотрудников. 

Показатели этого коэффициента говорят о хорошем уровне управленческих 

решений организации. 

Однако, не смотря на это, важнейшим показателем в данной сфере является 

текучесть кадров. 

Процент текучести персонала У(тк) отношением числа сотрудников 

предприятия которые уволились по собственному желанию или же по решению 

функционеров компании, и всех работников предприятия в текущей момент. 

 Утк = Рув / Р* 100 % (3) 

В рамках выполнения дипломного проекта был проведен анализ текучести 

кадров Челябинского отделения Сбербанка № 8597, которые нашел свое 

отражение в таблице 2.12 

 

 

 



 

 

Таблица 2.12 –  Анализ динамики текучести кадров 

Показатели 2014 год 2015 год Изменение 

Коэффициент выбытия кадров Квк 2,58 11,53 + 8,95 

Коэффициент приема кадров Кпк 1,72 2,88 +1,16 

Коэффициент стабильности кадров 

Кск 

95,69 85,58 – 10,11 

Коэффициент текучести кадров 

Утк 

2,58 11,53 +8,95 

             За последние два года коэффициент стабильности кадров  В 

Челябинском отделении Сбербанка № 8597снизился на очень существенную 

величину – на 11.47 %, а коэффициент текучести  увеличился более чем в 4 раза 

(446.9 %), что является весьма негативным и тревожным фактором. 

  Очевидно присутствует скрытая текучесть кадров в течение года, например в 

2014 году было принято на работу 2 человека, а уволилось 3. В 2015 году 

уволилось 12 человек, из числа недавно пришедших в банк, остались работать 

лишь 3 новоприбывших 

Таблица 2.13 3 – Количество уволившихся сотрудников по нижеизложенным 

причинам. 

Причины увольнения 2014 2015 

Условия труда 1 9 

Оплата труда 0 3 

По собственному желанию 2 0 

Отношения коллег 0 0 

Мотивация 0 0 

Итого 3 12 

       Показатель увольнения «по собственному желанию» всегда считался 

наиболее подходящим так как он используется даже в тех случаях, когда 

сотрудников банка выводят из списочного состава организации по приказу 

функционеров, потому как  ни одна из сторон данных отношений не хочет 



 

 

создавать конфликтную обстановку. Тем не менее в 2015 года колоссальная 

текучесть кадров наблюдается в пункте Условия труда, что несомненно 

показывает невозможность персонала банка адаптироваться к условиям 

совершенствования технологического процесса и операционных новинок 

экономической сферы. Предупреждение увольнений сотрудников банка должно 

быть оправдано не только на оценке прецедентов, но и на информации о 

мотивации возможной текучести в банке – готовность персонала к изменению 

рабочего места. Данный подход показывает возможности принципа 

опережающего действия. 

Списочный  состав банковских служащих ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», 

Челябинское отделение № 8597 неоднороден и делится на несколько групп 

сотрудников. Различия есть в уровне образование, скорости а качества 

прохождения обучения, стаже работы, возрасте. 

Основная  ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», Челябинского отделения № 8597 – 

квалифицированные сотрудники среднего и старшего возраста. Преимущественно 

это персонал банка в возрасте 45 лет в среднем, который имеет опыт работы в 

финансовых структурах более 15лет. Зачастую это главы отделов и ведущие 

профессионалы ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», Челябинского отделения № 8597. 

Они в идеале знают все нюансы ведения финансовых отношений и прекрасно 

чувствуют себя в любых межличностных отношениях. 

Большая их часть – женщины, имеющие высшее экономическое бухгалтерское 

образование. Данная группа сотрудников с трудом воспринимает изменения в 

банковских инструкциях и экономической политики в стране в целом, поэтому им 

трудно адаптироваться к сложившейся ситуации. Однако обладают высочайшем 

уровнем ответственности, и колоссальным опытом работы в экономической сфере 

поэтому стремятся действовать предельно точно и не совершая погрешностей в 

расчетах, не смотря на тот факт что прогресс не стоит на месте.  Они испытывают 

некие трудности  в понимании и усвоении новых, «рыночных» знаний и не могут 

перебороть в себе классические методы ведения дела, однако их переобучение 



 

 

или  увольнение вовсе является необдуманным шагом, сравниваня их 

работоспособность и глядя на текучесть  и проблемы адаптации молодых 

специалистов, которые не могут найти общий язык с новым коллективом или же 

не успевают выполнять свои должностные обязанности в срок. Поэтому в данной 

работе мы рассмотрим метод адаптации новых молодых, перспективных 

сотрудников путем введения в банк системы коучинга, используя огромный опыт 

работы профессионалов HR отделов для подготовки новоприбывших работников 

банка. 

           Описав ранее возможные проблемы с приспособлением на новом месте, 

можно смело говорить о том, что поступив в организацию в качестве 

полноправного сотрудника, молодые специалисты  не могут полностью 

преодолеть некие барьеры. В связи  данной проблемой появляется 

неудовлетворенность и недовольство  трудом и молодой сотрудник поспешить  

место работы. Как следствие в связи с такой текучестью кадров уменьшается 

уровень производительности труда и падают основные банковские финансовые 

показатели. 

Анализируя полученные результаты, можно смело говорить о том, что в 

компании нужно делать изменения с политикой набора сотрудников.  

Подытожив вышеупомянутое, выделим необходимое:  

–  проведение  всесторонних мероприятий направленных на разработку 

методик в системе обучения новых сотрудников; 

– оказания содействия в повышении квалификации и обучении сотрудников в 

целом; 

– обеспечение социального постоянства наряду с удовлетворением 

конкретных потребностей, посредством  предоставления всевозможных 

социальных благ. 

Для анализа методик приспособление  сотрудников к новой должности, 

рассмотрим  поэтапную модель в подсистеме приспосабливания персонала и 

отобразим ее схематично на рисунке 2,4. 



 

 

       Данная подсистема включает в себя факторы уменьшение начальных затрат, в 

связи  с которыми,  новый работник достаточно плохо понимает спектр своих 

обязанностей на  рабочем месте, сам процесс работы происходит медленнее. 

Уменьшение степени озабоченности и неопределенности у новых работников.  

Проводимая в работе программа помогает сэкономить время для его дальнейшего 

эффективного использования как главенствующей части организации так и ее 

непосредственным работникам. Последний фактор говорит о том что позитив и 

правильный настрой на рабочем месте играет немаловажную роль в процессе 

эффективной рабочей деятельности что в корне может повлиять на улучшение 

экономических показателей данного банка. 

Цель Обучение новых сотрудников новым навыкам на рабочем месте 

Задачи 1. Уменьшение начальных затрат, в связи  с тем, что  новый работник достаточно 

плохо понимает спектр своих обязанностей на  рабочем месте, сам процесс работы 

происходит медленнее. 

 2. Уменьшение степени озабоченности и неопределенности у новых работников. 

 3. Сокращение текучести рабочих кадров, учитывая то, что новички чувствуют 

дискомфорт и могут посчитать себя ненужными для организации; чаще всего это 

заканчивается увольнением. 

 4. Проводимая в работе программа помогает сэкономить время для его 

дальнейшего эффективного использования как главенствующей части организации 

так и ее непосредственным работникам. 

 5.Повышение уровня довольства на рабочем месте. 

 

Рисунок 2.4 – Подсистема приспосабливания персонала к рабочим условиям. 

         Процесс  адаптации на предприятии состоит из следующих этапов: 

Технология 

 Начальное ознакомление с компанией 

 Внедрение программы адаптивных курсов: 

1. введение в должность 

2. оказание сотрудникам помощи в их непосредственной деятельности 

на новом рабочем месте 

3. ведение контроля за осуществлением программы руководством о   

рганизации 

4. организация рабочих мест новым сотрудникам 

       адаптационной программы 

 Процесс Система коучинга 

 Система анализа полученных результатов данной системы 

 



 

 

1 Этап. Анализ уровня знаний и умений нового сотрудника нужен для 

создания особой программы адаптации необходимой ему. Не смотря на то, что 

сотрудник уже имеет необходимую подготовку - опыт работы в похожих 

экономических структурах, то, оказавшись в новой обстановке, он всенепременно 

сталкивается с межличностными отношениями сотрудников, внутренней и 

внешний инфраструктурой организации, функционерами компании, технологией 

деятельности, структурой иерархии, факторами производства, что несомненно 

приведет его к некоторым трудностям. 

 Этап 2. Этап  ознакомления нового сотрудника с должностными  

обязанностями и предъявляемыми к нему требованиями. Эта работа делигируется 

специалистам по управлению персоналом, или же выполняется непосредственно 

руководством организации. 

– основная информация  о банке (цели компании, расставленные приоритеты, 

производимые банковские услуги, организационная структура банка, информация 

о главах банка, взаимосвязи с другими банками); 

– организационная политика банка (политика набора сотрудников, политика 

сбережения производственных, финансовых, временных ресурсов организации, 

политика организационного поведения и система наказаний и штрафов); 

– формирование компенсационного пакета (материальное и моральное 

стимулирование, социальная политика организации); 

– охрана труда и техника безопасности (места оказания первой помощи, меры 

предосторожности, правила противопожарной безопасности, правила поведения 

при несчастном случае, предупреждение о возможных опасностях на 

производстве); 

– взаимоотношения с другими коммерческими и некоммерческими 

организациями и знакомство с коллективным договором – функционирование 

инфраструктуры организации (места общественного питания, парковочные места 

банка, условия соцкультбыта и организация досуга); 

– оценка результатов неподобающего поведения, которое может привести к 



 

 

организационным затратам и как следствие понижения финансового состояния 

банка (ущерб офисному оборудованию, последствие пропусков рабочих дней, и 

возможных аварийных ситуаций в инфраструктуре банка). 

Наряду с обыкновенной программой, направленной на улучшение 

функционирования персонала существует особая программа адаптационных 

курсов: 

– функционирования подразделений и принятие сотрудников подразделений 

(цели отбора, задачи и основополагающие принципы, взаимоотношения 

персонала внутри отдела и между различными подразделениями); 

– обязанности функционирования на рабочем месте, права и ответственность 

сотрудников (подписание должностной инструкции); 

– требуемая отчетность по произведенной работе непосредственно на рабочем 

месте; 

– особые мероприятия характерные только данным подразделением банка 

(стандарты гигиены, организация проблем охраны труда, безопасности 

сотрудников, борьба с воровством на месте, правила поведения на рабочем месте, 

правила пропуска на рабочие месте, время рабочих перерывов на обед, правила 

использования сети Интернет и порядок использования иными служебными 

средствами связи такими как телефон, факс и т.д). 

 Этап 3. Сама адаптация. В большинстве своем данный этап характеризует 

способность нового сотрудника ужиться в новом коллективе, практикуя свои 

коммуникационные навыки. 

Важным фактором данного  этапа социальной адаптации является увеличении 

уровня психологической помощи работнику, регулярное проведение 

мотивационных бесед и непосредственная оценка уровня его полезности 

организации. 

 Этап 4. Функционирование. Этот этап является финальной части курса 

адаптации нового сотрудника организации, показывая его способность 

превратиться из молодого неопытного специалиста во всесторонне подгованного 



 

 

полноценного сотрудника банка. 

Показателями оценки  успешного приспособления к рабочим условиям будут 

нижеперечисленные характеристики: 

– новый сотрудник не борется чувства напряжения, неуверенности, 

недопонимания потому, что их вовсе нет; 

– новый сотрудник овладел всеми необходимыми знаниями и умениями  и 

активно справляется со своей профессиональной ролью  в банке; 

– оценка эффективности использования новых сотрудников в конечном итоге 

оценивается руководством организации или функционерами HR отдела; 

– у нового сотрудника возникает желание совершенствоваться и 

переквалифицироваться в рамках его основных обязанностей и специальности; 

– сотрудника удовлетворяют условия функционирования организации и 

непосредственные условия его труда; 

– успешность на рабочем месте в большей мере зависит от его отношения к 

своей работе а не отталкивается от возложенных на него обязательств. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 3     СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ УРАЛЬСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  №8597 

      

    1.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом  

 

   В начале 2016 года произвелся набор новых сотрудников, в результате чего, 

первым делом был проведен опрос относительно необходимости проведения 

программы адаптационных  курсов. 

   По результатам исследований мнений по вопросу необходимости 

проведения данной программы, можно сделать вывод о ее необходимости. 

Таблица 3.1 – Результаты опроса  50 сотрудников организации о необходимости 

программы адаптации. 

      

  Исследование мнения адаптированных сотрудников по разным блокам прошло в 

рамках одного анкетирования. Результаты исследования успешности проведения 

адаптации, по мнению адаптированных сотрудников представлены в таблицах 3.2 

– 3.3. 

 

 

 

 

Таблица 3.2 – Удовлетворенность особенностями работы. 

Вопрос Показатель Итого 

Необходима ли 

адаптация? 

Кол–во работников, ответивших 

положительн, чел. 

50 

Отн. количество, % 100 

Проводится ли 

адаптация на 

должном уровне? 

Кол–во работников, ответивших 

положительн, чел. 

40 

Отн. количество, % 80 



 

 

Фактор Абс.кол–во, 

человек 

Отн. кол–во, в процентах 

1. Содержание труда 9 100 

2. Наличие перспектив 6 66 

3. Оснащенность рабочего места 9 100 

4. Размер зарплаты 6 66 

5. Организация труда 9 100 

6. Отношения с руководителем 9 100 

7. Отношения с коллегами 9 100 

         Были обобщены данные по продолжительности овладения 

профессиональными навыками, указанными работниками. 

Таблица 3.3 – Срок овладения профессиональными навыками 

Срок до 1 

месяца 

от 1 до 2 

месяцев 

от 6 до 12 

месяцев 

Еще не 

овладели 

Абс. кол–во, чел. 6 1 2 0 

Отн. кол–во, % 66 11 22 0 

        При проведении анкетирования были выявлены основные затруднения, 

возникающие у работников в процессе адаптации. Они были сгруппированы и 

количественно обобщены в виде таблицы. 

 Таблица 3.4  – Затруднения в процессе адаптации 

Показатель Абс.кол–во, 

чел. 

Отн.кол–во, % 

Проблемы с   оборудованием рабочего места 3 33,33 

Обращение к руководству 1 11 

Общение с коллегами 3 33.33 

Оформление отсутствий, отпуска, 

больничного 

1 1 

Отсутствие информации о лицах, к которым 

можно обратиться по интересующим 

вопросам 

1 11 

         Был осуществлен  анализ проблем с адаптацией у новоприбывших 

сотрудников банка. Проблемы, имеющиеся в банке с точки зрения структуры и 

персонала и проводимой работы в управлении персоналом, обусловлены 



 

 

отсутствием желания у  персонала выполнять свои обязанности на необходимом 

уровне. Одной из таких причин является халатное отношение функционеров 

банка к возможным потребностям его персонала. Важнейшую категорию здесь 

составляют молодые сотрудники, наиболее проблемные и требовательные. 

Поэтому мы еще раз подтвердили, что программа адаптационных курсов 

молодого персонала является необходимостью 

    В предыдущей главе были определены проблемы на предприятии ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» Челябинское отделение №8597. Главной из них является 

текучесть впервые принятых рабочих.  

   В результате исследования было определено, что причиной данной 

проблемы является несовершенство существующей системы адаптации персонала 

в компании. 

   В качестве проекта по совершенствованию системы адаптации существует 

предложение разработки системы наставников по адаптации в Сбербанке. 

Таблица 3.5 –  Порядок организации данного проекта  для впервые принятого 

рабочего. 

1) Коучинг осуществляется  в период процесса обучения основным обязаностям специалиста и 

стажировки основному направлении деятельности в банке до полу года со дня трудоустройства 

и внедрения в программу обучения специалистов. 

 

2) Срок прохождения адаптационных курсов для вновь принятого сотрудника – от 1 до 6 

месяцев в соответствии с Перечнем профессий профессиональной подготовки. 

3) Наставник обязан письменно ходатайствовать о сроке, и уровне подготовки своего 

подопечного 

   Выделим ряд основных задач, стоящих перед организаций. 

 

 

     Рисунок  3.1 – Задачи, стоящие перед организаторами программы. 

 

Построим дерево целей проекта методом иерархической формулировки целей 

Задачи: 

1. Руководство организации проекта за счет собственных средств ПАО 

«СБЕРБАНК РОСИИ» Челябинское отделение №8597 

2. Определение группы наставников, для вновь прибывших молодых 

сотрудников с целью снижения текучести кадров на предприятии.  

3. Определение  материального вознаграждение наставникам. 



 

 

ПАО «СБЕРБАНК РОСИИ» Челябинское отделение №8597 

 

 

 
Рисунок  3.2 –  Древо целей организации. 

 

  Теперь необходимо проанализировать, что может помешать и 

поспособствовать внедрению проекта. 

   Составим таблицу с возможными сдерживающими факторами проекта 

Таблица 3.6  – Возможные Движущие и Сдерживающие силы данного проекта. 

1) Снижение текучести кадров 1) Негатив наставников 

2) Снижение затрат на найм 2) Дополнительные затраты 

3) Повышение производительности 3) Возможные риски 

       Так как  плюсы и минусы очевидно не равны, можно учесть то, что 

Внедрение адаптационного проекта путем использования наставничества  

Назначить ответственных 

за разработку положения о 

системе наставничества 

03.03.16-07.09.16 

Утвердить приказ о 

системе наставничества 

16.02.16-03.08.16 

Разработать положение 

о системе 

наставничества 

06.02.16-10.02.16 

 

Определить группу 

наставников 

17.03.16-18.09.16 

Определить круг 

рабочих, 

участвующих в 

программе 

наставничества 

19.03.16-21.03.16 

Разработать 

презентацию для 

наглядного 

освещения 

проекта 

24.03.16-28.03.16 

Определить 

размеры выплат 

наставникам 

27.03.16-31.03.16 

Определить 

емкость и 

эффективность 

программы 

20.03.16-24.03.16 



 

 

возможные затраты компенсируются за счет убытков от текучести кадров, 

возмущения наставников возможно урезонить путем поощрения их на предмет 

соревнований в компетентности по данному вопросу, а  боязнь новшеств  и вовсе 

сочтем несущественным фактором, так как он минимален. 

        Далее необходимо подробно и поэтапно рассмотреть внедрение данного 

проекта. 

Таблица 3.7 –  Этапы внедрения данного проекта. 

Этапы / мероприятия Сроки  Ответственные 

1 ЭТАП – РАЗРАБОТКА   

1.1 Разработка плана 01.01.16–06.01.16 Отдел кадров 

1.2 Анализ ресурсов 07.01.16–13.01.16 Отдел кадров 

1.3 Определение наставников 14.01.16–03.02.16 Отдел кадров 

1.4 Разработка приказа проекта 

адаптации 

04.02.16–10.02.16 Отдел кадров 

1.5 Назначить ответственного за 

разработку положения о системе 

наставничества  

01.03.16–07.03.16 Отдел кадров 

1.6 Ознакомление наставников с их 

работой 

22.03.16–30.03.16 Отдел кадров 

ЭТАП – Применение проекта 01.03.16–01.06.16  

2.1 Внедрение системы коучинга 01.03.16–05.03.16 Отдел кадров 

2.2 Подготовка канцелярии 06.03.16–12.03.16 Отдел кадров 

2.3 Проведение презентации  13.03.16–19.03.16 Отдел кадров 

3 ЭТАП – Эффективность   

3.1 Анализ полученных результатов 03.06.16–04.06.16 Отдел кадров 

3.2 Внесение корректировок, в связи с 

полученными данными 

05.06.16– 06.06.16 Отдел кадров 

3.3 Оценка индексов рентабельности 

проекта, доходности и окупаемости 

07.06.16–07.06.16 Бухгалтерия 

4.2 Подписание документов 

директором организации о 

дальнейшем применении данного 

проекта 

10.06.16–10.06.16 Директор 

   С момента разработки и внедрения плана до реализации проекта пройдет 2 

месяца. Реализация проекта начнется с 3 месяца. Затем три месяца будет длиться 

испытательный срок – срок наставничества у первой группы впервые принятых 

работников. Таким образом, проект рассчитан на 6 месяцев. 

 3.2 Расчет экономической эффективности данного проекта 



 

 

 

      Проведем расчет всех затрат данного проекта, отразив все данные в таблице. 

Таблица 3.8 – Затраты на осуществление проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

затрат 

Стоимость, 

тыс. руб.  

1. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 

1.1 Надбавка наставникам за реализацию проекта 5 

1.2 Надбавка наставникам за разработку программы коучинга молодых 

специалистов.  

10 

1.3 Канцелярия.  7 

1.4 Надбавка за разработку направлений развития системы стимулирования 

начальнику отдела персонала.  

5 

1.5 Проведение семинара для наставников и презентации 20  

1.6 Покупка проектора и колонок по рыночной цене 25 

1.7 Оборудование кабинета для реализации проекта. 15 

 Итого 87 

2. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОЕКТА 

2.1 Надбавки за коучинг ( 5 тренеров по 5 тыс. руб /мес в течении проекта) 100 

2.2 Премия наставникам по достижению результатов подопечных 72,5 

2.3 Премия наставникам по итогам проекта (5 наставников по 2 тыс. руб.) 10  

 Итого 182,5  

Всего 269,5  

      Планируется надбавка сотрудникам отдела персонала за участие в проекте 

коучинга. Предполагается выплатить 30% от оклада единовременно, в сумме 5 

тыс. руб. Надбавка сотруднику отдела персонала за разработку программы 

наставничества.  

Планируется покупка различных канцелярских принадлежностей 

единовременно на весь период проекта – 6 месяцев, месячная норма которых – 

1.16 тыс. руб, в сумме – 7 тыс. руб.   

Выплатить премия начальнику отдела персонала по итогам успешной 

реализации проекта.  

Проведение малобюджетных, но эффективных презентаций и семинаров для 

наставников проекта. 

Также необходима покупка недорогого проектора по среднерыночной цене 



 

 

цене и пару мощных колонок.  

Ежемесячно планируется надбавки наставникам общая сумма которых 

составит порядка  100 тыс. руб. 

Также планируется своевременная реализация оплаты  премий наставникам. 

После успешной реализации программы наставничества, планируется выплата 

премии  наставникам по итогам проекта. 

Таким образом текущие затраты  составят 182 тыс. руб. и, на ряду с 

единовременными расходами, получается сумма  расходов в размере  284,5 тыс. 

руб. Уволившиеся работники составляют значимость для организации, так как 

обладают редкой квалификацией. 

В таблице 3.9 отобразим показатели текучести во время проекта. 

Таблица 3.9 –  Текучесть во время проекта. 

Показатель янв фев мар май июн июл Итого 

Кт до внедрения  проекта, в процентах 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53  

Уволено до внедрения проекта, чел. 3 2 2 1 1 3 12 

Кт после внедрения проекта, в процентах 11,53 11,53 6,53 5,77 4,56 1,2  

Уволено после внедрения проекта, чел 1 

 

1 0 0 0 0 2 

Разница уволенных (После – До), чел      2 12 

           Отразим полученные результаты на диаграмме 

 

Рисунок 3.3 – Динамика текучести персонала организации. 

 

           Текучесть кадров, вызванная проблемами с адаптацией молодых 
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сотрудников на новых рабочих местах  заставляет предприятие тратить средства 

на найм, введение в курс дела. обучение и увольнение 

Так на найм одного сотрудника менеджеры по персоналу тратит  в сумме 

около 7 часов в неделю. Оплата менеджера  в среднем составляет 0,235 тыс. руб. в 

час, таким образом, на найм сотрудников уходит 5,64 тыс. руб.  

Технике безопасности сотрудники обучаются 3 дня по 8 часов. Час обучения 

стоит 0,2 тыс. руб, делаем вывод что на , на одного сотрудника 4,8 тыс. руб. 

Обучение под работу в определенном отделе банка  состоит из программы 

планомерной полной подготовки по экономическим направлениям. Обучение 

вместе со стажировкой является теоретическим, проходит в течении трех месяцев 

с периодическими отрывами от основной работы. Стоимость данного обучения 

для каждого сотрудника составляет 41 тыс. руб. 

Также для каждого сотрудника выделяют обязательные отличительные 

элементы одежды нужного размера. На одного человека в среднем 0.6 тыс. руб. 

Также в расчет можно взять канцелярские затраты на оформление полого перечня 

документов, распечатку фотография и подписания большого количества актов в 

среднем 0.035тыс. руб. на сотрудника. 

Когда сотрудник увольняется, то на его увольнение менеджер по персоналу 

опять затрачивает дополнительное время на заполнение трудовой книжки, 

составления заявлений и т.д. На данном этапе тратится также примерно 6 часов на 

сотрудника, или в сумме 5,64 тыс. руб. 

Посчитаем затраты на одного сотрудника в целом: 5,64+4,8+41+5,3+0,035+0,6 

= 52,575 тыс. руб. 

Изначально планировалось, что реализация данной  программы  уменьшит 

уровень сократит текучесть на 9 человек, а значит позволит сэкономить 473,175 

тыс. руб. 

           Сравним доходы и расходы от реализации проекта, отразив результаты  

в таблице, также определим  поступления от реализации данного проекта.     

 

 



 

 

Таблица 3.10 – Сравнение доходов и расходов проекта. 
Период 

 

янв 

2016 

фев 

2016 

мар 

2016 

апр 

2016 

май 

2016 

июль 

2016 
Итого 

Затраты 

единовре

менные 

87 – – – – – 87 

Затраты 

текущие 
– 25 25 25 25 82,5 182,5 

 

87 25 25 25 25 82,5 269,5 

Доход от 

от 

экономии 

в людях, 

руб 

– – – – – – 473,175 

 

 

– – – – – – 473,175 

          Сделаем вывод, что суммарные затраты на реализацию шестимесячного 

проекта составят 269,5 тыс. руб,  а  доходы 473,175 тыс. руб,. Очевидно, что 

выгода от реализации данного проекта на много превосходит затраты. 

          Далее рассчитаем возможные риски данного мероприятия 

Таблица 3.11 – Факторы возможного риска. 
Фактор риска  Приоритет, 

V  

Средняя  

оценка, P  

Вес,  

W  

Вероятность,  

P x W  

1. Выработка концепции данного проекта  2 10 0,1 2 

2. Инвестиционная эффективность  3 10  0,3 3 

3. Платежеспособность банка (стабильная, 

или же нестабильная)  

1  10 0,1  1 

3. Квалификационный потенциал  

персонала (низкий или, высокий)  

3 10 0,3 3 

Итого    9 

       Далее следует просчитать эффективность проекта с экономической 

стороны. 

Нормы дисконта будет равна: 

d = a + b + c + …,                                                                                           (4) 

где:   а – процент использования финансов),данная кредитная ставка; 

          b – уровень инфляция; 
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          с – учёт текуших рисков. 

Для организации и внедрения данно проекта банк использовал исключитель 

свои средства, поэтому показателя  а не будет. В текущий момент, в среднем 

уровень инфляцтии примерно равен 9,3%. Уровень риска данного проекта 

сравнительно мал – 9, поэтому, даже в случае неудачи организация не понесет 

больших потерь за счет стабильного финансового положения. 

Сделаем вывод, норма дисконта в год равна: 

d = 9,3 % + 10 % = 18,3 % 

Норма дисконта в месяц равна 0,014. 

1. Коэффициент дисконтирования  

 ,         (5) 

где d – норма дисконта; 

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) по расчётным периодам 

 . (6) 

3. Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД (NPV) 

 (7) 

Данные по расчет о выжеизложенных показателях отразим в таблице. 

Таблица 3.12 – Расчет чистого дисконтируемого дохода и чистой текущей 

 стоисомти. 

№ п/п 

Доход, 

Дt 

Затр

аты, 

Зt 

Коэф.д

иск., 

Kdt 

Диск. 

доход 

Д*Kdt 

Диск. 

затраты 

Зt ЧДДt ЧТСt 

1 0,00 87 1,00000 0,00 87 –87 –87 

2 0,00 25 0,98609 0,00 24,65 –24,65 –111,65 

3 0,00 25 0,94552 0,00 23,64 –23,64 –135,29 

4 0,00 25 0,93237 0,00 23,30 –23,30 –158,59 

5 0,00 25 0,91941 0,00 22,98 –22,98 –181,57 

6 473,175 82,5 0,90662 428,989 74,79 354,20 172,63 

ИТОГО 473,175 269,5   428,989 256,365 172,63   

 

Построим график, показывающий динамику изменения ЧДД и ЧТС по 
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периодам. Изобразим график на рисунке. 3.4. 

 

                             Рисунок 3.4 – Динамика ЧДД и ЧТС 

Данный проект  по введению коучинновой системы в ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ», Челябинское отделение  №8597 считается  эффективным, по причине 

того, что показатель ЧДД равен числу большему 0. Чистая текущая стоимость 

тоже намного больше 0, в связи с этим смело можно скзаать, что 

дисконтированные денежные поступления намного превышают затраты на 

реализацию данного проекта, поэтому введение системы адаптации новых 

сотрудников путем коучинга от профессионалов организации считается 

эффективным. 

Для полноты картины эффективности данных расчетов также следует 

расчитать показатель Индекса доходности (ИД) 

Индекс доходности определяется по формуле: 

                (8) 

где    – дисконтированный доход 

 

Итак, расчитаем данны индекс: 

ИД = 428,989/256,365 = 1,67 

-300 

-200 

-100 

0 

100 

200 

300 

400 

1 2 3 4 5 6 

Чистый 
дисконтированны
й доход 

Чистая текущая 
стоимость 














Т

t
дtt

Т

t
дtt

kЗ

kД

PIИД

0

1

.
.
руб

руб

дtt kД 



 

 

Индекс равный 1,67 может означать что на каждый потраченный рубль для 

реализации данного проекта мы получаем доход равняющйся 1,67 рубля. 

Используя   индекс доходности, мы можем опрелелить рентабильность 

данного проекта. 

Rпр = ИД ∙100 % – 100%.  (9) 

Следовательно, Рентабельность данного проекта равна: 

Rпр = 1,67*100 – 100% =67 % 

В связи с тем, что рентабильность больше 0, можно сделать вывод о том, что 

данный проект является выгодным с точки зрения средств, которые мы затратили 

при его реализации. 

В конечном итоге, чтобы убедиться в эффективности проведенного 

иследования о необходимости введения системы адаптации новых сотрудников 

должны быть соблюдены нижеописанные усдловия: 

 ЧДД > 0; 

 ИД > 1; 

 Rпр > 0%. 

 Таблица 3.12 – Проверка эффективности проекта, в процентах                                                                                                         

Показатель Значение Выполнимость условия 

ЧДД 172,63 тыс.руб. > 0 

ИД 1,67 руб./руб. > 1 

Rпр  67 % %  > 0% 

         Делая вывод, заключим, что инвестиционная привлекательность, 

рентабильность и эффективность данной задумки является положительность. Все 

требования и условия соблюдены. 

           В финальной главе данной работы, мы выяснили и подтвердили 

экономическую эффективность нашего проекта с помощью многочисленных 

расчетов таких показателей как ЧДД, ЧТС, рентабельность, нарисовали график 

динамика показателей дисконтированной стоимости и дисконтированного дохода. 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была обозначена и достигнута 

конкретная цель.  Главная цель любого банка в  современном мире – 

максимизация всех его финансовых показателей. Без эффективного управления 

кадровым составом достижение этой цели попросту невозможно. 

Основные критерии оценки эффективности использования персонала можно 

классифицировать по различным категориям. Например безопасность труда, 

уровень заработной платы, продвижение по карьерной лестнице, текучести 

кадров, качество труда или же возможные жалобы по выполненной работы как со 

стороны сотрудников так и извне. 

В ходе работы выяснили, что управление персоналом банка  – это область 

теоретической и практической деятельности, обеспечивающая банк  персоналом, 

выполняющим все свои трудовые обязанности, а также оптимальное его 

использование руководством, с целью получение прибыли. Управление 

персоналом является обязательным элементом качественной и планомерной 

 системы управления любой организации. 

Все функции управления персоналом реализуются на ряду с рядом важнейших  

определенных принципов, а именно: принцип наукоемкости, принцип 

целенаправленности текущего процесса, принцип универсальности действий. Также 

принцип текущей последовательности, принцип своевременного постоянного набора 

кадрового состава, принцип оптимальности решений централизованного 

регулирования и самоуправления систем, принцип единства прав и ответственности 

во всех звеньях рабочего процесса, принцип коллегиальной состязательности и т.д. 

Главная задача в области управления персоналом состоит в способности 

создать условия для осуществления каждым работником своих потенциальных 

возможностей и найти в каждом конкретном случае необходимый инструмент 

воздействия на человека в целях решения стоящих задач. 

Во второй главе была дана характеристика финансовым составляющим 



 

 

предприятия и  произведен кадрового состава отделения. 

Период расцвета экономического  дела в РФ пришелся на период  1865 — 1895 

годов. В это время существенно увеличилось количество сберегательных касс по 

всей стране с 47 до 3875, количество же  выданных сберкнижек стало равно 2млн 

штук. 

            1 июня 1895 года стало важнейшей датой в истории российского сектора 

банков. Именно этим числом датируется Устав сберкасс, который гарантировал 

всем жителям страны конфиденциальность его счетов. Также увеличилось 

вариативность вкладов. 

В наши дни  ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» функционирует благодаря 

Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1481, которую 

получил от ЦБ РФ 11 августа 2015 года и один из самых широких секторов 

функционирования в России. 

Анализ финансовых данных банка показал, что: 

активы ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» в 2015 году выросли в основном за счет 

кредитов клиентам и вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи. 

Капитал на конец 2015 года составил 2 658 051 млн. рублей, увеличившись на 

346 521 млн. рублей по сравнению с 2014 годом. 

На основе анализа показателей таблицы 2.8 можно сделать вывод, что в ПАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» достаточно собственных средств для покрытия рисков и 

ведения коммерческой деятельности. Это следует из того, что все нормативы в 

пределах положенного значения за анализируемый период были выполнены. 

Также был организован анализ системы приспособления сотрудников к новым 

должностям путем проведения анализа, выявления сильных сторон сотрудника, 

проведения многочисленных профиспытаний, обучения коучеров, активно 

работающих с молодыми сотрудников и заключения анализа о их эффективности 

и целесообразности проведения данных адаптационных курсов в целом. 

Проблемы, существующие в компании с точки зрения структуры и персонала. 



 

 

Текучесть кадрового состава организации зачастую была обусловлена 

нежеланием молодых сотрудников работать за текущую заработную плату, 

непонимание в коллективе и неспособность быстро адаптироваться под не 

стоящий на месте прогресс, или же не выполнения возложенных обязательств. В 

соответствии с вышеописанным, первоочередную необходимость имеет 

разработанная и улучшенная программа коучинга, которая предусматривает 

скоротечное и эффективное обучение молодых сотрудников организации, тратя 

на это наименьшее количество денежных средств. 

Анализируя банк, была выявлена управленческая  проблема, а именно –  

снижение производительности труда из–за текучести кадров.  Неразработанная 

программы адаптации новых работников давала сбой. 

Мы провели кадровый аудит предприятия ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Челябинское отделение №8597. И сделали вывод, что организация нуждается в 

проведении мероприятий способствующих увеличению кадрового потенциала и 

сокращение текучести списочного состава по различным причинам. Также были 

выявлены причины нежелания работать на своих должностях. 

В текущее  время одной из актуальных серьезных проблем, стоящих перед 

филиалами и отделениями  ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», является существенный 

уровень текучести кадрового состава, под которой обычно понимается процесс 

изменения кадрового состава, обусловленный непрерывным увольнением одних 

сотрудников и приходом им на смену других молодых специалистов или опытных 

экспертов. Текучесть персонала объясняется целым рядом причин. Мы 

рассмотрели возможные причины их появления и составили возможные способы 

их решения. 

В связи с вышеперечисленным этим в третьей главе мы обосновали 

экономическую эффективность данного проекта создав современную версию 

системы адаптации новых сотрудников путем введения коучинга. Наставники– 

опытный персонал, обладающие колоссальный опыт в сфере ведения финансовых 

вопросов и отлично справляющиеся с ролью тренеров даже не имея начального 



 

 

педагогического образования отлично справляются с поставленными задачами.  

С помощью построения многочисленных графиков и подсчета коэффициентов 

Чистого дисконтированного дохода, Чистой текущей стоимости , рентабельности 

и индекса доходности и  т.д, мы выяснили что поставленные задачи были 

выполнены, цель, описанная во вступлении выпускной квалификационной работы 

достигнута посредством того, что мы внедрили программу набора и адаптации 

молодых сотрудников и доказали экономическую эффективность и 

целесообразность проведения  данной программы. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 



 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Авдеев,В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: 

Учебное пособие. – М., 2013. – 344с. 

2 Бухалков, М.И. Управление персоналом: учебник/ М.И. Бухалков. – М.: 

ИНФРА–М, 2014. – 368 с. 

3  Горелов, Н.А. Вознаграждение работникам (Компенсационный 

менеджмент): учебное пособие/ Н.А. Горелов. – СПб: ЛИК, 2014. – 816 с. 

4 Десслер, Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ, 2013. – 431 с. 

5  Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие. – М., 

2012. – 33 с.  

6  Татарников, Е.А. Управление персоналом: учебное пособие / Е.А. 

Татарников. – М.: РИОР, 2012 . – 96 с. 

7  Тренев, H.H. Стратегическое управление: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

ПРИОР, 2014. – 288с. 

8  Управление персоналом (учебник) / под. ред. проф. Кибанова А.Я. – М.: 

ИНФРА–М, 2014. – 328с. 

9  Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия: учебное пособие / Е.В. 

Маслов; под ред. Е.В. Шеметова. – М.; Новосибирск: ИНФРА–М: НГАЭиУ, 

2012. – 312 с. 

10  Одегов, Ю.Г. Управление персоналом, оценка эффективности: учебное 

пособие / Ю.Г. Одегов, Л.В. Карташова. – М.: Экзамен, 2013. – 256 с. 

11  Половинко, B.C., Клементьева, М.Г. Оценка персонала: определение, 

сущность, функции и значение. Внутрифирменный рынок труда. Омск.: Ом–

ГУ, 2012. – 304с. 

12  Управление персоналом /Под ред. А.Я Кибанова и Л.В. Ивановской. – М., 

2013. –  97с. 

13  Управление персоналом предприятия: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 

A.A. Крылова, Ю.В. Прушинского. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012. – 495с. 



 

 

14  Арсеньев, Ю.И. Управление персоналом. Модели управления: Учебное 

пособие /Ю.И.Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – М., 2013. – 185с. 

15  Герасимов, Б.Н., Чумак, В.Г., Яковлева, Н.Г. Менеджмент персонала. – 

Ростов–на–Дону, 2013. – 247с. 

16  Михайлина, Г.И. Управление персоналом: Учебное пособие.– 2–е изд., 

перераб. и доп. /Г.И. Михайлина, Л.В. Матриева, Д.Л. Михайлин. – М., 2014. – 

59с. 

17  Самыгин, С.И., Гордиенко, Ю.Ф., Обухов, Д.В. Основы управления 

персоналом – Ростов–на–Дону: Феникс, 2013. – 256с. 

18  Культурологические, экономические и организационные аспекты 

управления персоналом / Е. А. Алпатова, Е. А. Булавина, М. В. Ватолина, А. В. 

Охотникова; Ростов–на–Дону: РГУПС, 2014. – 219 с. 

19  Самыгин, С.И., Столяренко, Л.Д., Шило, С.И., Ильинский, C.B., Са–

мимжанов, И.Х. Управление персоналом / Под ред. С.И. Самыгина. Ростов 

Н/Д: «Феникс», 2012. – 512с. 

20  Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов/ 

Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др.; Под ред. С.Г. Базарова и В.И. 

Кошкина. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2013. – 469с. 

21  Арутюнов, В.В. Управление персоналом: учеб. пособие /В.В. Арутюнов, 

И.В. Волынский. – Ростов–на–Дону, 2013. – 448с. 

22  Веснин, В. P. Управление персоналом. Теория и практика: учебник /В.Р. 

Веснин. – М.: ТК Велби, Изд–во Проспект, 2012. – 688 с. 

23 Основы управления персоналом: учеб. / Под ред. Т.В. Розарёновой – М.: 

ГАСБУ, 2014. – 328 с. 

24  Управление персоналом: учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина.– 

2–е изд., перераб. и доп.– М.: ЮНИТИ, 2015. – 560 с. 

25  Арутюнов, В.В. Волковысский И.В. Управление персоналом. М.: Феникс, 

2013. – 152 с. 

26  Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом. М.: ИНФРА–М, 2011. – 274  



 

 

27  Кротова, Н.В., Клеппер, Е.В. Управление персоналом. М.: Финансы и 

статистика, 2013. – 320 с. 

28  Егоршин, А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород: НИМБ, 2013. – с. 

86. 

29  Кочеткова, А.И. Психологические основы современного управления 

персоналом. – М.: Зерцало, 2014. – с. 242. 

31  Мескон, М.Х., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента.– М.: Дело, 

2011. – с. 500. 

32  Управление персоналом: Учебник для вузов. /Под ред. Т.Ю.Базарова., 

Б.Л.Еремина. – М.: ЮНИТИ, 2010. – с. 560. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

  

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЗА 2013-2015 ГГ. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 Окончание приложения Б 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  «СБЕРБАНК РОССИИ» ЗА 2013-

2015 ГГ. 

 



 

 

 

 



 

 

                     
                                                                               Окончание приложения В 


