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Объектом исследования является филиал Банка ГПБ(АО) в 

г.екатериньурге. Предмет исследования организационная культура и система 

корпоративных ценностей отмеченной организации.

Цель работы — разработка проекта по формированию системы 

ценностей для повышения эффективности труда персонала.

Для достижения поставленной цели в работе выделены следующие

задачи:

• Рассмотреть теоретические основы организационной культур ы, 

корпоративной культуры и корпоративных ценностей, системы ценностей в 

финансовых организациях, особенности труда банковских работников и роль 

системы ценностей в повышение эффективности их труда.

• Провести анализ внешней среды организации, обосновать 

корректность выбранного пути развития организации, ее стратегические 

цели, подкрепив фактическими данными. Выделить факторы оказывающие 

положительное и отрицательное влияние на деятельность филиала ГПБ(АО) 

в г.Екатеринбурге и предложить возможные варианты 

использования/минимизации их влияния. Проанализировать данные о 

количестве, возрасте, стаже работы, наличии детей, ротации персонала, 

сделать выводы о возможном развитии и влиянии на текучесть кадров.



• Разработать проект системы внедрения ценностей, порядок 

мероприятий, распределить лиц ответственных за их проведение и 

человеческие ресурсы задействованные в них. Рассчитать точное количество 

затрат времени, предложить пути их финансирования, рассчитать бюджет 

проекта и финансовые показатели деятельности. Сделать выводы г:о 

полученным показателям.

В ходе работы были описаны существующие ценности российских 

банков и представлен список специфических черт культуры банковских 

работников, подтверждено, что эффективным инструментом мотивации 

персонала может выступалть система корпоративных ценностей.

Проведенное исследование по факторам внешней среды организации 

показало наличие агрессивных факторов из вне и необходимости быстрого 

реагирования организации для использования в положительном направлении, 

в целом суммарное значение действия факторов внешней среды 

положительно, что дает возможность говорить о необходимости 

продолежния деятельности филиала. По средствам анализов 5 сил Портера и 

матрицы БКГ выявлены показатели деятельности ближайших конкурентов в 

сравнении с филиалаом Банка ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге, доказано, что при 

наличии высокого уровня конкуренции в отрасли и большинства одинаковых 

услуг, рассматриваемый банк имеет конкурентные преимущества такие как 

унифицированность персонала, высокий уровень маневренности при 

больших масштабах и территориальной разрозненности. SNW-анализ в 

сравнении с сильнейшим конкурентом указал на наличие слабых мест и в 

целом на высокую конкурентоспособность многих оцениваемых факторов. В 

SWOT-анализе с учетом результатам внешней и внутренней среды, сильных 

и слабых сторон организации подтвержден правильный выбор стратегии 

развития на розничном рынке.

Во внутренней среды организации по средствам анализа 7S МакКинси 

выявлены узкие места, необходимые для корректировки в целях наиболее



эффективного использования кадрового потенциала, повышения мотивации 

и лояльности персонала.

Выделены следующие необходимые для работы направления в части 

работы с персоналом:

• Разработка четко регламентированного положения о

премировании ясного сотрудникам, извещение сотрудника под подпись в 

случае снижения премии, либо полное изменение системы оплаты труда;

• Работа с персоналом в части восстановления организационн >й 

культуры, что позволит повысить лояльность к организации;

• Работа над структурой социального пакета, уточнение и

доработка некоторых положений (так как медицинская страховка);

• Построение системы обратной связи начиная с уровня

подчиненный -  линейный менеджер;

• Разработка положения о функциональной структуре и

разрешение вопросов с многоподчиненностью;

• Кадровая работа с персоналом на вопрос отсутствия ротации и 

профессионального выгорания.

• Рассмотрение данных предложений позволит организации более 

качественно использовать имеющийся кадровый потенциал, что скажется на 

работе персонала, а, следовательно, на уровне роста показателей продаж и 

финансовом результате деятельности всей компании.

• Наиболее важной проблемой требующей быстрого реагирования 

выделено формирование и внедрение единой системы ценностей, 

разделяемой всеми сотрудниками организации, что позволит повысить 

мотивацию, лояльность персонала и уровень организационной культуры.

Отмечен ряд проблем, которые требуют решения для дальнейшего 

развития и функционирования предприятия:

• отсутствие ясности в распределении премиальной части оплаты 

труда;

• формальное отношение к обучению;



• формальное отношение к исполнению трудовых обязанностей 

сотрудников отдела по работе с персоналом;

• не проработанная кадровая политика по вопросу проф.выгорантя 

сотрудников фронт-офиса;

• проблемы, связанные с реорганизацией:

■/ отсутствие единой системы ценностей, несогласованность двух 

существующих систем с эталоном;

S  снижение лояльности персонала к организации;

•/ отсутствие адаптации к существующим ценностям, нормам, 

правилам, стилю руководства,

•S возникновение двойного подчинения в структуре управления;

S  отсутствие обратной связи.

Работа с данными проблемами в комплексе позволит максимально 

эффективно использовать кадровый потенциал сотрудников, минимизируя 

потраченное впустую оплачиваемое рабочее время, а, следовательно, 

скажется на уровне роста показателей продаж и финансовом результате 

деятельности всей компании.

Исходя из данных условий для филиала Банка ГПБ (АО) в 

г.Екатеринбурге наиболее приемлемыми решениями существующих проблем 

является:

• работа с персоналом уровня среднего менеджмента и разработка 

мероприятий по внедрению и корректировке ценностных характеристик по 

средствам проведения тренингов, обучения,

• работа со спорными вопросами по оплате труда в части 

конкретизации в положении о премировании фразы «на усмотрение 

руководителя» и демотивирующими факторами стимулирования персонала,

• повышение лояльности персонала организации,

• уточнение связей и подотчетности в организационной структуре.

Суть проекта -  решение выявленных трудностей в работе компании с

целью повышения эффективности работы филиала Банка ГПБ (АО) в



г.Екатеринбурге по средствам улучшения использования кадровою

потенциала за счет формирования системы ценностей.

Разработанный проект охватывает все направления организационной 

культуры по средствам создания целостной единой системы ценностей 

поддерживаемой и разделяемой всеми сотрудниками. Данные изменения 

позволят повысить лояльность персонала, мотивацию и позволит 

максимально эффективно использовать человеческий потенциал 

организацией для достижения экономических плановых показателей.

Эффективность проекта с учетом короткого времени для реализации 

сравнительно не высокая, вследствие чего целесообразно увеличивать срок 

расчета получаемой эффективности проекта, в случае не агрессивной 

внешней среды и самого проекта.
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ВВЕДЕНИЕ

Изменения, происходящие в экономике России, и нарастание конкурентной 

борьбы предъявляют все более высокие требования к организациям в самых разных 

областях. В рыночных условиях потребители имеют большие возможности для 

выбора финансовой организации, которая в наибольшей степени отвечает 

предъявляемым требованиям. Банковские структуры должны максимально гибко 

реагировать как на запросы потребителей, так и на изменения на мировых 

площадках.

Существенные преимущества перед конкурентами получают те банки, 

которые могут оперативно разработать и реализовывать, необходимые в данный 

момент, стратегии. Самым действенным инструментом в деле осуществления 

выработанных стратегических планов является организационная культура.

Термин «организационная культура» охватывает большую часть явлений 

материальной и духовной жизни организации: преобладающие моральные нормы 

и материальные ценности, установленные стандарты качества производимого 

продукта и укоренившиеся ритуалы, кодекс поведения и требования к персоналу 

в плане одежды. Организационная культура реализуется в конкретной стратегии 

организации, определяет основную философию высшего руководства, помогает в 

адаптации новых сотрудников и обуславливает поведение ветеранов. Культура 

оказывает сильное влияние на деятельность организации в целоом. 

Целенаправленное формирование организационной культуры может позволить:

• усилить сплоченность команды;

• эффективно использовать человеческие ресурсы компании для 

реализации ее стратегии;

• повысить уровень управляемости компанией;

• использовать как стратегический мотивирующий фактор, 

направляющий сотрудников на достижение целей компании.

Современные банки используют культуру как мощный управленческий 

инструмент, позволяющий мобилизовать инициативу сотрудников и обеспечить
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продуктивное взаимодействие, сплотить все подразделения и отдельных лиц на 

общие цели. Корпоративная культура представляет собой действенный механизм 

согласования общей цели организации и индивидуальных целей, формируя общее 

культурное пространство, включая поведенческие модели, ценности и нормы, 

принимаемые всеми сотрудниками.

В современных условиях центральную роль в организационной культуре 

занимает комплекс элементов, который обусловлен системой ценностей, 

определенных высшим менеджментом, позициями в плане структурной и 

кадровой политики, проводимой в организации, в морльных нормах и социальной 

политике (по отношению к сотрудникам организации, партнерам по бизнесу), в 

обычаях, в отношениях между сотрудниками, отношению к работникам и в 

особом внутреннем мире организации.

В качестве мотивационных факторов могут быть представлены все 

вышеописанные составляющие системы управления.

Диссертация разработана на основе изучения деятельности одного из 

крупнейших универсальных финансовых институтов России — филиала 

«Газпромбанк»(АО) в г.Екатеринбурге.

Кредитная организация «Г азпромбанк» АО имеет развитую сеть дочерних 

банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает 

третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО 

«Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.

На сегодняшних условиях, банк столкнулся с проблемой снижения 

эффективности работы филиала после проведения мероприятий по

централизации, а именно поглощения филиала ГПБ(ОАО) в г.Челябинске.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЦЕННОСТЕЙ

1.1 Понятия организационной и корпоративной культуры, ценностей

Культура организации представляет собой широкое понятие, 

охватывающее практически все аспекты деятельности самой организации и его 

менеджмента. Культура создается людьми и управляет порой руководителем даже 

в большей степени, чем он ею. Она обусловливает не только формы организации 

труда и управления, но и понимание организацией своих целей и миссии.

Внимание к организационной культуре возникает из области 

организационного поведения, изучающей общие принципы, подходы и 

закономерности в организации. Цель организационного поведения -  помочь 

сотрудникам обретать удовлетворение от исполнения свои должностных 

обязанности и, соответственно, осуществлять их более результативно. Для 

реализации данной цели, необходимо обозначить ценности организации и 

личности в целом. Речь идет о правилах и о стандартах в организационном 

поведении. В результате появилось новое научное направление -  

организационная культура, которое выделилось из организационного поведения.

Все проводимые научные исследования в области культуры организации 

можно разделить на четыре периода.

По мнению американского ученого Харрисона Трайса, первым этапом в 

исследовании деятельности организации в культурном аспекте следует считать 

работу группы учёных во главе с Мэйо Э., проводивших в начале 1930х годов 

эксперимент в компании Western Electric в Чикаго (США), известного как 

Хоуторнский эксперимент.

Э. Мэйо, руководившего группой учёных, воспринимают в качестве 

своеобразного первооткрывателя исследований в области организационной 

культуры (хотя концепция и понятие появились много позже). Выводы Мэйо о 

необходимости формирования на основе общих групповых ценностей «чувства 

групповой сопричастности», «осмысленной жизни для индивидуума в компании»,
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оказались своеобразным толчком для дальнейших усилий в изучении поведения 

сотрудников с точки зрения культуры их организации.

Вторым этапом развития понятия организационной культуры считаются 

1950е годы. В качестве культурных систем начинают восприниматься 

предприятия, появляется понятие «субкультура». Американский социолог 

М. Далтон провёл исследования в десятках крупных и средних организация 

Канады и США на предмет изучения возникновения культур и субкультур, 

исходя из разных потребностей работников.

Независимо от М. Далтона и, практически одновременно с ним, группа 

ученых из Тавистокского института (Великобритания) провела детальное 

исследование организаций как культурных систем [1].

Внимание западных ученых к так называемому «японскому чуду» - 

экономическому взлету промышленности Японии в 1960 -  1970х гг. стало 

следующим этапом в исследовании организационной культуры. Таким образом, 

на третьем этапе исследований организационной культуры, термин понимали как 

специфические системы управления, обусловленные ценностями, культурными 

нормами и традициями.

На работах Г. Хофштеде построена методология исследований 

организационной культуры этого времени. Представления относительно роли 

национальной культуры в построении определенного рода взаимодействий, явно 

и скрыто проявляющихся предпочтений, установок и ценностей служат здесь 

методологическим обоснованием. Свойства национальных культур раскрываются 

в частных способах решения общих (присущих организации как социальному 

институту) проблем.

Г. Хофштеде выделяет следующие параметры организационной культуры: 

социальное неравенство, включая отношения с властью; контроль над агрессией и 

выражение эмоций; отношения между индивидом и группой; восточное и 

западное представление о развитии семьи и общества; мужественность и 

женственность [2].
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Четвертый этап исследований относится к 1980е гг. и представляет 

развитие понятия организационной культуры в пользу более широкой ее 

трактовки. Данный этап определяется тем, что организационная культура из 

национальной характеристики преобразуется в разряд социальных феноменов, 

свойственных организации как всякой совокупности индивидуумов, 

выполняющих совместную профессиональную деятельность. В начале 1980х 

были изданы известные книги-бестселлеры: «Теория Z» преподающего в США 

японца Оучи и «В поисках эффективного управления» (Питерс и Уотерман). 

Организационная культура, с точки зрения авторов этих книг, представляет собой 

отражение формальных ценностей организации и способов ее деятельности. Они 

используются менеджментом для объединения рабочей силы, как инструментов 

поддержания способности сотрудников фирмы к быстрым изменениям на 

мировом рынке и его конкурентоспособности. В данных книгах присутствуют 

тезисы о том, что организационная культура является важным фактором 

экономической эффективности фирмы.

В 1982 г. вышла в свет популярной книга экспертов Бостонской 

консультационной группы Дила и Кеннеди «Корпоративные культуры». Только в 

период с марта 1983г. по октябрь 1984 г. в Канаде и Европе были проведены пять 

значительных конференций по проблемам организационной культуры, 

организационного фольклора и символизма.

Все больше исключаются такие общепризнанные ценности, как например: 

карьера, достижения, послушание, достаточность, дисциплина, власть, иерархия, 

централизация. На смену им приходят другие ценности: самоопределение, 

ориентирование на потребности, коллектив, участие, раскрытие личности, 

творчество, способность идти на компромиссы, децентрализация.

Одновременно с этим вводится категория «корпоративная культура», 

первоначально связываемая с термином «корпорация». Ученые того времени 

приступают к рассмотрению уже не только уровень доходов (он должен 

превышать 1 миллион долларов), но также корпоративные культурные ценности в
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качестве основного признака идентификации корпорации. Корпоративная 

культура определяется как интегрирующая сила предприятия.

Далее некоторые исследователи начинают разделять термины 

корпоративной и организационной культуры. Корпоративная культура -  

заявляемая или декларируемая организацией система отношений, 

организационная -  реально существующая система. Организационная культура 

это сложившаяся в данной организации система отношений, которая чаще всего 

начинается как история, некоторого круга лиц, которые стоят у истоков данной 

организации. Под корпоративной культурой понимают некоторые внедренные 

нормы и правила, которые должны выполняться сотрудниками на работе: 

требования к стилю одежды, к расписанию рабочего времени и т.д. Культуру 

организационную также не следует путать с деловой культурой. Деловая культура 

служит для получения и распределения прибыли в организации. Деловую 

культуру рассматривают как систему инструментов и способов решения задач в 

процессе функционирования и развития предприятия, а организационная 

культура это сложившаяся в данной организации система отношений.

Далее Эдгар Шейн дал наиболее полное определение организационной 

культуры. Он рассматривал организационную культуру как набор правил 

решения проблем внутренней интеграции и внешней адаптации работников, 

правил, показавших себя в прошлом и подтвердивших свою значимость; данные 

приемы и правила представляют собой отправной момент в принятии решений, 

выборе работниками необходимого способа действия; сотрудники предприятия не 

задумываются об их смысле, они принимают их как изначально надежные.

Центром организационной культуры, являются ценности, на основе 

которых разрабатываются нормы и формы поведения на конкретном 

предприятии. Именно организационные ценности, разделяемые и декларируемые 

наиболее авторитетными сотрудниками предприятия и высшим руководством, 

основателями организации, становятся тем ключевым элементом, от которого
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зависит единство сотрудников, формируется сплоченность взглядов, действий, а, 

следовательно, обеспечивается достижение целей самой организации.

Ценности среди людей распределяются неравномерно, в силу социального 

неравенства, существующего в любой организации и в обществе в целом. 

Отношения власти и подчинения строятся именно на неравном распределении 

ценностей, все виды экономических отношений, отношения партнерства, дружбы 

и т.д. Внутри организации в рамках общего ценностного образа каждый 

отдельный сотрудник занимает индивидуальную ценностную позицию. Позиции 

и ценностные образы меняются в процессе обмена ценностями и межличностного 

взаимодействия.

Корпоративные ценности обеспечивают сохранение целостности 

организации. В ценностях выражается особая важность установленных 

материальных и духовных благ для существования и развития системы. С точки 

зрения управления персоналом организации выделяют ценности-цели, 

воспроизводящие стратегические цели существования организации и ценности- 

средства, ценные для данной организации качества персонала (например, 

дисциплинированность, честность, инициативность) и характеристики 

внутренней среды (например, командный дух) т.е. те ценности, которые 

позволяют достигнуть ценности-цели.

Ценности-цели являются важнейшим элементом организационной 

культуры и формируют миссию организации. Они вырабатываются, на первом 

этапе образования предприятия при непосредственном участии основателя 

организации, с учетом его способностей, уровня компетентности, стиля 

руководства и пр. Миссия как ценность-цель декларирует субъектам внешней 

среды общее представление о том, что собой представляет организация, к чему 

она стремится, что способствует формированию или закреплению определенного 

имиджа организации. Ценности-цели способствуют созданию корпоративного 

духа и формированию единства внутри организации. Доведенные до сотрудников 

ценности-цели создают возможность для более эффективного управления
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организацией, так как они обеспечивают непротиворечивость набора целей, 

обогащают деятельность работника.

Ценности-средства (ценности, позволяющие достигать цели организации) 

могут формироваться стихийно -  на основе опыта трудового коллектива или 

случайно, по стечению обстоятельств и могут целенаправленно внедряться в 

организацию. Сущьность ценностей-средств и принятие иди непринятие их 

сотрудниками организации может существенным образом влиять на достижение 

целей организации. Таким образом, ценности-цели должны быть согласованы с 

ценностями-средствами.

В некоторых организациях важные ценности-цели, которые обычно 

отражаются в миссии, известны только высшему руководству, на других вообще 

отсутствуют. Такие организации либо достигают узкие цели, либо руководители 

не понимают, какую большую объединяющую силу они игнорируют, не 

информируя персонал о стратегическом направлении деятельности.

1.2 Система ценностей в финансовых организациях

Изучая культуру современных российских финансовых институтов 

следует отметить, что до недавнего времени они не имели общей направляющей 

идеи, отражающей стратегические цели. Во многих банках корпоративные 

ценности декларируются, но присутствуют лишь формально. На практике 

сотрудники организации не понимают их значимость и эффективность. Подобное 

положение вещей может повлечь за собой серьезные ошибки и является 

непозволительным со стороны руководителя организщации.

Компания, в которой корпоративные ценности существуют лишь 

формально, неизбежно окажется нежизнеспособной в долгосрочной перспективе, 

поскольку корпоративные ценности выполняют в компании ту же задачу, что и 

мораль в обществе: позволяют ей существовать и развиваться[5].

Среди причин, по которым в некоторых российских банках до последнего 

времени не уделяли достаточного внимания корпоративным ценностям, можно
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рассматривать следующие тезисы. Люди, выросшие до распада СССР, приобрели 

стойкое отвращение к навязыванию каких-либо моральных принципов «сверху». 

Общество так торопилось развиваться и зарабатывать, что на формирование 

ценностей не было времени, и о долгосрочной перспективе, никто не думал.

Если обратить внимание на крупные мировые компании, становится 

очевидно, что корпоративные ценности, очень важны для данных предприятий и 

играют существенную роль в построении бизнес-процессов, стратегическом 

планировании, принятии решений и организации взаимоотношений сотрудников.

Так в организации АО «Газпромбанк» есть корпоративный кодекс, четко 

регламентирующий ценности компании, ее миссию и исполнение кодекса 

обязательно для каждого сотрудника. К сожалению в современных реалиях, то 

что обязательно для головной организации и четко там контролируется, очень 

часто не соблюдается и выпускается из вида в ее дочерних организациях или 

филиалах. Так в филиале Екатеринбурга каждый сотрудник при приеме на работу 

в обязательном порядке знакомится с кодексом и в последствии может 

просмотреть его электронную версию на корпоративном портале. Но на практике 

контроль за исполнением кодекса остается на совести самих сотрудников, и часто 

сводиться к опрятному внешнему виду и частично исполняемому дресс-коду.

Важно, чтобы сотрудник искренне проникся ценностями. Для этого они 

должны соотносится с его собственными социальными устремлениями, 

моральными стандартами и пониманием личного пути развития. На мой взгляд 

понять и разделить корпоративные ценности АО «Газпромбанк» сможет любой 

человек, которому интересна его работа, профессиональный рост и новый опыт. 

Корпоративный кодекс содержит наиболее важные ценностные аспекты, он 

формировался и дополнялся каждый год становления банка.

Ценности можно также разделить на организационные и индивидуальные. 

Хотя они во многом совпадают, но есть и такие, которые относятся 

исключительно либо к одной группе, либо к другой. Например, такие как 

«благополучие», «качество», «независимость», «безопасность», «инициатива»
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могут относиться к обеим группам, а такие как «работа», «авторитетность», 

«семья», «предсказуемость», относятся к индивидуальным, а «гибкость», 

«взаимозаменяемость», «изменение» связаны с организацией. Каждый вкладывает 

свой смысл в название ценности. Ниже предложена интерпретация некоторых 

основных ценностей в российских банках.

Законность

Банки следуют международным этическим стандартам ведения бизнеса, 

поскольку являются финансовыми институтами России. Банки осуществляют 

свою деятельность в рамках строгого соответствия международным нормам и 

действующему законодательству Российской Федерации;

Консерватизм

Банки консерваторы в том, что касается:

• сохранения традиций Банка и его коллектива,

• соблюдения традиционных деловых ценностей, таких как абсолютная 

надежность и соблюдение интересов акционеров и клиентов,

• сохранения своих достижений, развития и упрочения деловых связей;

Инновационность

Банки привержены инновационному стилю во всем, что касается:

• новых контактов и предложений, поиска новых областей деятельности, 

новых форм взаимодействия с клиентами,

• освоения новых сегментов рынка, современных финансовых услуг, 

передовых банковских технологий и форм работы,

• восприятия новых идей и предложений;

Репутация

Безукоризненная репутация -  главное достояние и высшая ценность Банка, 

залог его устойчивости и развития. Финансовые организации дорожат своей 

репутацией: корпоративные ценности Банка должны соблюдаться в каждом 

действии сотрудников.
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Социальная ответственность

Банки финансируют высокоэффективные отрасли экономики России, 

производящие конкурентоспособную продукцию мирового уровня.

Банк осознает свою ответственность за развитие российской экономики и 

стремится, чтобы Россия стала современным, высокоразвитым государством.

Банки должны сотрудничать с органами власти всех уровней для решения 

социальных проблем России и конкретных регионов.

Банки должны стремиться к укреплению международного престижа 

России, участвовать в деятельности международных организаций, объединяющих 

предпринимательские структуры.

Банки взаимодействуют с другими российскими банками и компаниями, 

стремящимися создать цивилизованную среду для развития российского бизнеса, 

укрепить этические начала российского предпринимательства.

Основной капитал любого банка и главный фактор успеха -  сплоченный и 

профессиональный коллектив сотрудников, отвечающих следующим 

требованиям:

Компетентность

Банк -  это высокие технологий, которые создаются профессионалами 

международного уровня.

Работа в команде -  оптимальный способ решения проблем. Если перед 

сотрудником Банка стоит проблема, выходящая за рамки его компетенции, он 

обращается за советом к коллегам.

Каждый сотрудник должен соответствовать предъявляемым к нему 

требованиям и прилагать максимум усилий для постоянного развития и 

повышения своей квалификации.

Динамичность

Залог успеха Банка -  новые идеи его сотрудников, их профессиональное 

развитие. Работа в Банке - это творчество, обновление и самореализация.
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Творчество -  неотъемлемая составная часть успеха каждого сотрудника и 

Банка в целом. Основа развития -  инициатива и умение быстро принимать верные 

решения в нестандартных ситуациях. Банк поддерживает и поощряет инициативу 

сотрудников, помогает воплощать их творческие идеи.

Надежность

Если сотрудник Банка видит опасность невыполнения деловых 

обязательств, он обращается к руководству, чтобы решить проблему. Слово, 

данное сотрудником Банка партнерам, клиентам и коллегам -  это слово, данное 

Банком, и оно всегда соблюдается.

Командность

Если Вы не знаете ответа на вопрос, возможно, его знают Ваши коллеги. 

Общение коллег, атмосфера диалога и взаимопомощи -  залог успеха команды.

Цели и ценности объединяют сотрудников Банка в единую команду -  все 

сотрудники Банка делают общее дело.

Диалог -  основа разрешения конфликта интересов. Умейте слушать других 

и учитывать все интересы при решении проблем.

Ответственность

Ошибка -  это не поражение, а ступень на пути к достижению цели. 

Каждый имеет право на ошибку, но ее необходимо выявить и исправить, чтобы 

подняться на новый профессиональный уровень.

Деятельность каждого из сотрудников направлена на достижение целей 

Банка. Каждый из сотрудников полностью отвечает за результаты своей работы.

1.3 Сущность и особенности труда банковских работников в современных 

условиях

Банк — финансово-кредитная организация, производящая разнообразные 

виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые 

услуги юридическим и физическим лицам[7]. Банк — это коммерческое 

юридическое лицо, которое:
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• создано в целях извлечения прибыли,

• имеет право осуществлять банковские операции,

• имеет исключительное право на привлечение денежных средств 

юридических и физических лиц с целью их последующего размещения 

от своего имени, а также на открытие и ведение банковских счетов 

юридических и физических лиц,

• действует на основании специального разрешения (лицензии) Банка 

России,

• не имеет права осуществлять производственную, торговую, страховую 

деятельность.

Прежде, чем подавать заявление на соискание вакантной должност в банк 

необходимо понимать, что банковский бизнес, как и любой другой, имеет 

собственные особенности.

В представлении многих людей работа в банке ассоциируется с 

престижностью, защищенностью и обеспеченностью. Об этом свидетельствует 

большое количество заявлений в службы занятости о поиске работы по 

банковским специальностям, а также высокий уровень конкурсного отбора в 

высших учебных заведениях с банковской спецификой.

Многие банки имеют собственные программы обучения и подготовки 

персонала, которые позволяют молодому специалисту получить все необходимые 

знания и информацию для будущей работы. Таким образом, многие учреждения 

принимают на работу людей без специального образования и опыта. При этом, 

конечно, необходимо, чтобы у кандидата имелся диплом о финансово

экономическом образовании.

Опыт работы в банковской сфере требуется, в основном, для соискателей 

руководящих должностей. Крупные банковские учреждения заинтересованы в 

удержании у себя персонала, что выражается в обширных возможностях для 

карьерного роста. Например, кассир имеет возможность стать успешным 

менеджером и, в перспективе, начальником отдела или отделения. При этом
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многие крупные столичные банки практикуют переводы молодых перспективных 

сотрудников из своих региональных отделений в центр с повышением в 

должности.

Типичными недостатками работы в банке являются рутина, однообразие, в 

отчетные периоды -  ненормированный рабочий день и, на первых порах, 

невысокая заработная плата. Ее нельзя назвать легкой.

Вместе с тем можно сказать, что в целом банковская работа, безусловно, 

является, достаточно привлекательным и перспективным местом приложения 

способностей и талантов для многих молодых амбициозных людей.

Банки не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но 

и финансируют народное хозяйство, совершают куплю-продажу ценных бумаг, а 

в некоторых случаях осуществляют посреднические сделки и управление 

имуществом. Современный банк выполняет несколько сотен операций и услуг, 

отличающихся большим разнообразием. Кредитные учреждения консультируют, 

участвуют в обсуждении проектов законов и народнохозяйственных программ, 

ведут бухгалтерский учет и статистику своей деятельности, имеют подсобные 

предприятия. Однако многие из перечисленных операций выполняют и другие 

учреждения и организации. Поэтому достаточно сложно сразу ответить на вопрос, 

что такое современный банк.

Сущность банка не зависит от того, какой банк мы рассматриваем: 

эмиссионный или коммерческий, универсальный или специализированный, 

государственный или частный, международный, межрегиональный или 

муниципальный. Она едина независимо от его типов. Это не означает, что 

перечисленные банки не имеют отличий, напротив, каждый из них 

характеризуется индивидуальными чертами. Однако все имеющиеся особенности 

с разных сторон подтверждают наличие общей основы.

В банке работает особый персонал -  преимущественно служащие, а не 

рабочие: лица, занятые умственным, а не физическим трудом. Они оформляют 

различные денежные операции, контролируют финансовые потоки, обрабатывают
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банковскую информацию, организуют учет выполняемых операций и услуг, 

проводят экономический анализ деятельности кредитного учреждения.

Банк покупает и продает денежные средства, функционирует в сфере 

перераспределения, содействует обмену товарами, имеет своих «продавцов», 

хранилища, особый «товарный запас». Среди предприятий сферы обращения у 

банка много общего с торговыми организациями. Поэтому совершенно 

справедливо в последние годы получила широкое распространение концепция 

развития современного банка как «финансового супермаркета».

Необходимо отметить еще одну очень интересную сущностную 

характеристику современного банка -  это финансовый посредник. 

Народнохозяйственное значение его деятельности состоит в том, чтобы 

аккумулировать свободные денежные средства одних предприятий, а затем 

передавать их тем хозяйствующим субъектам, которые испытывают временную 

нехватку финансовых ресурсов.

Современные тенденции развития банковского бизнеса (глобализация, 

усиление конкуренции, использование последних достижений в области 

информационных технологий) придают труду в банке характер

высокоинтеллектуальной, высококвалифицированной, инновационной 

деятельности с использованием финансовых и информационных технологий, 

финансового, экономико-политического анализа.

Современный банк это денежно-кредитный институт, осуществляющий 

вовлечение в хозяйственный оборот свободных финансовых средств, а также 

проведение и регулирование платежного оборота в наличной и безналичной 

формах.

Труд в банке носит изначально коллективный характер: многообразие 

функциональных операций современного банка предопределяет глубокое 

разделение труда и взаимозависимость в выполняемой работе отдельных 

сотрудников.
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Высокий уровень внутрибанковской специализации свидетельствует об 

узкоспециализированном характере труда. Наличие в рамках одного банковского 

учреждения совершенно разных по функциям и отраслевой принадлежности 

секторов, отделов, подразделений лежит в основе необходимости 

совершенствования подходов к управлению персоналом в зависимости от 

конкретного подразделения, вида деятельности.

Банковский труд имеет особенности, отличающие его от других сфер 

деятельности человека, и характеризуется совокупностью основных, наиболее 

устойчивых признаков, которые проявляются в действиях и поступках персонала 

банка.

В соответствии с банковским законодательством РФ содержание труда 

банковских служащих определяют действия, связанные с открытием и ведением 

банковских счетов, привлечением, размещением денежных средств. Системный 

анализ названных действий показал, что они представляют собой труд по 

обслуживанию движения отчужденных от персонала денежных ресурсов на 

согласованных с собственником условиях и под контролем государственных 

административно-правовых структур. Высокая степень ответственности за 

проведенные операции и принятые решения также является отличительной 

чертой банковских служащих.

К числу прочих признаков, влияющих на качество труда, относятся: 

соблюдение интересов акционеров и клиентов, консерватизм, который 

характеризуется как абсолютная надежность, сохранение традиций банка, 

сохранение достижений, упрочнение деловых связей, соблюдение банковской 

тайны, официально классический стиль одежды; точность, аккуратность, 

корректность; коммуникабельность, клиентоориентированность.

Перечисленные выше признаки характера банковского труда представляют 

собой системную совокупность, связанную общезначимыми ценностями, что 

позволяет нам заявить о наличии специфической культуры банковского
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работника, реализующего их в повседневной деятельности и определить 

требования бездефектного труда в банке.

Наряду с перечисленными явными особенностями требуется отметить 

такие как: однотипность выполняемых ежедневно функций каждым конкретным 

работником, в особенности персоналом, непосредственно работающим с 

клиентами, клиентоориентированность, высокий формализм задач, 

безконфликтность, которые постепенно ведут к профессиональному выгоранию 

сотрудников.

Таким образом, выявленные характер и культура банковского труда 

должны быть учтены при разработке мероприятий по совершенствованию 

организации трудовой деятельности банковских служащих.

На данный момент важным качественным аспектом фронт-офисного 

персонала является способность наиболее четко и качественно представить 

клиенту информацию о всех возможных видах продуктов и услуг, возможных к 

получению в данном финансовом учреждении. Соответственно, важным аспектом 

характеризующим современные банки становится унифицированность персонала 

взаимодействующего с клиентами напрямую.

В настоящий момент в организации труда в банках крайне редко 

используются методы научной организации и оплаты труда. Это происходит в 

силу того, что процесс накопления требований к труду и специфических методов 

воздействия на труд в кредитной организации еще не завершен и не 

формализован. То есть удовлетворение потребности в оптимизации затрат на 

персонал постепенно становится первоочередной проблемой организации 

банковской деятельности.

Тенденция изменения ставки рефинансирования, сложившаяся в 

последние годы, соотношение цены спроса и предложения на финансовые 

ресурсы, ужесточение контроля Банка России за кредитными рисками, что ведет к 

дополнительным расходам банка, являются факторами, которые определяют 

актуальность оптимизации соотношения затрат и результатов банковской
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деятельности. Это, в первую очередь, касается оптимизации затрат на содержание 

персонала.

1.4 Роль системы ценностей в процессе повышения эффективности труда 

банковских работников

Эффективность использования кадров на предприятии характеризуется 

показателями производительности труда.

Производительность труда — это экономическая категория, выражающая 

степень плодотворности целесообразной деятельности людей по производству 

материальных и духовных благ.

Однако показатель производительности труда не отражает всего спектра 

продуктивности и результативности труда, в частности он не учитывает качество 

труда и, кроме того, необходимость рационального использования трудовых 

ресурсов. Близким по значению к понятию "производительность труда", но более 

широким по содержанию является понятие "эффективность труда".

Эффективность труда отражает степень результативности труда при 

наименьших трудовых затратах. Эффективность труда в отличие от 

производительности труда выражает не только количественные, и качественные 

результаты труда. Другим важным достоинством показателя эффективности труда 

является отражение в нем экономии трудовых ресурсов.

Эффективность труда характеризует уровень использования трудовых 

ресурсов с учетом выработки, затраченного времени и качества работы а также 

затрат труда, в расчете на одного работника.

Проблемы, связанные с усилением воздействия на результаты труда, 

особенно остро стоят в сфере, использующей высококвалифицированный и 

интеллектуальный труд работников. Интенсивное развитие банков, в условиях 

жесткой конкуренции, централизация, связанная со снижением издержек на 

внутренние подразделения, все это требует от работников повышенной
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производительности, освоение новых (более эффективных) технологий и 

качественного предоставления банковских услуг.

Для персонала банковской сферы на первый план выходит ценностная 

система влияния на эффективность деятельности, социальная защищенность 

сотрудника и его семьи. В современных условиях мотивация персонала к 

эффективному труду менее подвержена влиянию за счет материальных вливаний, 

уверенность и стабильность, сфера общения и самореализации, эти параметры 

должны учитываться при построении системы ценностей в организации.

Таким образом, следует обратить внимание на формальные вещи, которые 

декларируются, но на практике мало применимы в современном обществе, речь 

идет о признании работником миссии, целей и ценностей банка. Благодаря этим 

компонентам формируется нечто более глобальное, а именно система 

корпоративных ценностей, создающая социальную стабильность, помогающая 

сплотить коллектив и создать благоприятный психологический климат.

Следует также учитывать непосредственно специфику работы и 

конкретного кредитного учреждения, где по данным отдела по работе с 

персоналом текучесть кадров очень низкая и как таковая ротация персонала не 

поощряется, в следствии чего самым значимыми и влияющими на эффективность 

работы персонала являются ценности.

Система корпоративных ценностей в финансовых организациях должна 

стимулировать достижение высоких финансовых результатов работы банка за 

счет влияния на корпоративные ценности, путем их формирования и развития, 

сочетать интересы банка в целом, отдельных подразделений и конкретных 

сотрудников. В основе банковской работы — нацеленные на развитие и 

достижение результата сотрудники, и есть та движущая сила, обеспечивающая 

эффективную деятельность и успех банка. Правильное сочетание материальных и 

нематериальных рычагов мотивации будет способствовать созданию 

эффективной системы мотивации труда.
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На производительность труда система корпоративных ценностей влияет 

непосредственно, через сокращение срока трудовой адаптации новых 

сотрудников Банка -  процесса освоения работником новой трудовой ситуации в 

котором и работник, и трудовая среда активной воздействуют друг на друга.

Эффективная культура производства ускоряет процесс вовлечения нового 

работника в трудовую ситуацию. Культура производства, как совокупность 

материальных, организационных и духовных ценностей, определяющая уровень 

развития предприятия, выполняет функцию объединения и формирует 

необходимую атмосферу, способную ускорить приобретение работником 

необходимых навыков, приемов труда, уменьшает его боязнь риска, в 

следствии чего успешнее проходит профессиональная адаптация, которая в свою 

очередь выражается в уровне владения работником необходимых

профессиональных качеств и умений а также в формировании устойчивого 

положительного отношения работника к своей профессии. Требование 

исключить ошибки наоборот может привести к постоянным перепроверкам, 

перестраховкам, резкому возрастанию трудоемкости, усталости, что может 

негативно сказаться на психическом здоровье работника.

Умение руководителя организации рационально использовать систему 

корпоративных ценностей позволит существенно повысить мотивацию и 

удовлетворенность трудом работников, улучшить и стабилизировать 

психологический климат среди рабочего коллектива, и за счёт улучшения этих 

показателей повысить эффективность производства в целом.

Одной из основных задач, стоящих перед руководителями и менеджерами 

современной организации, является интеграция всего персонала вокруг ее 

основных целей и задач.

Без единой системы ценностей организации не могли бы стабильно 

функционировать и достигать успеха в бизнесе. Именно ценности составляют 

ядро корпоративной культуры организации, культуры общения и взаимодействия 

в ней[11].
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В последние десятилетия наблюдается изменение трудовых ценностей 

работников, что выражается в первую очередь в изменении мотивирующих их 

трудовую деятельность факторах.

Мотивация понимается как совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека к осуществлению определенных 

действий, задающих границы и формы деятельности, и придающие этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных 

целей [8].

Мотив в отличие от мотивации -  это то, что принадлежит самому субъекту 

поведения, является его устойчивым личностным свойством, изнутри 

побуждающим к совершению определенных действий [4].

Что касается внешних побудительных сил, то они действуют извне на 

мотивационную структуру человека и заставляют его совершать нечто 

определенное. В этом случае речь идет о мотивировании -  это процесс 

воздействия на человека с целью побуждения его к определенным действиям 

путем пробуждения в нем определенных мотивов.

Далее рассматриваются некоторые теории мотивации, основные 

положения которых используются в рамках исследования, организованного в 

«Г азпромбанк» (АО).

Таблица 1.1 -  Сравнительный анализ теорий мотивации А. Маслоу, К.

Альдерфера, Г. Г ерцберга
Ф акторы
сравнения

А вто )ы приводим ы х для сравнения теорий

А. М аслоу К. А льдерф ер Г. Герцберг
Основные
положения

Поведение
личности
направляется его 
наиболее сильной в 
данный момент 
потребностью. Это 
заставляет человека 
действовать таким 
образом, чтобы 
удовлетворить

Потребности 
расположены 
иерархически, но 
движение по иерархии 
может осуществляться 
как снизу вверх, так и 
сверху вниз в том случае, 
если не удовлетворена 
потребность верхнего

У довлетворенность 
человека своими действиями 
и неудовлетворенность ими 
являются двумя полюсами, 
между которыми находятся 
состояние и настроение 
человека. В зависимости от 
мотивирования человека его 
настроение меняется,
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Окончание таблицы 1.1
Факторы
срав-ия

А вторы  приводим ы х для сравнения теорий
А. М аслоу К. А льдерф ер Г. Герцберг

Группы
потребно
стей

Потребность 
самовыражения 
Потребность в 
уважении и признании 
со стороны 
Социальные 
потребности

Потребность роста 

Потребность связи

Мотивационные факторы 
Удовлетворенность работой 
вызывают только 
мотивационные факторы, 
положительное развитие 
которых может повысить 
удовлетворенность от 
нейтрального состояния до 
“плюса”.

Потребности в 
безопасности и 
уверенности в будущем 
Физиологические 
потребности

Потребность
существования

Гигиенические факторы 
Факторы, вызывающие 
удовлетворенность работой, 
не являются 
противоположностью в 
одном и том же измерении. 
Если факторы контекста 
создают плохую ситуацию, 
то работники испытывают 
неудовлетворенность, но и в 
лучшем случае эти факторы 
не приводят к большой 
удовлетворенности работой, 
а дают скорее нейтральное 
отношение.

Задача
менедже
ра

Тщательное 
наблюдение за своими 
подчиненными, 
своевременное 
выяснение того, какие 
активные потребности 
движут каждым из них, 
и принятие решения по 
реализации актуальных 
потребностей с целью 
повышения
эффективности работы 
сотрудников.

Наличие двух 
направлений движения в 
удовлетворении 
потребностей открывает 
дополнительные 
возможности в 
мотивации поведения 
людей.

Вникнуть в сущность работы. 
Для того чтобы добиться 
мотивации, он должен 
обеспечить наличие не только 
гигиенических, но и 
мотивирующих факторов.
На практике выводы 
Герцберга привели к 
созданию программ 
«обогащения» труда, в 
которых давался подробный 
перечень гигиенических, и 
особенно мотивирующих 
факторов, и предлагалось 
сотрудникам самим 
определить наиболее 
предпочтительные для них 
факторы.

24



В таблице 1.1 были рассмотрены основные положения содержательных 

теорий мотивации. Изученные положения будут полезны в дальнейшем при 

определении потребностей сотрудников и связанных с ними мотивов.

Положения теории Г. Герцберга необходимо учитывать при разработке 

рекомендаций и планировании мероприятий проекта, помня о том, что повысить 

мотивацию могут только мотивационные факторы, а именно:

• ответственность,

• достижения (квалификация) и признание успеха,

• степень ответственности,

• продвижение по службе,

• работа как таковая (интерес к работе и заданию),

• возможность творческого и профессионального роста[12].

Определенный интерес представляют положения теории внешнего и

внутреннего мотивирования. Идея в данном случае заключается в том, что в 

зависимости от преследуемых целей, решаемых задач выделяют два основных 

типа мотивирования. Первый тип состоит в том, что путем внешних воздействий 

на человека вызываются к действию определенные мотивы, которые побуждают 

человека осуществлять определенные действия, приводящие к желательному для 

мотивирующего субъекта результату.

В рамках первого типа мотивирования выделяют «внешнее» 

вознаграждение -  это зарплата, символы служебного статуса и престижа, 

продвижение по службе.

Второй тип мотивирования своей основной задачей имеет формирование 

определенной мотивационной структуры человека.

В рамках второго типа мотивирования выделяют «внутреннее» 

вознаграждение: человек получает от работы удовлетворение, ощущая

значимость своего труда, испытывая чувство к определенному коллективу, 

удовлетворение от общения, дружеских отношений с коллегами.
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При первом типе мотивирования (внешняя мотивация) необходимо 

хорошо знать то, какие мотивы могут побуждать человека к желательным 

действиям и то, как вызывать эти мотивы. Этот вариант мотивирования во 

многом напоминает вариант торговой сделки.

В случае второго типа мотивирования (внутренняя мотивация) основное 

внимание обращается на то, чтобы ослабить те мотивы, которые мешают 

эффективному управлению человеком, при этом необходимо развить и усилить 

желательные для субъекта мотивирования мотивы действий человека. Второй тип 

мотивирования требует гораздо больших знаний, способностей и усилий для его 

осуществления. Однако и его результаты в целом существенно превосходят 

результаты первого типа мотивирования. Организации, освоившие его и 

использующие в своей практике, могут гораздо успешнее и результативнее 

управлять своими членами [10].

Для правильного мотивирования всего коллектива организации, 

руководителю необходимо выявить целый ряд социально-психологических 

явлений: групповую сплоченность; групповую совместимость; ценностно

ориентационное единство группы; групповые нормы и мораль.

Таким образом, эффективным инструментом управления мотивацией 

персонала может выступать система корпоративных ценностей.

Достижению действенного механизма управления мотивацией персонала 

(в лице системы корпоративных ценностей), помогающего повысить 

эффективность его работы в соответствие со стратегией компании способствуют 

два направления.

Согласно первому, условия работы, созданные с учетом полного 

соответствия системы корпоративных ценностей организации процессу 

эффективной реализации стратегии, обеспечивают персонал в целом и каждого 

сотрудника в отдельности системой правил, определяющих, как им определять 

деятельность внутри компании и как работать, понимая свои непосредственные
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задачи. В организациях со слабой системой корпоративных ценностей, когда нет 

связи стратегии с системой корпоративных ценностей, отсутствие четких 

установок и атмосфера неопределенности работы приводят к неуверенности 

сотрудника и напрасной трате его усилий.

Согласно второму, высокоорганизованная система ценностей компании 

превращает работу в образ жизни, воспитывая и мотивируя сотрудников; она 

обеспечивает приверженность персонала идеалам компании. В результате 

сотрудники лучше понимают, что они должны и чего не должны делать, и 

предпринимают все усилия для того, чтобы добиться большего успеха для 

корпорации.

В целом, повышение качества и эффективности организационной системы 

мотивации персонала ведет в конечном итоге к снижению материальных затрат, 

экономии ресурсов и, как следствие, к росту основных показателей деятельности 

компании. Для хорошего коллектива характерно постоянное пребывание в 

состоянии поиска новых знаний, идей, перспективных методов работы. 

Эффективность мотивации непосредственно влияет на рост производительности 

труда. При этом, основная задача состоит в том, чтобы развить энергию и 

профессиональные качества персонала и направить ее на достижение целей 

организации [16].

Система корпоративных ценностей, основанная на этических принципах и 

общепринятых ценностях, является действительно эффективным фактором 

управления персоналом.

Компании могут устанавливать систему ценностей и этических норм 

различными способами. Кредитные организации закрепляют провозглашаемые 

ценности в письменной форме. Преимущество подобных кодексов заключается в 

том, что они объясняют, что ожидается от сотрудника, и служат своего рода 

отправными точками для оценки персонала в целом.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН

Рассмотрев место и роль системы корпоративных ценностей в 

формировании эффективного инструмента управления мотивацией персонала, 

можно сделать ряд выводов.

Система корпоративных ценностей в различных компаниях по-разному 

влияет на деятельность и поведенческие нормы. Система ценностей может быть 

слабой и разобщенной, если существует множество субкультур в компании, нет 

общих ценностей и правил поведения, отсутствуют традиции. В этом случае 

члены коллектива, как правило, не принимают близко «к сердцу» заботы 

компании, а рассматривают ее как место работы, дающее только средства к 

существованию.

Система ценностей может оказывать достаточно сильное влияние на 

деятельность компании в том случае, когда эта деятельность осуществляется 

соответствие с четко определенными принципами, а менеджеры посвящают 

достаточно длительное время объяснению этих принципов персоналу. В таких 

компаниях, как правило, существует свод основных принципов, причем 

менеджеры постоянно подчеркивают важность использования этих принципов 

при принятии решений. Ценности и нормы поведения в подобных компаниях 

являются настолько устоявшимися, что не меняются даже при появлении нового 

исполнительного директора.

В современных организациях существует целый ряд направлений 

мотивации персонала, включающих в себя развитие корпоративных ценностей 

компании как наиболее эффективный способ воздействия на систему мотивов и 

потребностей сотрудников. Реализация этого требует высокого 

профессионального уровня служб персонала, применение современных методов 

управления кадрами, сознательная ориентация на развитие системы ценностей 

для поддержания командного духа в организации. Все это способствует
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повышению эффективности работы отдельных сотрудников и деятельности 

организации или предприятия в целом.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА БАНКА ГПБ(АО) В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ

2.1 Организационно-кадровый аудит филиала Банка ГПБ (АО) в городе 

Екатеринбурге

2.1.1 Характеристика предприятия

"Г азпромбанк" (Акционерное общество) -  один из крупнейших 

универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий 

спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг 

корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, 

институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших 

банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке 

банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики -  газовую, 

нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную 

металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, 

транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и 

другие отрасли.

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением 

деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным 

клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, 

расчетные операции, электронные банковские карты и др.

Реквизиты Г оловного офиса банка.

Полное название: "Г азпромбанк" (Акционерное общество)

Сокращенное название: Банк ГПБ (АО)

Начало деятельности: 31 июля 1990 г.

Почтовый (юридический) адрес Банка: 117420, г. Москва, ул.

Наметкина, д. 16, корпус 1.
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ИНН/КПП:7744001497 /997950001 

БИК:044525823

ОГРН: 1027700167110 от 28.08.2002 

Лицензии, разрешения и свидетельства:

• Г енеральная лицензия Банка России № 354, перерегистрация от 12.10.2012.

• Уполномоченный банк АО "Газпром" по расчетно-кассовому 

обслуживанию, кредитованию и предоставлению других видов услуг 

предприятиям и организациям газовой отрасли.

• Свидетельство о членстве в Профессиональной Ассоциации Регистраторов, 

Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) от 29.09.1994.

• Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13.12.2000 

№ 22-000-0-00021.

• Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности от 10.01.2001 № 177-04464-000100.

• Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04280-010000.

• Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности от 27.12.2000 № 177-04229-100000.

• Лицензия ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.12.2000 № 

177-04329-001000.

• Лицензия Банка России на осуществление операций с драгоценными 

металлами от 13.11.2001 № 354.

• Лицензия биржевого посредника Министерства РФ по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства на совершение фьючерсных и 

опционных сделок в биржевой торговле на территории РФ от 28.02.2006 № 811.
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• Г енеральные лицензии Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации:

^ на экспорт золота - от 07.08.2013 № 092RU13002000307;

^ на экспорт серебра - от 08.08.2013 № 092RU13002000308.

• Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите 

государственной тайны ФСБ России № 12703 Н от 11.02.2013 на осуществление 

деятельности, связанной с использованием шифровальных (криптографических) 

средств.

• Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю № 0860 от 03.08.2009 на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации.

• Свидетельство РГПП Минфина РФ о постановке на специализированный 

учет (операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями) от 

15.10.2003 № 0160000099.

• Свидетельство Национальной валютной ассоциации № 090;

• Уведомление Федеральной таможенной службы России на право выступать 

перед таможенными органами в качестве гаранта от 01.05.2007 № 3.

• Статус Principal Member международных платежных систем VISA 

International и Europay International.

• Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о 

внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 28.08.2002 № 

1027700167110.

История развития.

Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" был создан в 

1990 году и предоставлял услуги исключительно предприятиям газовой отрасли, в 

2005 году начал предоставлять финансовые услуги предприятиям и сотрудникам 

других отраслей реального сектора экономики (химической промышленности, 

машиностроения, оборонного комплекса и др.). С 2000 года начинает активно 

развивать филиальную сеть, которая за пять лет включает в себя 36 филиалов и 8
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банков с участием Газпромбанка в капитале, в том числе входящих в 

Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, имеющих 

суммарно около 450 банковских офисов.

Филиал АБ "Газпромбанк" в г.Челябинске (ЗАО) открыт в 2004 году, 

филиал был представлен офисом по адресу Калинина 11, в последствии головной 

офис филиала был перемещен на ул. Красноармейскую 116, в 2008 году открыт 

Дополнительный офис «Северо-Западный» и в 2012 году -  Дополнительный офис 

«Металлургический».

5 августа 2013 году филиал ГПБ (ОАО) в городе Челябинске был поглощен 

филиалом ГПБ (ОАО) в городе Екатеринбурге открытым 24 февраля 2000 года, 

филиалу и дополнительным офисам присвоен статус операционных офисов. 

Данное решение руководства ГПБ (ОАО) было принято в целях поддержания 

тенденции централизации крупных банков и как следствие минимизации 

расходов на внутриорганизационные действия.

Офисы, находящиеся в городе Челябинске, состоят из подразделений, 

непосредственно работающих с клиентами, что дает нам возможность 

рассматривать их в качестве отдельного отдела фронт-офисного персонала.

За время существования Г азпромбанка полное наименование менялось три 

раза. 31 декабря 2014 года Банк России зарегистрировал изменение в Уставе 

Газпромбанка - на титульном листе Устава слова «Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество)» заменены на «Газпромбанк» (Акционерное 

общество)», слова «ГПБ (ОАО)» на «Банк ГПБ (АО)». Внесенные изменения 

связаны с приведением полного и сокращенного наименований Банка в 

соответствие с изменениями в Г ражданском кодексе Российской Федерации.

Реквизиты филиала Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге

Полное наименование: Филиал Банка "Газпромбанк" (Акционерное 

общество) в г. Екатеринбурге

Сокращенное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге

33



Юридический и фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург,

ул.Луначарского, 134-в.

С 2006 года банк начал выходить на розничный сегмент рынка -  

обслуживание физических лиц. На данный момент «Г азпромбанк»(АО) занимает 

сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, 

являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков 

корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского 

обслуживания, корпоративного финансирования и других областях 

инвестиционного банкинга.

В числе клиентов «Г азпромбанка»(АО) -  около 4 миллионов физических и 

порядка 45 тысяч юридических лиц.

В настоящее время «Газпромбанк»(АО) владеет семью дочерними и 

зависимыми банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и 

Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), 

Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).

В России региональная сеть «Г азпромбанка»(АО) представлена 36

филиалами, расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска. Общее 

число офисов, предоставляющих высококачественные банковские услуги, 

превышает 500.

Миссия организации -  «В масштабах страны, в интересах каждого» 

максимально точно характеризует направление деятельности и социальную 

ориентированность «Газпромбанка»(АО), выступающего «спонсором №1» в 

финансировании образования, спорта, церкви, культуры, науки и 

малообеспеченных граждан нашей страны.

Основным направлением деятельности на розничном рынке является 

ипотечное кредитование. На сегодняшний день в ситуации высокой 

волатильности валютных курсов «Газпромбанк»(АО) продолжает работать с 

физическими лицами в обычном режиме. Банк продолжает прием заявок на 

ипотечное кредитование, кредиты на приобретение автомобиля и

34



потребительское кредитование. Рассмотрение заявок производится в рамках 

стандартных процедур Банка. Уровень процентных ставок по кредитам 

определяется на основании постоянного мониторинга рынка и зависит от текущей 

экономической ситуации. Повышение ставок по действующим кредитным 

договорам физических лиц не осуществляется, что говорит о надежной и 

стабильной позиции на рынке.

Цели рассматриваемого филиала Банка ГПБ(АО) в г.Екатеринбурга (с 

учетом Челябинских отделений):

• Укрепление позиций на рынке обслуживания физических лиц -  

завоевание 30% доли рынка к 2019 году;

• Увеличение количества ипотечного кредитования на 35% к 4 кварталу 

2016 году по сравнению с 4 кварталом 2015 года в городе Челябинске;

• Увеличение процента выполнения плановых показателей продаж на 1-3% 

ежеквартально;

• Повышение эффективности персонала ежеквартально на 8-10% в 

сравнении с предыдущим кварталом.

2.1.2 Анализ внешнего окружения

Любая организация существует и функционирует в определенной внешней 

среде, которая влияет на ее культуру, формирует структуру, создает 

благоприятные возможности и угрожающие обстоятельства, влияние которых 

различно, вследствие чего выделяют факторы макро- (дальнее окружение) и 

микросреды (ближнее окружение).

Макросреда -  комплекс глобальных факторов, которые воздействуют не 

только на саму компанию, но и на другие субъекты микросреды, сами при этом 

находясь за пределами контроля организации. Эти факторы целесообразно 

рассматривать с помощью STEP-анализа, позволяющего сгруппировать их
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следующие общие категории: социальные, технологические, экономические, 

политические.

1. Социальные факторы непосредственно оказывают влияние на 

реализацию стратегии развития банковского сектора региона и соответственно на 

рассматриваемый банк.

Уровень и качество образования. В Челябинской области обучение по 

экономическим специальностям осуществляет большое количество высших 

учебных заведений. На рынке труда по причине переизбытка эти специалисты без 

опыта работы долго находятся в поиске. Филиал ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге 

принимает выпускников вузов по экономическим специальностям без трудового 

стажа и опыта работы, выбирая из большого количество претендентов, что 

позволяет заполнять вакантные места младших должностей талантливыми 

сотрудниками. Кандидаты идут за сравнительно низкую зарплату (широкий соц. 

пакет) на начальную должность в престижную организацию. Официальный сайт 

области 74ру дает информацию, что на 310 резюме претендентов на вакантные 

должности на 01.05.2015 года в банковской сфере приходится 178 рабочих 

вакансий.

Изменение уровня жизни и доходов населения. Увеличение реальных 

денежных доходов населения и социальных выплат определяет динамику 

развития рынка розничных кредитов и депозитов. По данным Челябинскстата 

общая сумма денежных доходов населения области за январь-июль 2014 года 

увеличилась по сравнению с январем-июлем 2013 года на 4,8% и составила 525,6 

млрд. рублей.

По видам экономической деятельности наибольший рост заработной платы 

отмечен в: строительстве (128,8%); гостиницах и ресторанах (128,1%); операциях 

с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (119,2%); 

предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

(118,4%); оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (118%);
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здравоохранении и предоставлении социальных услуг (117,8%). Для 

клиентопотока банка фактор имеет положительное влияние, при стабильном 

доходе клиент платежеспособен для получения кредита и имеет средства для их 

преумножения с помощью банковских продуктов.

Отсутствие финансовой грамотности большей части населения. 

Наибольшая часть потребителей мало осведомлена о действии экономических 

инструментов и способах получения дохода, так же как и о юридических сторонах 

вопросов кредитования и возврата денежных средств в случае отзыва лицензии 

банка, что приводит к увеличению времени обслуживания каждого конкретного 

клиента, а также недопонимании важных моментов и как следствии появление 

ощущений «обманутости» у граждан.

2. Технологические факторы играют огромную роль при формировании 

привязанности клиентов. Удовлетворение всех потребностей клиента в короткие 

сроки и наиболее удобным способом является целью каждого банка.

Повышение вычислительной способности устройств, появление более 

сложного и эффективного ПО. Развитие технологий не стоит на месте, постоянно 

происходит совершенствование компьютерных составляющих и программ 

направленное на сокращение потерь, максимизацию быстродействия и 

высокопроизводительность. ГПБ (АО) поддерживает внедрение и разработку 

новых наукоемких систем для проведения внутренних операций наиболее 

эффективно в целях удовлетворения клиентов, внедрена полная версия системы 

5NT, для примера, некоторые банки еще используют не модернизированное ПО 

на MC-DOS, что увеличивает время обслуживания и отсутствие удобства работы.

НТП в области технологии обслуживания (автоматизация процессов). 

Появление технологий самообслуживания, электронной очереди, банкоматов и 

терминалов с приемом наличных и расширенным набором функций позволяет 

банкам снижать издержки на операционное обслуживание. В качестве 

дополнительной мотивации банки повышают ставки по депозитам, которые 

вкладчики самостоятельно открывают при помощи онлайн-банкинга. ГПБ (АО)
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на данный момент в Челябинской области держит 8 банкоматов с функцией 

приема наличных -  до недавнего времени было присуще малому количеству 

банкоматов банков, не вступивших в ОРС, что не позволяло клиентам сторонних 

банков пользоваться данной операцией. Возможность осуществления приема 

наличных через банкомат, переводов с карт сторонних банков на другие карты и 

оплата услуг с низкими комиссиями -  вот часть операций предлагаемых 

рассматриваемым банком. Существующая системы «Домашнего банка» и 

«Мобильного банка» планируется дополнить функционалом доступным на 

данный момент в головном банке. В данном условии важности следует 

учитывать, что клиенты Газпромбанка -  большая часть клиентов Челябинской, 

Свердловской областей и северных филиалов банка относятся к возрастной 

группе выше 40 с техническим образованием, поэтому для них использование 

данных технологии даже в текущем виде вызывает трудности.

Электронные технологии проведения платежей. Новые сетевые 

технологии. Повышение пропускной способности каналов связи, повышение 

безопасности платежей, появление возможности контроля процессинговым 

центром операций в реальном времени. IT и процессинговый центр банка и 

филиала максимально соответствуют всем новейшим параметрам осуществления 

безопасности деятельности и каналов связи.

3. Экономические факторы

Общая характеристика ситуации в экономике страны и в регионе. 

Негативные тенденции на глобальном рынке. В середине марта 2014 года, после 

признания Россией итогов общекрымского референдума (провозглашение 

независимости Республики Крым) и принятие предложения о вхождении в состав 

России, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие 

первый пакет санкций'. Эти меры предусматривали замораживание активов и 

введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а 

также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые 

отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо
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указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и 

сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. 

ГПБ(АО) предусмотрительно вывел все иностранные активы и убытков от 

ограничения деятельности не понес.

Колебание курса валют. Этот показатель отражает направление развития и 

финансово-экономическое положение стран, регионов, предприятий и, даже, 

каждого отдельного человека. Кроме общих последствий, целесообразно 

отметить, что свойственно для банковской сферы: спекулятивные операции 

клиентов -  необходим постоянный контроль службы финансового мониторинга, 

изменение стоимости услуг привязанных к курсам валют и как следствие падение 

спроса на них со стороны потребителей. В филиале снизились показатели по 

участию клиентов в некоторых ПИФах, возрасло количество вывода денежных 

средств, следует отметить, что количество валютных вложений во все продукты 

банка уменьшилось, но продукты в национальной валюте стали высоко 

востребованными. К отрицательным последствиям можно отнести большую 

загруженности отдела экономического мониторинга. В целом фактор имеет 

положительную динамику.

Закредитованностъ населения. По данным интернет издания «закон 

времени» Темп роста доходов в 10 раз ниже темпа увеличения объема кредитов. 

Из доклада начальника экономического отдела главного управления Банка 

России по Челябинской области Ольги Лазаревой, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года объем выданных кредитов в текущем вырос на 24%. 

Настораживающим фактом, по мнению специалистов, является большой рост 

«закредитованности» населения на фоне незначительного повышения доходов. По 

итогам полугодия Челябинская область по этому показателю вышла на первое 

место в рейтинге российских регионов: практически каждый экономически 

активный южноуралец имеет какой-либо кредит. По данным О.Лазаревой на 

каждого жителя Челябинской области, включая новорожденных, в среднем 

приходится по 70 тысяч рублей. В условиях возможного неблагоприятного
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развития экономики чрезмерная «закредитованность» может вызвать массовый 

невозврат кредитов, что в свою очередь приведет к финансовым потрясениям и 

социальным катаклизмам.

Учитывая напряженность в экономической ситуации филиал усилил 

контроль по проверке кредитных запросов граждан, количество невозвратных 

ссуд филиала остается на минимальном уровне, но количество отказов возросло. 

Дополнительно в целях привлечения платежеспособных закредитованных 

клиентов были разработаны различные виды рефинансирования потребительских 

и ипотечных кредитов.

Рост уровня инфляции. Российский Центральный банк работает над 

пакетом мер, призванных поддержать экономику в случае снижения цен на нефть 

на треть или больше, что демонстрирует усиление беспокойства на фоне падения 

курса рубля и последствий западных санкций.

Международный валютный фонд также дал пессимистичную оценку 

российской экономики, вдвое понизив прогноз роста на 2016 год до 0,5 процента.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда 

ЦБ Ксению Юдаеву, регулятор разрабатывает «стрессовый сценарий», 

предусматривающих падение цен на нефть до 60 долларов за баррель.

Инфляционные процессы в экономике особенно на фоне кризиса ведут к 

повышению цен, что резко затрудняет деятельность компании, так как растет 

настороженность потребителей, люди со средним уровнем достатка и низкой 

экономической грамотностью предпочитают хранить деньги «дома», в то время 

как люди обладающие большим запасом денежных средств оставляют свои 

накопления в работе в продуктах банка, таким образом приток новых клиентов 

немного снижен. Стоит заметить, что хотя банк клиентоориентирован и открыт 

для сторонних физических лиц, пороговые суммы инвестирования денежных 

средств находятся не на минимальной высоте (по вкладам минимально 3000 

рублей, ПИФы минимально 5000рублей).
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4. Политические факторы

Ужесточение законодательства в банковской сфере. «Начиная с 3 квартала 

2013 г. началась чистка банковской системы, и сейчас процесс оздоровления 

находится в активной фазе: с начала 2015 г. ЦБ отозвал лицензии уже более чем 

у 50 кредитных организаций. Подобная политика оказывает давление 

на финансовый сектор и клиентов, способствуя перетоку средств из средних 

и мелких банков в крупные, прежде всего государственные.» - сообщает издание 

«Деловой квартал». Она ослабляет мелкие и региональные кредитные 

организации, денежные потоки перераспределяются в пользу более крупных 

игроков рынка. ЦБ РФ инициирует более тщательные проверки банков с целью 

выявления высокорискованных операций, отмывания денежных средств и 

мошеннических схем.В силу известности и стабильности банка фактор послиял на 

приток денежных средств клиентов в стратегически важные продукты.

Политические санкции США, наложенные на значимые общественные 

фигуры и компании. «Секторальные санкции наложены на компании «Новатэк», 

«Роснефть», Внешэкономбанк и Газпромбанк. Активы этих компаний не 

заморожены, но американским компаниям и гражданам отныне запрещено 

инвестировать в новые акции и облигации этих предприятий.» -сообщает 

Лента.ру от 17 ноября 2014г. Важный фактор по причине приостановки 

использования платежных карт многих банков в сторонних банкоматах и 

терминалах. Таким образом, напрямую клиенты банка не затронуты, но 

финансовая составляющая в получении прибыли от сторонних клиентов 

существенно пострадала, так как непосредственно в Челябинской области 

количество заблокированных карт составило порядка 3600 штук.

Поддержка государства на фоне санкций. В связи с наложенными 

политическими санкциями некоторые крупные банки понесли огромные потери в 

плане блокировки всех банковских карт, для налаживания обслуживания 

процессингами других банков этих карт понадобились финансовые вливания ЦБ 

РФ.
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Таблица 2.1 -  Количественный STEP-анализ

Фактор
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ть
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я
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и

В
ли

ян
ие

 
на

 о
рг

-и
ю

Н
ап
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в-

ть
вл

ия
ни

я

И
то

г

Возможные мероприятия

Социальные

1. Повышение уровня и 
качества образования 2 6 + 12 Найм максимально 

квалифицированных кадров

2.Изменение уровня 
жизни и доходов 
населения

3 7 + 21

Расширение продуктовой линейки 
для востребованности всеми 
категория граждан с любым уровнем 
дохода

3. Отсутствие финансовой 
грамотности большей 
части населения

3 8 - -24

Обучение персонала вопросам 
разрешения конфликтых ситуаций и 
граммотного безконфликтного 
обслуживания

Технологические

4. Повышение 
вычислительной 
способности устройств, 
появление более сложного 
и эффективного ПО

2 6 + 12 Постоянный мониторинг и 
внедрение обновлений ПО

5. НТП в области 
технологии обслуживания 
(автоматизация 
процессов)

3 7 + 21 Увеличение продуктов доступных в 
он-лайн и мобильной версиях

6.Электронные 
технологии проведения 
платежей

3 6 + 18 Периодическое обновление 
оборудования

Экономические

7. Общая характеристика 
ситуации в экономике 
страны и в регионе. 
Негативные тенденции на 
глобальном рынке.

3 7 - -21
Мониторинг действий конкурентов, 
поддержание конкурентоспособных 
продуктов

8. Колебание курса валют 3 5 + 15
Мониторинг валютообменных 
операций наличных денег и 
внутрибанковских операций

9.Закредитован 
ность населения

3 7 -21 Развитие продукта- 
рефинансирование, разработка 
памятки клиентам по пакету 
документов на продукт, тщательная 
проверка кредитных заявок.
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Окончание таблицы 2.1

Фактор

В
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И
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Возможные мероприятия

10. Рост уровня инфляции 3 5 - -15

Разработка новых продуктов-услуг и 
сезонных предложений для 
привлечения большего количества 
клиентов

Политические
11.Ужесточение 
законодательства в 
банковской сфере

3 8 + 24
Повышение внимания сотрудников 
и мониторинг осуществляющихся 
операций

12.Политические санкции 
США наложенные на 
значимые общественные 
фигуры и компании

3 5 - -15
Данные санкции не коснулись 
непосредственной деятельности 
ГПБ(АО)

13.Поддержка государства 
на фоне санкций 3 4 + 12

Финансовой поддержки ГПБ(АО) не 
оказывалось и банк в ней не 
испытывает необходимости

С уммарное влияние факторов 39

Оценка влияния производилась следующим образом. Проводилась 

количественная оценка важности фактора для отрасли (1 -  слабое влияние, 

2 -  умеренное, 3 -  сильное), оценивалось влияние фактора на организацию (по 

десятибалльной шкале, 1 -  слабое влияние, 10 -  сильное) и оценивался знак 

влияния каждого фактора. Затем находилась итоговая величина как произведение 

влияния фактора на его важность с учетом знака влияния. Значение профиля 

окружающей среды считалось суммированием итоговых величин.

По результатам STEP-анализа можно построить профиль окружающей 

среды (рисунок 2.1) и выделить факторы (переломные точки), влияние которых 

наиболее важно для организации, на которые необходимо обратить внимание для 

успешной оценки возможности развития и функционирования организации на 

рынке [41].
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Рисунок 2.1 -  Профиль внешней среды

По результатам проведенного STEP-анализа и графика внешней среды 

выделены факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие, общие меры по 

снижению их влияния указаны в таблице 2.1. Суммарное влияние факторов 

положительно, таки образом можно говорить о своевременной реакции 

организации на выделенные факторы, в то время как среда довольно агрессивна и 

при запоздалой реакции некоторые факторы влияния могли трактоваться как 

отрицательные. На организацию в большей степени оказывают влияние 

экономические и политические факторы в частности

• отсутствие финансовой грамотности большей части населения (-24);

• общая характеристика ситуации в экономике страны и в регионе. 

Негативные тенденции на глобальном рынке (-21);

• закредитованность населения (-12);

• рост уровня инфляции (-15);

• политические санкции США наложенные на значимые общественные 

фигуры и компании (-15) [40].
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С учетом этих данных для успешной деятельности на рынке филиал 

должен максимально соответствовать желаниям клиента как экономическим 

(надежность, стабильность), так и эстетико-технологическим (отсутствие очереди, 

короткий период ожидания в очереди, возможность бесконтактного выполнения 

действий -  интернет-технологии, доброжелательный и максимально 

внимательный персонал, важное качество бесконфликтность и проявление 

«человеческих черт»)

Для оценки положения услуг филиала Банка ГПБ (АО) на рынке 

рационально воспользоваться матрицей БКГ. В основе Бостонской матрицы 

лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем 

развитии проходит четыре стадии: выход на рынок («вопросительные знаки»), 

рост («звезда»), зрелость («дойная корова») и спад («собака»).

Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса 

используются два критерия: темп роста отраслевого рынка; относительная доля 

рынка. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение темпов 

роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, или 

принимается равным темпу роста валового национального продукта. Темпы роста 

отрасли 10% и более рассматриваются как высокие. Относительная доля рынка 

определяется делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю рынка 

крупнейшего конкурента.

ГПБ (АО) менее 10 лет функционирует на рынке розничных услуг, т.к. 

банк ранее был корпоративным и работал с организациями газового сектора. Для 

рынка розничных банковских услуг характерен темп роста рынка равный в 2013 

году 124%, что определяет высокий темп роста рынка (переломным считает 

прирост на 10%).

Стоит рассмотреть несколько групп товаров (рассмотрение продуктов для 

частных клиентов):

• депозиты физических лиц;

• автокредитование;
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• ипотека;

• нецелевые (потребительские) кредиты;

• кредитные карты.

Также стоит рассматривать корпоративные программы обслуживания для 

крупного бизнеса, но в связи с тем, что рынок данных организаций на территории 

Челябинской области поделен между ведущими банками, изменения 

маловероятны. Интерес данные организации представляют из-за своего 

персонала, который по договору обслуживания организации имеет возможность 

получать услуги банка на более выгодных условиях (сниженные ставки по всем 

видам кредитования, сокращенный пакет документов по кредитованию, 

повышенные процентные ставки по депозитам).

В качестве конкурентного преимущества, которое не изменит своей 

актуальности, можно выделить такие услуги как:

• брокерское обслуживание (на условиях трех тарифов предоставляющих 

возможность самостоятельного проявления себя как инвестора и 

аналитика на рынке ценных бумаг);

• продажа акций АО «Г азпром».

Таблица 2.2 -  Продукты филиала и банков-ближайших конкурентов и их доля на 

рынке на 01.01.2015

Показатель

Конкурент, 
занимающий первое 

место (филиалы 
г.Екатеринбурга)

Доля услуги 
конкурента- 

лидера

Доля
услуги

филиала
ГПБ(АО)

Место в 
рейтинге 
филиала 

ГПБ(АО) по 
данной услуге

Депозиты физических 
лиц Сбербанк 2,90% 1,80% 3

Автокредитование ВТБ24 8,70% 2,10% 13

Ипотечное
кредитование Сбербанк 5,80% 5,30% 2

Нецелевые кредиты
наличными
(потребительские)

Сбербанк 5,70% 1,30% 13

Кредитные карты Сбербанк 11,40% 0,70% 22
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Пояснения к таблице 2.2:

1. Для сравнения использовались статистические данные с сайтов банков, 

к сравнению были взятии банки равных позиций на рынке, относящиеся к 

первому эшелону, с присвоенным рейтингом в банковской сфере, с учетом 

последних тенденций в банковском секторе - централизации для минимизации 

издержек на внутренние подразделения -  банки конкуренты также являются 

филиалами г.Екатеринбурга, поглощенными филиалами г.Челябинска).

2. Филиал Газпромбанка (АО) в г.Екатеринбурге не входит в крупнейших 

игроков рынка кредитных карт, данный продукт на данный момент доступен 

только для клиентов-сотрудников «зарплатных проектов», что уже является 

большим плюсом, ведь в недавнем времени банк работал только с 

корпоративными клиентами и на розничном рынке представлен короткий 

промежуток времени, в связи с чем выпущенный объем кредитных карт говорит о 

большом потенциале банка. Кредитные карты на данный момент в условиях 

экономической неопределенности наименее ликвидные, банки не могут 

гарантировать возвратность денежных средств и растет количество просроченной 

задолженности. В филиале ГПБ (АО) данный показатель достаточно низок из-за 

тщательной проверки каждого получателя кредитной карты и отслеживания его 

доходов (сумма не может превышать двух среднемесячных окладов, данные легко 

контролируются при наличии у сотрудника зарплатной карты, возникающая 

просроченная задолженность также контролируется путем подписания с каждым 

владельцем карты согласия на без акцептное списание долга с любого 

существующего в банке счета, открытого на него.

Таким образом, относительная доля рынка по группам услуг филиала 

Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге выглядит как показано на рисунке 2.2.
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■  Доля услуги 
конкурента- 
лидера

■  Доля услуги 
филиала 
ГПБ(АО) в 
г.Екатеринбурге

услуг филиала Банка

ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге

Рассмотрев полученные данные можно построить матрицу БКГ для групп 

услуг, представленных в ассортименте филиала Банка ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге 

(рисунок 2.3). Для заключения о том, насколько верно расставлены 

стратегические приоритеты банка по каждой группе услуг, необходимо сравнить 

их расположение в матрице БКГ с их долей в выручке компании (таблица 2.3)[46].

Таблица 2.3 -  Доля групп услуг в выручке организации за 2014 год

Услуга Доля в выручке компании за 2014 год, %

Депозиты физических лиц 29%
Автокредитование 18%
Ипотечное кредитование 38%
Нецелевые кредиты наличными 
(потребительские) 10%

Кредитные карты 5%

12,00% 

10,00% 

8,00% 

6,00% 

4,00%

2 ,0 0 % ----

0,00%

11,40%

Рисунок 2.2 -  Относительная доля рынка по группам

Соотношение товарных групп в выручке компаний оптимально для 2014 

года, что позволяет сделать вывод о необходимости увеличения доли рынка 

кредитных продуктов -  ипотека и авто.
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ИК -  положение на рынке и доля в выручке ипотечных кредитов;

Д -  положение на рынке и доля в выручке депозитов;

АК -  положение на рынке и доля в выручке автокредитов;

ПК -  положение на рынке и доля в выручке потребительских кредитов; 

КК -  положение на рынке и доля в выручке кредитных карт.

ИК -  Желаемое положение на рынке ипотечных кредитов;

Д -  Желаемое положение на рынке депозитов;

АК -  Желаемое положение на рынке автокредитов;

ПК -  Желаемое положение на рынке потребительских кредитов;

КК -  Желаемое положение на рынке кредитных карт.

Рисунок 2.3 -  Матрица БКГ для групп услуг филиала Банка ГПБ (АО) в 

г. Екатеринбурге (текущее положение и желаемое на 2015 год)
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В 2014 году банк начал сотрудничество с автосалонами с целью 

увеличения доли рынка по автокредитованию. ГПБ(АО) поддерживает 

государственные программы в области автокредитования. Данные меры позволят 

в будущем перевести автокредитование из квадрата собака в квадрат дойной 

коровы. Данные меры позволят в будущем перевести автокредитование из 

квадрата собака в квадрат дойной коровы. На рынке автомобилей сейчас с учетом 

неблагоприятной экономической ситуации происходит замедление темпов роста, 

следовательно, высокий темп прироста автокредитования также не 

прогнозируется.

По прогнозу потребительского кредитования в Челябинской области банк 

делает упор на самой льготной по представленной им ставкам категории -  

сотрудники зарплатных организаций и сотрудники бюджетных учреждений, но 

принимая во внимание уровень закредитованности населения в особенности в 

рассматриваемых категориях и высокой невозвратности данных кредитов как 

необеспеченных доля рынка возможно увеличится но также останется низкой. В 

целом банк продолжит сохранение и развитие данного продукта по возможности 

делая упор на рефинансирование потребительских кредитов переведет его в 

дойную корову.

Прогнозирование увеличения числа депозитов на данный момент 

возможно по причине снижения надежности конкурентов люди стараются 

выбрать менее рискованные пусть и низкодоходные варианты. ГПБ (АО) 

предлагает потребителю целый ряд депозитных решений.

Прогноз по кредитным картам на данный момент экономической ситуации 

неутешителен. Банк приостановил выпуск новых карт и снизил по уже 

предоставленным картам одобренные лимиты. Невозвратность и большое 

количество просрочек по данному продукту в условиях экономической 

нестабильности на данный момент приводит к возможному временному отказу от 

продукта. Следует заметить что в кредитная карта кроме самостоятельного 

продукта банка предлагалась как бонусное дополнение к автокредиту или
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ипотеке, по причине чего отказ от выпуска возможен лишь в краткосрочной 

перспективе.

Прогноз по ипотечному кредитованию более благоприятен, банк 

зарекомендовал себя низкими ставками и сотрудничеством с большим 

количеством застройщиков, а также участие в гос.программах -  молодая семья, 

поддержка госслужащих, военная ипотека.

Объединяет эти продукты один немаловажный фактор -  персонал, фронт

офисные сотрудники, чья заинтересованность и мотивация в силах послужить 

стимулом для привлечения клиентов, потребления клиентами услуг в данном 

конкретном банке. Ведь только грамотный и заинтересованный в продаже услуги 

специалист донесет клиенту отличительные особенности продукта и его сильные 

стороны.

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке 

существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень 

прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой 

отдельный уровень конкурентоспособности товара:

• рыночная власть покупателей;

• рыночная власть поставщиков;

• угроза вторжения новых участников;

• опасность появления товаров — заменителей;

• уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.

Применим к филиалу Банка ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге модель пяти сил

Портера (рисунок 2.4) для выявления наиболее сильных факторов влияния[21].
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1. Товары не уникальны (схожие предложения можно найти в банках -  ближайших 
конкурентах). Покупатели знают, что они могут найти другого продавца. 
Необходимость четкого мониторинга предложений. Разработка нестандартных 
условий обслуживания для крупных юридических лиц (VIP-клиенты).
2. Прослеживается приверженность покупателей к бренду, Газпромбанк вызывает 
ассоциацию «Г азпром -  надежность, стабильность, отсутствие проблем» и слово банк 
опускается.
П отребители:
1. Физические лица
2. Юридические лица
Конкурентные преимущества: бренд организации, наличие разнообразных банковских 
услуг, гибкий подход к VIP-клиентам.

Для банка филиальной сети существует два поставщ ика :
1. Центральный банк Российской Федерации.
2. Головной банк ГПБ (ОАО) находящийся в Москве.

ЦБ устанавливает обязательные резервы, ставку рефинансирования, ставки 
налогооблажиния, формы отчетности и ее сроки, курсы валют и металлов.

Головной банк исходя из финансовой отчетности устанавливает возможные 
остатки кассы на филиал и каждый офис филиальной сети, оказывает денежное 
подкрепление корреспондентского счета в случае необходимости.

Рыночная власть поставщика оказывает большое влияние, но ЦБ РФ 
является поставщиком всех банков, т.е. оказывает влияние на всех конкурентов

с учетом экономической 
ситуации не представляется 
возможным.

существующего 
продукта в нечто 
новое, более

имеющихся запасов ресурсов. 
3. Возможен выход на рынок 
дочерних однонаправленных 
банков за счет ресурсов

2. Крупные банки могут 
прийти на рынок за счет 
известности брэнда и

предприятий за долю рынка, 
усиление ценовой конкуренции. 
Мониторинг и изменение % 
ставок по кредитам и депозитам. 
Привлечение новых клиентов 
более интересными условиями.

привлекательное.
Появление
двойного 
депозита -  вклад

головного банка. Появление 
на рынке ОАО «Лето-банк»- 
группа ВТБ.

3. Структура затрат зависит от 
известности и наде 
фирмы. Затраты регион 
банков на рекламу и и 
затраты филальной сети 
затраты на рекламу 
головной банк.
Осн.конкуренты: Сбербанк, ВТБ

Рисунок 2.4 -  Модель 5 сил Портера
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1) Потенциальные участники. Со стороны существующих банков 

наблюдается жёсткая конкуренция, новому игроку будет трудно войти на рынок 

без значительных затрат, что с учетом экономической ситуации не представляется 

возможным.

Следует принимать во внимание, что крупные банки могут прийти на 

рынок за счет известности бренда и имеющихся запасов, ресурсов (наиболее 

вероятно появление филиалов банков северных регионов страны).

Возможен выход на рынок дочерних однонаправленных банков за счет 

ресурсов головного банка. Появление на рынке АО «Лето-банк»- группа ВТБ.

В любом из этих вариантов появления конкурентов филиал Банка ГПБ(АО) 

в г.Екатеринбурге не изменит свою долю рынка из-за имеющихся конкурентных 

преимуществ. Однонаправленные банки предоставляют более высокие ставки по 

кредитам и более рискованные ставки по депозитам, что привлекает клиентов с 

низким уровнем жизни, возможной закредитованностью и не имеющих 

постоянного места работы и доходов. Новые банки также выходя на рынок 

выглядят в глазах потребителя либо рискованными, либо с ограниченным и не 

привлекательным набором услуг. Оценка: 6 из 10 -  влияние фактора среднее, но 

значительное.

2) Товары-субституты. Вероятность появления новой услуги низкая, 

большая вероятность трансформации существующего продукта в нечто новое, 

более привлекательное. Появление двойного депозита -  вклад под повышенную 

ставку + вложение в ПИФ, ипотечные программы на улучшение жилищных 

условий и государственные программы ипотечного и автокредитования, ко

брендовые карты, инвестиционные продукты. Газпромбанк (АО) проводит 

регулярный мониторинг среди финансовых институтов, сотрудничает с 

депозитарием «Инфинитум» и сам выступает специализированным депозитарием, 

работает с управляющей компанией ПИФов, представляющей на рынок самые 

актуальные фонды. Таким образом, власть товаров заменителей можно
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рассматривать как незначительную. Оценка: 4 из 10 по причине трудоемкости 

мониторинга и внедрения новых услуг.

3) Поставщики.

Для банка филиальной сети существует два поставщика:

1. Центральный банк Российской Федерации.

2. Г оловной банк ГПБ (ОАО) находящийся в Москве.

ЦБ устанавливает обязательные резервы, ставку рефинансирования, ставки 

налогооблажиния, формы отчетности и ее сроки, курсы валют и металлов.

Головной банк исходя из финансовой отчетности устанавливает 

возможные остатки кассы на филиал и каждый офис филиальной сети, оказывает 

денежное подкрепление корреспондентского счета в случае необходимости.

Рыночная власть поставщика оказывает большое влияние, но ЦБ РФ 

является поставщиком всех банков, т.е. оказывает влияние на всех конкурентов 

отрасли.

Так же можно отметить что для предложения некоторых услуг банкам 

требуются посредники, такие как депозитарий, различные фонды, для ГПБ(АО) 

данные поставщики не актуальны, потому что среди дочерних компаний АО 

Газпром они представлены - НПФ «Газфонд», «Газпромбанк-Управление 

активами».

Оценка: 6 из 10, влияние значимое, но при соблюдении законодательных 

норм и аналогичном влиянии на конкурентов не существенное.

4) Потребители. Потребителями банковских услуг являются физические 

и юридические лица. Большинство услуг не уникально (схожие предложения 

можно найти в банках -  ближайших конкурентах), что показано в таблице 2.4. 

Потребители понимают, что при тщательном поиске, возможно найти более 

выгодные условия предоставления аналогичных услуг. Решающим моментом 

выбора является месторасположение офисов банка -  потребители не захотят 

тратить время на поиск и важное конкурентное преимущество -  стабильность 

банка в сложившейся экономической ситуации. Так же конкурентным
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преимуществом является название вызывающее ассоциацию с ОАО «Газпром», 

что в сознании людей означает стабильность, надежность, непоколебимость и 

отсутствие проблем, в данной ассоциации человеческое восприятие опускает 

слово банк. Выделенные услуги являются конкурентными преимуществами/ 

слабыми сторонами.

Таблица 2.4 -  Наличие услуг в банках ближайших конкурентах для Челябинской

и Свердловской областей.

«Г азпромбанк» «Сбербанк» «ВТБ24»
Депозиты от 30 дней до 3 лет + + +
Депозиты + ПИФ + + +
ПИФ + + +
Акции + - -
Пластиковые карты, ко-брендовые
карты ++ + +
Потребительское кредитование + + +
Ипотечное кредитование 
первичного рынка + + +
Ипотечное кредитование 
вторичного рынка + + +
Рефинансирование + + +
Военная ипотека + + +
Автокредитование + + +
Автокредитование машин "со
стажем" + - -
Перевод в НПФ + + -
Кредитные карты + + +
Мобильный банк + + +
Интернет обслуживание счетов + + +
Системы мобипасс и быстрого
доступа ++ + +
Инкассация + + +
Ведение и открытие расчетных и 
лицевых счетов + + +
Банковские ячейки - + +
Монеты - + +
ОМС + + +
Брокерское обслуживание + + +
Обмен валюты + + +
Чеки - + +
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В сложившихся условиях борьбы за потребителя принимаются меры 

тщательного периодического мониторинга предложений ближайших 

конкурентов и обновление вариантов предлагаемых услуг. Поддерживаются 

варианты разработки условий обслуживания юридических лиц отступая от 

установленных тарифов.

Таблица 2.5 -  Распределение потребителей по количественному составу и доли в 

выручке организации

Клиент Доля в количестве 
клиентов Доходность,%

Юридические лица (крупные организации с 
зарплатными проектами) 14

32
Юридические лица (средние организации с 

зарплатными проектами) 8

Юридические лица (мелкие организации с 
зарплатными пректами) 5

Юридические лица мелкие без зарплатного проекта 15

Индивидуальные предприниматели 13

Сторонние физические лица (кредитование и РКО) 13

68Физические лица - зарплатных проектов 14

Физические лица зарплатных проектов других 
филиалов 18

Из данных представленных в таблице 2.5 видно, что работа с 

физическими лицами приносит банку больше доходов, но следует принимать во 

внимание что в таблице двойной учет -  организации на зарплатном проекте 

приносят небольшую прибыль, в то время как их сотрудники в качестве 

физических лиц составляют большую долю клиентов банка и приносят 

большую прибыль. В связи с чем банку выгодно привлечение более крупных 

организаций с большим численным составом на обслуживание, что само по
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себе несет гарантию использования предложений банка -  кредитование на 

более льготных условиях, пластиковые карты с бесплатным обслуживание.

Физические лица

Юридические 
лица мелкие без 

зарплатного 
проекта 

15%

Состав клиентов ф-ла ГПБ (ОАО) в г.Екатеринбурге
Юридические лица

(крупные организации
с зарплатными

проектами)
14%

Юридические лица
(средние организациизарплатных проектов

других филиалов с зарплатными
проектами)

Физические лица - Юридические лица
зарплатных проектов (мелкие организации с

зарплатными
пректами)

Сторонние физические
лица(кредитование и

ИндивидуальныеРКО)
предприниматели13%

13%

Рисунок 2.5 -  Потребители услуг ф-ла ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге по их

количественному составу

Конкурентные преимущества: бренд организации, наличие разнообразных

банковских услуг, гибкий подход к VIP-клиентам.

Оценка: 8 из 10, сильное влияние фактора на организацию.

5.Уровень конкуренции в отрасли. Большое количество конкурентов, 

обладающих аналогичным ассортиментом. Банки первого эшелона с аналогичным 

ассортиментом представлены в таблице 2.4.

Обострение конкуренции предприятий за долю рынка, усиление ценовой 

конкуренции. Мониторинг и изменение % ставок по кредитам и депозитам. 

Привлечение новых клиентов более интересными условиями.

Структура затрат зависит от известности и надежности организации. 

Затраты региональных банков на рекламу высоки, а затраты филиальной сети 

принимает на себя головной банк.
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В то же время конкурентным преимуществом на данный момент при 

аналогичном предложении услуг и кризисе ликвидности и снижения затрат 

является персонал фронт-офисных подразделений, который выступает 

универсальными консультантами по всем продуктам банка.

Оценка: 8 из 10, существенное влияние фактора.

По результатам проведенных анализов внешней среды выяснилось, что 

большое влияние оказывают все социальные и технологические факторы, а также 

экономические и политические, связанные с санкциями, введенными США, 

снизить значимость их влияние филиал может в большей степени за счет 

качественного улучшения работы персонала и четкой стратегии. Исходя из 

рассмотренных позиций представленных услуг на рынке можно говорить о 

необходимости завоевание большей доли рынка и укрепление позиций, что для 

организаций сферы услуг в большей степени зависит от работы с клиентами и 

взаимодействии сотрудников, а, следовательно, качественной и слаженной 

работы персонала организации. Из сил влияющих на организацию и 

минимизации их за счет конкурентных преимуществ сильнейшими выделены 

конкуренты и потребители, их власть является стимулом для улучшения работы 

как персонала и процессов, так и организации в целом.

2.1.3 Внутренний анализ

Внутренняя среда организации -  это та часть общей среды, которая 

находится в пределах организации. Она оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. Внутренняя 

среда имеет несколько срезов, состояние которых в совокупности определяет тот 

потенциал и те возможности, которыми располагает организация [17].

Для оценки внутренней среды используется модель «7S» МакКинси. 

Модель направлена на рассмотрение проблем, связанных с развитием и 

изменением организации . Присвоим относительную значимость каждому из семи 

факторов.
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1. Стратегия (относительная значимость 20%) характеризует 

стратегическое управление как систему интегрированного 

внутриорганизационного планирования, обеспечивающую равновесие между 

стратегической и текущей деятельностью организации. Такое равновесие 

достигается в результате координации стратегических, среднесрочных и 

тактических планов. Реакция организации на изменения внутренней и внешней 

среды является двойственной: долговременной и оперативной одновременно.

Долговременная реакция закладывается в стратегические планы, в данном 

случае это -  повышение качества предоставления разнообразного спектра услуг 

(стратегия дифференциации -  стремление предать услуге уникальные свойства, 

важные для потребителя) для бизнеса и для розничных клиентов в особенности 

(фокусированная дифференциация направленная на потребителей города 

Челябинска -  как неохваченный банком сегмент рынка) и улучшение 

использование кадрового потенциала организации (в целях минимизации 

издержек и увеличении конкурентных преимуществ предоставляемых услуг).

Оперативная -  реализуется в реальном режиме времени (мониторинг отчетов 

текущей деятельности и корректировка планов продаж). Стратегическое 

планирование предполагает выстраивание вектора анализа и принятия 

управленческих решений отталкиваясь от желаемого будущего состояния 

(видения), выстраивается цепочка последовательных изменений, преобразование, 

нововведений, которые приведут компанию к желаемому результату. Общее 

направление деятельности вытекает из миссии «В масштабах страны -  в 

интересах каждого» и предполагает становление банка как «единого банка для 

всех сфер деятельности и населения». Видение было скорректировано при 

принятие решения о выходе на потребительский рынок, ранее звучало как 

«Крупнейший банк газово-нефтяной отрасли»

В условиях нестабильной внешней среды существование организации 

зависит от того, насколько руководство правильно смогло спрогнозировать 

перспективы развития событий, оценить внутренние возможности,
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скоординировать действия всех подсистем организации для достижения 

поставленных целей. Эти действия призвана осуществлять подсистема 

стратегического управления.

Общее видение банка спускается руководством головного ГПБ (АО), 

непосредственно руководство филиала отвечает за донесение до сотрудников 

миссии, целей и задач организации и корректировку стратегических целей в 

зависимости от региона в котором расположен филиал, таким образом, делая упор 

на стратегически важные моменты которые были менее развиты, например, для 

ГПБ (АО) в 2015 году стратегически важным направлением было привлечение 

клиентов как корпоративных, так и в особенности розничных к вложениям в 

паевые инвестиционные фонды, для многих филиалов услуга уже была широко 

востребована, для Челябинска данный продукт не был массово потребляемым, но 

по результатам спланированных действий филиал (по средствам Челябинских 

офисов) занял второе место по результатам продаж за два квартала среди 

филиальной сети банка. Руководство филиала по средствам стратегического и 

оперативного планирования создает организации условия для развития и 

укрепления позиций на рынке, несмотря на сложившуюся экономическую 

ситуацию.

Стратегические цели в банке четко выражены планами продаж и ясны для 

сотрудников, в них четко прописано, сколько чего и к какому периоду должно 

быть сделано. На уровне среднего менеджмента -  начальников отделов и 

начальников дополнительных и операционных офисах планы продаж разделяются 

на личные планы продаж для каждого сотрудника. Система стратегического 

планирования работает эффективно, на что также указывают данные из анализов 

внешней среды, в которых видна четкая и быстрая реакция на любые изменения, в 

том числе неблагоприятные и использование их в положительном ключе.

2. Организационная структура управления (относительная значимость 

15%) -  это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов,

находящихся между собой в устойчивых отношениях, которые обеспечивают их 

функционирование и развитие как единого целого. Элементы структуры -  это
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отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления, а отношения 

между ними поддерживаются с помощью горизонтальных и вертикальных 

связей. Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как 

правило, одноуровневыми. Вертикальные связи -  это связи подчинения, и 

необходимость в них возникает при иерархичности управления, то есть при 

наличии нескольких уровней управления. Кроме того, связи в структуре 

управления могут носить линейный и функциональный характер. Линейные связи 

отражают движение управленческих решений и информации между так 

называемыми линейными руководителями (лицами, полностью отвечающими за 

деятельность организации или ее структурных подразделений). Функциональные 

связи отражают движение информации и управленческих решений по функциям 

управления.

Система менеджмента в организации представлена:

Менеджмент высшего звена -  первый вице-президент, заместители 

управляющего, начальники департаментов: разрабатывают стратегию ведения 

бизнеса, ставят цели и задачи, вносят в них корректировки с учетом времени и 

влияния окружающих факторов, мотивируют сотрудников, решают вопросы о 

найме и увольнении, решают конфликты внутри организации.

Менеджмент среднего звена -  начальники подразделений, директора 

дополнительных/операционных офисов: подотчетны менеджменту высшего звена 

конкретного направления, занимаются вопросами управления на более низком 

уровне в соответствии с направлением деятельности подотчетного подразделения. 

Доводят стратегические и оперативные цели до непосредственных исполнителей, 

распределяют работы и обязанности, контролируют их выполнение.

Менеджмент низшего уровня -  неформальные лидеры групп -  «старички», 

либо занимающие более высокие должности -  главные специалисты. Этим людям 

непосредственные руководители частично делегируют полномочия отслеживать 

осуществление деятельности по их направлению работ и разрабатывать на 

основании этого планы по развитию отделов.
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Целесообразно более подробно рассмотреть существующие подсистемы 

менеджмента, управление которыми осуществляется менеджерами в соответствии 

со своими компетенциями и должностными обязанностями.

1) Маркетинг

Комплекс маркетинга в организации обычно представлен 4 

составляющими: товар (услуга), цена, методы распределения и методы

продвижения. Непосредственным руководством комплексом маркетинга 

занимается на филиальном уровне (рассматривается толко метод распределения) 

отдел клиентских отношений -  непосредственно осуществляя поиск и 

привлечение клиентов -  юридических лиц и заместитель управляющего филалом 

по средствам мониторинга продаж каждого офиса и стимулирования 

клиентопотока в конкретных местах (подается информация о местонахождении и 

работе офисов в «ДубльГис», используются баннеры-указатели, возможные 

перемещения офисов. Исходя из рассмотрения в таблице количественного состава 

потребителей и доходности каждой категории можно говорить об эффективном 

канале распределения услуг.

В общем рассмотрении ГПБ (АО) можно говорить о выходе банка из 

корпоративного сегмента обслуживания на розничный сегмент несмотря на 

зрелость предоставляемых услуг и большое количество конкурентов в отрасли. 

Методы продвижения эффективны -  широко используется реклама на 

телевидение, рекламная продукция, сайт банка. Комплекс маркетинга -  цена 

услуг устанавливается на рыночном уровне для банков с государственным 

участием, что позволяет гарантировать надежность, сохранность и доходность для 

потребителей.

2) Работой с клиентами занимаются непосредственно сотрудники фронт

офисов. Их деятельность контролируется начальниками

дополнительных/операционных офисов. Головной банк в лице отдела развития 

разрабатывает программы по продаже каждого продукта -  листы продажи услуги 

«N», в которых прописаны фразы общения с клиентом, проводятся обучающие 

телефонные конференции по общению с клиентом по каждому новому продукту.
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Главные специалисты 
-по операционной работ 
-по кредитованию 
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-кассового узла
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персонал --------------► Секретарь

Операционный отдел

Начальник отдела _____ *___________ *_____
Главные

специалисты
Ведущие

специалисты

Отдел банковских карт

Начальник отдела _____ *___________ *_____
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Ведущие
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Начальник отдела _____ *___________ *_____
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Начальник отдела _____ *___________ *_____
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Начальник отдела _____ *_________ *_____
Главные

специалист
Ведущие

специалист

Хозяйственный отдел

Начальник отдела ___ i___
Главный
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Рисунок 2.6 -  Организационная структура филиала ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге
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Организационная структура филиала является линейно-функциональной, что 

оптимально для компаний такого масштаба и данного вида деятельности. Таблица 

2.6 построена на основании внутренней документации по функциональным 

обязанностям сотрудников, организационная структура филиала представлена на 

рисунке 2.6, на рисунке 2.7 более подробно рассмотрена организационная 

структура и подчиненность офисов в городе Челябинске.

Таблица 2.6 -  Функции отделов филиала ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге

Н аим енование отдела Ф ункции, закрепленны е за отделом

Руководство:
Управляющий/Первый Вице
президент
Заместители управляещего 
Главный бухгалтер 
Заместитель главного бухгалтера

1. Общее руководство деятельностью филиала

Административно
управленческий персонал

1. Ведение делопроизводства
2. Ведение архива (включает отдельные должности 
специалистов по направлениям деятельности, 
невыделенные в самостоятельные подразделения)

Отдел персонала

1. Планирование численности и использования персонала
2. Осуществление набора персонала и его расстановки, 
формирование резерва
3. Ведение штатного расписания и кадровое 
делопроизводство
4. Организация и проведение социальной работы

IT-отдел

1. Поддержка работоспособности информационных 
систем
2. Сопровождение работы сотрудников и клиентов -  
юридических лиц

Юридический отдел

1. Правовое обеспечение деятельности филиала
2. Защита прав и интересов филиала
3. Юридическая экспертиза распорядительных и 
нормативных документов, договоров, кредитных заявок

64



Продолжение таблицы 2.6

Н аим енование отдела Ф ункции, закрепленны е за отделом

Отдел клиентских отношений

1 .Осуществление мероприятий по привлечению 
корпоративных и частных клиентов путём продажи 
продуктов и услуг (в т.ч. документарных операций и 
продуктов с использованием банковских карт) в 
соответствии с технологиями и продуктовым рядом, 
утверждёнными в Банке
2. Формирование продуктового ряда и разработка 
тарифов филиала
3. Маркетинг рынка банковских услуг
4. Рекламное и PR-обеспечение работы филиала

Кредитный отдел

1. Оценка кредитоспособности заёмщиков
2. Формирование кредитных заявок
3. Мониторинг финансового состояния заёмщиков и 

соблюдения заёмщиками условий заключённых 
кредитных договоров

4. Осуществление кредитных операций (коммерческое 
кредитование)

5. Сопровождение кредитного риска
6. Ведение кредитных дел, работа с залогами
7. Документарные операции

Отдел финансового анализа и 
планирования

1. Разработка финансовых планов и подготовка отчётов 
об их исполнении

2. Разработка бизнес-планов, ТЭО, расчётов окупаемости 
проектов

3. Осуществление текущего контроля исполнения 
утверждённых финансовых планов

4. Планирование бюджетных показателей
5. Анализ деятельности филиала и разработка мер по 

повышению эффективности его работы
6. Подготовка информации по МСФО
7. Методологическая работа по совершенствованию 

управленческого учёта

Отдел операций на денежных 
рынках и управления ресурсами

1. Контроль и управление ликвидностью филиала
2. Ведение платёжных позиций
3. Привлечение финансовых ресурсов
4. Осуществление срочных депозитных операций
5. Осуществление межфилиальных и межбанкосвких 

операций
6. Проведение конверсионных операций
7. Осуществление операций с ценными бумагами, в том 

числе по поручению клиента
8. Контроль открытых валютных позиций
9. Установление курсов наличных валютообменных 

операций

65



Окончание таблицы 2.6

Н аим енование отдела Ф ункции, закрепленны е за отделом

Отдел учета и отчетности

1. Ведение внутреннего учёта, оформление, 
сопровождение и контроль банковских операций 
(осуществление функций бэк-офиса)

2. Формирование бухгалтерской, финансовой и 
налоговой отчётности

Операционный отдел

1. Расчётное обслуживание юридических лиц
2. Ведение корреспондентского счёта филиала в 

расчётном подразделении Банка России
3. Ведение счетов Лоро и Ностро
4. Ведение счетов межфилиальных расчётов

Отдел обслуживания физических 
лиц

1. Расчётно-кассовое обслуживание физических лиц
2. Вкладные операции и ведение счетов клиентов- 

физических лиц
3. Предоставление в аренду сейфовых ячеек

Отдел кассовых операций 1. Осуществление кассовых операций

Отдел валютных операций

1. Сопровождение валютных контрактов
2. Выполнение функций агента валютного контроля
3. Обеспечение филиала наличной иностранной валютой
4. Операции с драгоценными металлами

Отдел депозитарных операций 1. Осуществление депозитарных операций и 
депозитарного учёта

Отдел информационных 
технологий

1. Сопровождение и эксплуатация автоматизированных 
банковских систем

2. Сопровождение и эксплуатация вычислительных 
систем и сетей

3. Эксплуатация телекоммуникационных сетей и 
оборудования

4. Техническое обеспечение проведения операций с 
использованием банковских карт

Отдел банковских карт
1. Осуществление комплекса операций, связанных с 

эмиссией и обслуживание банковских карт, в том 
числе процессинговых операций

Экспертный отдел 1. Обеспечение экспертизы, информационной и 
физической безопасности деятельности филиала

Хозяйственный отдел

1. Подержание банковских помещений, сопровождение 
строительных и ремонтных работ

2. Оснащение филиала необходимой техникой, 
оборудованием, МБП и т.д.

3. Организация транспортного обслуживания
Дополнительный/Операционный
офис

Комплекс операций, регламентируемых «Положением о 
дополнительно/Операционном офисе»
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На рисунке 2.7 выделены подразделения, относящиеся к городу 

Челябинску и рассматриваемые более подробно в следующих пунктах. Данные 

подразделения корректно рассматривать отдельно по причине поглощения в 2013 

году филиалом Банка ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге филиала ГПБ(ОАО) в 

г.Челябинске, в следствии чего филиал г.Челябинска прекратил свое 

существование, данное решение было принято высшим руководством ГПБ(АО) в 

целях централизации вызванной глобальной тенденцией снижения затрат на 

внутренние подразделения. В связи с данными событиями в Челябинской части 

филиала большое количество бэк-офисных и миддл-офисных сотрудников были 

уволены по собственному желанию, переведены на аналогичные должности во 

внутренние подразделения города Екатеринбурга, либо переведены в 

фронтофисные подразделения города Челябинска, что привело к разрушению 

организационной культуры в данной части филиала и снижению уверенности в 

завтрашнем дне оставшихся сотрудников. Поглощение филиала привело к 

сложности в вопросе адаптации сотрудников фронт-офиса, наличие формального 

обучения не привело к появлению налаженных связей между сотрудниками и 

знаниям программного обеспечения.

Организационная структура на данный момент имеет некоторые 

недостатки, что видно на рисунке 2.7. Существует ярко выраженная проблема 

двойного подчинения, что также является фактором снижения мотивации 

сотрудника и его лояльности к компании. Функциональные обязанности четко 

прописаны в должностных инструкциях и периодически в фактическом порядке 

инструкции подлежат изменению руководством и подписываются в фактическом 

новом виде сотрудниками. Объем управления линейных менеджеров -  

начальников офисов и подразделений оптимален.
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-►
Глав.специалист 
по кредитованию

Глав. специалист по 
опер. обслуживанию

Л __________________ Л

Ведущ. специалист Ведущ. специалист по
по кредитованию 

7TV

Рисунок 2.7 -  Организационная структура офисов в г.Челябинске
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Работа с персоналом. Немаловажным конкурентным преимуществом 

организации на российском рынке становится умение учиться быстрее, чем 

конкуренты. Ключевыми направлениями работы банка как игрока на рынке услуг 

являются продажи -  следовательно, необходим тщательный подбор персонала 

работающего с клиентами, постоянное совершенствование работы этого 

персонала. Рассмотрим существующую систему работы с персоналом. Для 

успешного функционирования организации в подсистеме управления персоналом 

должны соблюдаться следующие правила:

• тщательный отбор специалистов на ключевые направления;

• регулярная аттестация и обучение персонала.

В филиале Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге вопросами персонала 

занимается отдел персонала, по регламенту ГПБ (АО) служба персонала может 

быть представлена: до 50 человек -  совмещение, от 50 до 100 человек -  отдельно 

выделенный сотрудник, свыше 100 человек -  отдел персонала. В филиале Банка 

ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге служба представлена отделом персонала -  начальник 

отдела и главный специалист. В обязанности сотрудников отдела по должностной 

инструкции входит:

1. Планирование численности и использование персонала;

2. Осуществление набора персонала и его расстановка, формирование 

резерва;

3. Ведение штатного расписания и кадровое делопроизводство;

4. Организация обучения и повышения квалификации;

5. Организация и проведение социальной работы.

Работа по ведению документооборота выполняется тщательно, прочий 

функционал обозначен только в должностных инструкциях, фактическое 

положение дел обозначено в таблице 2.7.
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Таблица 2.7 -  Функции отдела персонала

Функция Исполнитель
1. Планирование Ежегодно начальники отделов составляют служебную
численности и записку о штатном расписании и необходимости его
использование изменения, либо в срочном порядке в любое время,
персонала служебная записка попадает на рассмотрение 

управляющему, который принимает окончательное 
решение.

2. Осуществление 
набора персонала и

В крупные структуры набор персонала редко 
осуществляется «со стороны», заполнение вакантных

его расстановка,
формирование
резерва

должностей проводится из числа родственных связей 
управляющего состава, без влияния службы персонала. 
Заполнением фронт-офисных начальных ставок 
занимается отдел, но оценку кандидатов проводят по 
средствам ББТ (больших банковских тестов, 
разработанных в головном офисе).

3. Ведение штатного Функция исполняется отделом по средством электронно
расписания и
кадровое
делопроизводство

разработанной программы.

4. Организация 
обучения и 
повышения 
квалификации

Инициируется непосредственным руководителем, либо 
менеджером высшего звена, отделом подготавливаются 
необходимые документы.

5. Организация и 
проведение 
социальной работы.

Функция исполняется отделом персонала в отношении 
непосредственно г.Екатеринбурга

Можно говорить о том, что функции отдела перенесены частично на 
руководителей других отделов, что ставит под сомнение необходимость данного 
подразделения в филиале.

3. Стиль взаимоотношений и система управления (относительная 
значимость 15%).

Стиль руководства персоналом - привычное поведение руководителя по 

отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к 

достижению целей организации.
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Для анализа стиля руководства использовалась методика определения 

стиля руководства трудовым коллективом, представляющая собой опросник, 

содержащий 16 групп утверждений. Каждая группа состоит из 3 утверждений, 

соответствующих видам стилей руководства[20]. Опросник и ключ к нему 

приведен в таблицах приложений А.1 и А.2. На основании проведенного анализа 

было получено распределение ответов, представленное на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 -  Результаты проведения опроса сотрудников ф-ла Банка 

ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге с целью выявления стиля руководства 

Как видно из рисунка 2.8, доминирующим стилем руководства является 

авторитарный, характеризующийся требовательностью, единоначалием, 

превалированием властных функций, строгим контролем и дисциплиной, 

ориентацией на результат, игнорированием социально-психологических 

факторов. Вице-президент единолично принимает решения как связанные с 

развитием бизнеса, так и решения по узким вопросам (выдача кредита), несмотря 

на то, что формально за каждой обязанностью закреплен конкретный человек.

Такое поведение лидера увеличивает маневренность системы, ее реакцию 

на изменения среды что является плюсом для широкомасштабной разветвленной 

организации(стоит отметить, что филиал г.Екатеринбурга занимает первое место 

среди всей сети ГПБ(АО) и приносит 40% дохода).
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4. Значимые специальные знания и навыки (относительная значимость 

15%). Каждый сотрудник должен обладать необходимыми для выполнения его 

работы в рамках должностной инструкции навыками. Наиболее жестко 

оцениваются знания и умения персонала связанного с непосредственной 

продажей конечной услуги и персонала обеспечивающего данный процесс 

(фронт-офисный персонал, руководящий состав, менеджеры всех звеньев и IT- 

отдел). Наиболее важными для сотрудников, работающих с клиентами являются: 

стрессоустойчивость, безконфликтность, стремление к познанию, нацеленность 

на результат, способность к общению и взаимодействию. Коммуникабельность 

фронт-офисного персонала играет важную роль при реализации услуг и 

донесении их клиентам. А способность к общению внутри коллектива всех 

сотрудников обеспечивает сбалансированную и направленную деятельность 

(новости о новинках -  бесконтактные часы, о потенциальных клиентах, об 

услугах конкурентов) [18].

Развитие и совершенствование навыков персонала осуществляется по 

средствам периодического обучения раз в два года специалистами бизнес

подразделения по развитию ГПБ(АО). К сожалению, Банку пришлось отказаться 

от осуществления проекта по наличию бизнес-тренера-наставника на ведение 

специалистов филиальной сети, проект осуществлялся в 2013-2014 годах.

Контроль компетенций и их оценка осуществляются несколькими 

способами:

1. Раз в два месяца сотрудники проходят тесты на знание продуктовой 

линейки банка и поведение в стрессовых ситуациях;

2. Ежегодно руководитель подразделения/офиса в автоматизированной 

системе ведения учета прописывает личные задачи каждого сотрудника и 

проставляет комментарии и оценки по деятельности его за предыдущий год.

3. Сотрудник ежемесячно заполняет комментарии по достижении целей 

проставленных руководителем в автоматизированной системе, достигая 

поставленных задач за год.
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4. Ранее дополнительно к перечисленному бизенес-тренер выставлял 

персональные планы по развитию ежемесячно через переписку с каждым 

сотрудником фронт-офиса. Полученные результаты фиксировались у 

руководителя подразделения.

С каждым сотрудником подписана должностная инструкция, в случае 

изменений в законодательстве, либо изменении в обязанностях непосредственный 

начальник офиса/подразделения, вносит корректировки в документ, подписывает 

с сотрудником и передает в отдел кадров. Обязательно соответствие сотрудника 

занимаемой должности.

5. Персонал (относительная значимость 10%).

В штате филиала Банка ГПБ (ОАО) в г.Екатеринбурге 348 человек, в 

операционных офисах г.Челябинска 95 человек. В таблице 6 представлены 

подразделения банка и их должностные обязанности, компетенции сотрудников 

соответствуют требованиям должностей. В соответствии со штатным 

расписанием должности внутри подразделений выделяют:

1) руководитель;

2) главный специалист;

3) ведущий специалист.

Укомплектованность штата составляет 100%. Стоит отметить, что для 

целей филиала существующего штата достаточно, но в некоторых подразделениях 

количество штатных единиц было бы оптимально увеличить (внутренние 

подразделения обслуживания корреспондентских счетов).

В штатном расписании ежегодно утверждается количественный состав 

сотрудников и изменению не подлежит. Вакантные места образуются редко, и 

всегда есть кандидаты на вакантные должности. Главной проблемой на данный 

момент является большое количество декретных ставок в особенности среди 

фронт-офисных сотрудников, решение данного вопроса было найдено в офисах 

города Екатеринбурга -  на работу принимались молодые люди и женщины в 

возрасте от 40 лет, но в городе Челябинске такая кадровая политика не была
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применена по причине иного ведения кадрового состава, что послужило 

причиной в 2014-2015 годам к поиску более 20 человек на замещение декретных 

должностей.

Трудовая деятельность работников происходит с соблюдением норм 

трудового кодекса. Существует единый документ ГПБ (ОАО) -  «Инструкция о 

стимулировании сотрудников», которая «направлена на улучшение положения 

сотрудника относительно Трудового кодекса РФ». Она включает в себя такие 

вопросы как основной и дополнительные отпуска, оплачиваемые дополнительные 

отпуска, материальная помощь в случае торжественных моментов и выхода на 

пенсию, социальные гарантии и другие. Существует широкий социальный пакет, 

медицинская страховка, периодически проводится обучение за счет организации. 

Все это приводит к появлению лояльности организации в глазах сотрудников. 

Действующая система стимулирования представлена в таблице 7, также 

обозначены факторы, оказывающие обратное влияние на мотивацию 

сотрудников.

В филиале принят электронный документооборот и разработана система 

ведения штатного расписания электронно, программа учета позволяет составлять 

и согласовывать графики работы (есть персонал на ненормированном рабочем 

дне), отпуска, отслеживать количество возможных дней отпуска. Для каждого из 

сотрудников создан личный кабинет, где можно посмотреть общую информацию 

о себе, своей должности и грейде оплаты труда. В организации введены 

зарплатные грейды для каждой категории сотрудников, введение грейдов 

частично связано с территориальным расположением офисов филиала 

(Челябинск, Екатеринбург -  различный уровень зарплат). Таким образом, 

количественный состав отдела оптимален.

6. Системы (относительная значимость 12%). Существует внешний и 

внутренний мониторинг и контроль деятельности филиала Банка ГПБ(АО) в 

г.Екатеринбурге. Внешний контроль осуществляется Центральным Банком 

Российской Федерации. Внутренний контроль осуществляет Головным банком
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ГПБ(АО). Процесс управления регулируется нормативными документами: 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и 

банковской деятельности", локальными НПА (должностные инструкции, 

приказы).

7. Основные ценности (относительная значимость 23%) организации 

вытекают из миссии и корпоративной культуры. Данные ценности декларируются 

в Корпоративном Кодексе ГПБ(АО).

Корпоративная (организационная) культура -  предполагает наличие в 
организации общих ценностей, убеждений, норм, ожиданий. Именно они 
связывают людей и организацию в единую систему. Американский социолог Ч. 
Хэнди предложил свою классификацию типов организационной культуры, 
которая основывается на системе распределения власти, полномочий и 
ответственности. Существуют несколько видов сил, действующих в 
организациях, -  это сила положения, сила распоряжения ресурсами, сила 
обладания знаниями и сила личности. В зависимости от того, какие силы 
оказывают преобладающее влияние в организации, формируется и развивается 
определенная идеология отношений между составными частями и членами 
организации и соответствующая этим отношениям организационная культура[5].

На основе исследования этих параметров Ч. Хэнди выделил 4 типа 
организационной культуры:

1. «Культура власти» («культура Зевса») -  особую роль играет лидер, 
его личные качества и способности.

2. «Ролевая культура» («культура Аполлона») -  характеризуется строгим 
функциональным распределением ролей и специализацией участков.

3. «Культура задачи» («культура Афины») -  основана на обладании 
специфическими знаниями и предназначена для решения специфических задач.

4. «Культура личности» («культура Диониса») -  организация с данным 
типом культуры объединяет людей не для решения каких-то задач, а для того, 
чтобы они могли добиваться собственных целей.
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На основе этой теории Ч. Хэнди создал анкету для диагностики 

организационной культуры (приложение таблица Б). Сотрудникам филиала Банка 

ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге было предложено заполнить эту анкету, 

проранжировав каждый вариант по 4-бальной шкале, в результате чего были 

получены следующие данные об организационной культуре исследуемой 

организации (таблица 2.8).

Таблица 2.8 -  Типы организационной культуры филиала Банка ГПБ (АО) 

в г.Екатеринбурге

Тип культуры А-власть Б-роль В-задача Г-личность

Балл 30 27 42 51

Таким образом, было выявлено, что доминирует культура «роли» (27), так 

же можно отметить и преобладание культуры «власти» (30) (рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 -  Типы организационных культур по Хэнди

Данные проведенного анализа организационной культуры по 

классификации Ч. Хэнди с применением опросника Харрисона показали, что 

наиболее сильные позиции в организации занимает культура роли. Это 

обусловлено значительным сроком существования исследуемой организации на
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рынке, сложившейся за это время организационной структурой и устоявшимися 

формальными связями. В результате этого основой организационной культуры 

является формальное положение сотрудников и осуществление деятельности в 

соответствии с должностными обязанностями. С учетом того, что Газпромбанк 

(АО) действует в очень динамичных условиях, данная организационная культура 

не является оптимальной, но отчасти компенсируется ярко выраженной (но 

занимающей более слабые позиции) культурой власти. Это позволяет 

исследуемой организации своевременно реагировать на изменения и принимать 

решения оперативно, а также говорит о наличии в организации достаточно 

сильного лидера. С учетом специфики деятельности в условиях быстро 

изменяющейся экономической ситуации и высококонкурентного рынка такое 

распределение силы типов организационных культур в исследуемой организации 

является оптимальным для осуществления ее деятельности. Доминирование 

культуры роли позволяет осуществлять четкую и налаженную повседневную 

деятельность строго в рамках служебных взаимоотношений, в случае экстренных 

либо нестандартных ситуаций лидер принимает своевременные решения.

Второй анализ был проведен с помощью методики «Опросника 

организационной культуры», разработанной Дэниэлем Дэнисоном. Автором были 

выделены 4 основные проекции корпоративной культуры, влияющие на 

эффективность бизнеса, по каждой из которых рассчитывается три индекса в 

соответствии с факторами, влияющими на нее [6].

Расчет индексов осуществляется на основе обработки анкет сотрудников. 

Анкета Д. Дэнисона состоит из 60 вопросов в форме утверждений по основным 

факторам -  для каждого фактора сформулировано пять утверждений, которые в 

той или иной степени отражают его проявление в организации (Приложение В). 

Все утверждения оцениваются по шкале от 1 («совершенно не согласен») до 5 

(«совершенно согласен»), за исключением восьми утверждений (отмечены *), 

которые имеют негативный оттенок и требуют оценки по обратной шкале от -1 

(«совершенно согласен») до -5 («совершенно не согласен»).
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Для обработки результатов по каждому вопросу (фактору) рассчитываются 

индексы. Индекс рассчитывается как среднее значение по средним всех 

утверждений внутри одного фактора. Данный показатель может быть выражен в 

процентах либо в баллах (максимальное значение -  5 баллов). В таблице 2.9 

представлены результаты анкетирование по методике Д.Дэнисона, В 

Приложении В представлены средние арифметические целые баллы ответов 

опрошенных сотрудников.

Таблица 2.9 -  Результаты анкетирование по методике Д.Дэнисона сотрудников 

филиала Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге

Параметр
культуры Фактор

Оценка,
баллы

Оценка,
%

Вовлеченность Полномочия 1,8 36

Ориентация на командную работу 1,8 36

Развитие способностей 3,2 64

Согласованность Ключевые ценности 3,6 72

Согласие 3,2 64

Координация и интеграция 3,8 76

Адаптивность Ориентация на изменения 3,2 64

Ориентация на потребителя 5 100

Организационное обучение 4 80

Миссия Стратегическое направление и 
планирование

5 100

Цели и задачи 3,6 72

Видение 4 80
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На рисунке 2.10 отображены полученные индексы, который наглядно 

иллюстрирует, насколько выраженной является та или иная характеристика 

корпоративной культуры в исследуемой организации, по мнению сотрудников.

Рисунок 2.10 -  График корпоративной культуры в методике Д. Дэнисона 

По результатам диагностики корпоративной культуры организации можно 

сделать вывод, что большое внимание уделяется миссии организации, целям и 

задачам и особенно стратегическому планированию, что говорит о стремлении к 

стабильности и ориентации на внешний фокус работы. Для анализируемой 

организации характерна ориентация на внешнее окружение, стремление занять 

лидирующие позиции на рынке, которые обеспечивают долгосрочное
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функционирование и перспективы, что подтверждают показатели адаптивности, в 

особенности важный для организации услуг критерий ориентации на потребителя. 

В то же время низкий индекс имеют такие факторы, как командная работа и 

полномочия, которые символизируют малую степень вовлеченности персонала в 

рабочий процесс. Так же многие сотрудники отмечают, что в компании мало 

внимания уделяется развитию их способностей, что является существенным 

недостатком существующей корпоративной культуры.

Взаимодействие сотрудников из разных отделов основано, в первую 

очередь, на общих ценностях, которые соединяют предприятие воедино. О 

наличии ценностей в компании можно судить из высокого индекса 72%, но с 

учетом низких показателей внутреннего фокуса возможно говорить о наличии 

трудностей в организационной культуре и как следствие досконально изучить 

существующую систему ценностей как фактор влияющий на вовлеченность 

персонала в деятельность организации и на эффективность результатов 

деятельности организации.

Исходя из полученных данных видно, что в филиале Банка «ГПБ»(АО) в 

г.Екатеринбурге незначительно преобладает стремление к стабильности. Это 

может говорить о том, что корпоративная культура в равной степени направлена и 

на поддержание текущего состояния, и на будущее, изменчивость внешней среды, 

а вместе с ней и организации. Несомненно, такое сочетание позволяет компании 

удерживать высокие позиции на рынке и постоянно совершенствоваться, что 

позволяет ей открывать все новые горизонты.

В целом же культура данной организации ориентирована в большей 

степени на внешние процессы. В филиале Банка «ГПБ»(АО) в г.Екатеринбурге 

хорошо развита миссия и адаптивность. Во внутренних процессах наблюдаются 

сложности, влияние которых может отразится на эффективности деятельности 

организации.
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По результатам анализов организационной культуры и определения 

причин слабых мест во внутренних процессах деятельность целесообразно 

сравнить системы ценностей в филиале Банка «ГПБ»(АО) в г.Екатеринбурге и 

поглощенном филиале ГПБ(АО) в г.Челябинске для определения разрывов в 

восприятии персоналом организации и своего места в ней [48]. В качестве эталона 

выбран Корпоративный Кодекс ГПБ (АО). В таблице 2.10 представлена 

существующая система ценностей [42] составленная на основе анкетирования с 

помощью открытых вопросов из Приложения Д.

Таблица 2.10 -  Сравнение систем ценностей филиалов

Челябинск Екатеринбург Корпоративный кодекс 
ГПБ(АО)

1 Ориентация на скорость 
обслуживания

Ориентация на
потребителя(качество
обслуживани)

Ориентация на клиента -  мы 
изучаем реальные потребности 
клиентов и стремимся их 
удовлетворить

2 Самоотдача (Сделать для 
клиента больше, чем 
надо)

Достижение локальных целей 
(Сделать в рамках 
обязанностей и предписаний)

3 Доверие (открыто делятся 
информацией, оказывают 
поддержку коллегам)

Персональное накопление 
информации, личный опыт

Общение коллег, атмосфера 
диалога и взаимопомощи -  залог 
успеха команды. Если Вы не 
знаете ответа на вопрос, 
возможно, его знают Ваши 
коллеги. Диалог -  основа 
разрешения конфликта интересов. 
Умейте слушать других и 
учитывать все интересы при 
решении проблем.

4 Командный дух Соперничество, 
индивидуальная работа

5 Тяжело адаптируются к 
изменениям на любом 
уровне

Гибкость(принятие
изменений) Оценка относительно требований 

внешней среды
6 Новаторство

(нешаблонное мышление)
неприемлемо

Залог успеха Банка -  новые идеи 
и их профессиональное развитие.7 Саморазвитие,

самообучение
неприемлемо

8 Гордость за звание 
сотрудника организации

отсутствует, формальное 
восприятие работы

Лояльность как фактор 
эффективной работы

9 Я-как часть целого Я - сам по себе, забота о себе 
сугубо личное

Наши цели и ценности 
объединяют нас в единую 
команду -  все сотрудники Банка 
делают общее дело.

10 Наличие обратной связи 
от всех уровней 
руководства

отсутствует, частично 
выражается в переменной 
части оплаты труда без каких- 
либо комментариев

Динамичность. Работа в 
Газпромбанке - это обновление и 
самореализация. Основа развития 
- инициатива и умение быстро 
принимать верные решения в 
нестандартных ситуациях
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Результаты сравнения можно представить графически с целью наглядного 

отображения разрывов между ценностями заявленными эталоном -  

Корпоративным кодексом ГПБ(АО) и фактическим положением дел в филиалах.

Таблица 2.11 -  Графическое сравнение систем ценностей филиалов

Екатеринбурга и Челябинска

Критерий сравнения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Клиентоориентированность 1 2

2 Самоотдача сотрудника работе 2 1

3 Доверие 2 1

4 Командность 2 1

5
Г отовность к изменениям (оценка с 
позиции быстро изменяющейся внешней 
среды)

1 2

6 Новаторство 2 1

7 Саморазвитие 2 1

8 Отношение персонала к организации 2 1

9 Отношение организации к персоналу 2 1

10 Обратная связь 2 1

1 -  филиал ГПБ(АО) в г.Челябинске;

2 -  филиал ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге.

В таблице 2.11 эталонным значение является 10 баллов, по расположению 

ценностей по шкале от 1 до 10 можно сказать, что:

1. Ценности различны, это может негативно влиять на деятельность 

персонала;

2. Отклонение от эталона и наличие совпадений присутствует в 

сложившихся системах ценностей обоих филиалов.
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3. Ввиду поглощения филиала другим филиалам необходима работа над 

системой ценностей и приведения ее в единую целостную систему, 

поддерживаемую организацией и всеми сотрудниками.

Сравним в таблице 2.12 организационную культуру по основным пунктам 

влияющим на мотивацию сотрудников и их лояльность к организации в двух 

филиалах.

Таблица 2.12 -  Различия в культуре и черты существующей культуры как 

факторы снижающие мотивацию сотрудника и его лояльность к организации.

Черта
организационной

культуры

Филиал ГПБ(ОАО) в 
г.Челябинске

Филиал ГПБ(АО) в 
г.Екатеринбурге

Лидер, отношение к 
нему и
взаимодействие с 
ним

Твердый лидер, готовый 
поддержать, восприятие 
лидера как строго родителя, 
с которым можно 
пообщаться и который 
направит и подскажет

Авторитарный лидер, 
неприемлет стороннее 
мнение, придерживается 
политики собственной 
правоты в любых вопросах, 
есть одна точка зрения -  
иные ошибочны.

Социальные 
страховки и гарантии

Медицинская страховка в 
16 тысяч рублей 
индексирующаяся каждый 
год, распространяющаяся 
на многие медицинские 
учреждения с 
возможностью лечения 
детей и близких 
родственников, наличие на 
экстренный случай фонда 
управляющего.

Уменьшение суммы 
страховки до 10 тысяч 
рублей без
индексации,ограничение 
медицинских учреждений 
одной организацией (с 
максимально высокими 
ценами по городу), лечение 
только сотрудника, по 
средствам уменьшения 
суммы на каждого 
сотрудника формируется 
фонд на экстренный случай.

Уверенность и 
стабильность работы

Уверенность в завтрашнем 
дне, стабильная работа в 
дружном коллективе

Рост напряженности в 
коллективе, разрушение 
дружеских связей,
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Окончание таблицы 2.12

Черта
организационной

культуры

Филиал ГПБ(ОАО) в 
г.Челябинске

Филиал ГПБ(АО) в 
г.Екатеринбурге

Уверенность и 
стабильность работы

принуждение к увольнению, 
увольнение без 
предупреждения и 
понижение в должности 
(противоречие трудовому 
законодательству)

Система 
премирования 
(рассмотрена в 
таблице по 
материальному и 
нематериальному 
стимулированию)

Стабильное ежемесячное 
премирование в размере 
50% от суммы оклада, 
решение о количестве 
прими принимается 
непосредственным 
руководителем

Снижение % премирования, 
либо полное отсутствие 
премии по неизвестным 
причинам, решение о 
премировании меняется на 
любом уровне

Мероприятия по
сближению
персонала

Различные спортивные, 
тимбилдинг, 
корпоративные 
мероприятия

Мероприятия аналогично с 
учетом того, что офисы 
Челябинска 
воспринимаются 
придаточными и к участию 
не приглашены.

По данным приведенным в таблице 2.12 можно говорить о наличии 

проблемных мест в части организационной культуры, а именно отсутствии 

единых корпоративных ценностей, воспринимаемых работниками для единства с 

организацией.

В таблице 2.13 более подробно рассмотрены задачи, методы и 

инструменты стимулирования персонала с целью поиска возможно имеющих 

отрицательное влияние на две основные задачи мотивирования персонала:

1. Обеспечить вовлеченность персонала в работу, повысить качество 

выполняемой работы;

2. Выработка у персонала лояльности к организации.
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Таблица 2.13 -  Задачи, методы и инструменты стимулирования

Цель мотивирования: Обеспечить максимальную производительность труда сотрудников

Задачи
(детализирую т

цель)

М етоды  стим улирования И нструм енты  управления м отивацией

О рганизационно
адм инистративны е

Э коном ические

С оциально
психологические  
(деструктивны й  

на момент  
рассм отрения)

М атериальны е

Н ем атериа
льны еМ онетарны е Н ем онетарны е

Обеспечить
вовлеченность
персонала в
работу,
повысить
качество
выполняемой
работы

Приказы,
должностные
инструкции,
нормативные
документы,
нормирование труда

Премии
ежемесячные,
годовые,
квартальные

Непрозрачность
системы
премирования

Премия

Выработка у 
персонала 
лояльности к 
организации

Положение о
стимулировании
сотрудников
("направлено на
улучшение
положения
сотрудника
относительно ТК
РФ)

Единовременные
выплаты,
дополнительные
отпуска,
дополнительные
льготы

Третирование и 
давление со 
стороны 
руководства

Льготные условия 
кредитования, 
единовременные 
выплаты при рождении 
ребенка, смерти 
близких 
родственников, 
торжественных 
случаях - свадьба, 
юбилей, 
оплачиваемые 
дополнительные 
отпуска, материальная 
помощь к отпуску, 
доплаты при 
нахождении в отпуске 
по уходу за ребенком и 
выходе на пенсию

Социальные 
гарантии - 
медицинское 
страхование

Дополните
льный
отпуск,
обучение и
повышение
уровня
знаний,
престижно
е место
работы
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Результатов таблицы 2.13 является выявление деструктивно влияющих 

социально-психологических методов стимулирования, снижение влияния которых 

позволит повысить эффективность работы персонала и возможно за счет 

проработки единой системы ценностей.

Стратегия
Миссия «В масштабах 
страны -  в интересах 
каждого»
Стратегия

разрабатывается и 
спускается сверху 
ГПБ(АО)

Навыки
Строгие требования к 
кандидатам(особенно 
фронт-офис): 
-бесконфликтность 
-стрессоустойчивость 
-нацеленность на
результат и т.д. 
Постоянный контроль 
компетенций 
различными способами 
Регулярное развитие 
навыков персонала 
-формальное отношение 
к обучению

линейно-
Структура

Орг .структура -
функциональная,
Деятельность в рамках 

должностных инструкций и 
положений
Проблема реорганизации-
двойное подчинение,
фактическая не эффективная 
работа отдела персонала.

Ценности
Проблемы реорганизации 
Наличие трудностей в 
организационной культуре. 
Отсутствие единой системы 
ценностей
Отличие существующих
ценностей от эталона 
Присутствие факторов
отрицательно влияющих на 
стимулирование и лояльность 
персонала, наличие
отрицательных социально
психологических методов
стимулирования

Персонал
348 человек
Установленное штатное
расписание
Соблюдаемые документы : 
Трудовой кодекс РФ, 
«Инструкция о стимулировании 
сотрудников»
100% укомплектованность штата 
Большое количество временных 
ставок/декретных

Система
Контроль за
деятельностью со
стороны ЦБ РФ,
внутренний
контроль ГПБ(АО,
соответствие
деятельности
Федеральному
закону от 02.12.1990
N 395-1 (ред. от
29.12.2015) "О
банках и банковской
деятельности",
локальным НПА

Стиль
взаимоотношений/у

правления
Авторитарный стиль 
-увеличивает 
маневренность 
системы, реакцию на 
изменения 
внеш.среды 
- игнорирование 
социально
психологического 
климата в
коллективе

Рисунок 2.11 -  «7Б»МакКинси для филиала ГПБ(АО)в г.Екатеринбурге
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На рисунке 2.11 графически представлены все элементы структуры 

анализа «7S» МакКинси, цветом показаны проблемные подсистемы, наиболее 

нуждающаяся в изменении -  подсистема ценностей, обладающая для организации 

большой значимостью, по средствам ее совершенствования будет оказываться 

положительное влияние на остальные подсистемы.

Данные проведенного анализа внутренней среды филиала Банка ГПБ(АО) 

в г.Екатеринбурге позволяют сделать вывод о том, что внутренняя среда 

исследуемой организации в целом стабильна и достижение стратегических целей 

осуществляется, но при более глубоком рассмотрении найдены слабые места в 

использовании человеческих ресурсов, а именно проблемные зоны в 

корпоративных ценностях, следовательно, возможно получение большего 

эффекта при качественном использовании персонала всего филиала Банка 

ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге, особенно сотрудников фронт-офисных 

подразделений города Челябинска

2.1.4 SNW-анализ

SNW-анализ -  это усовершенствованный анализ сильных и слабых сторон. 

SNW -  Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона) и Weakness 

(слабая сторона). SNW-анализ в отличие от SWOT-анализа предлагает также 

среднерыночное состояние (N). Основной причиной добавления нейтральльной 

стороны является то, что зачастую для победы в конкурентной борьбе может 

оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная организация 

относительно всех своих конкурентов по всем (кроме одной) ключевым позициям 

находится в состоянии N и только по одному в состоянии S. Для проведения 

сравнения в SNW-анализе возьмем идеальное предприятие отрасли и проведем 

сравнительную характеристику. SNW-анализ представлен в таблице 2.14.
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Таблица 2.14 -  SNW-анализ для филиала Банка ГПБ(АО) в г. Екатеринбурге
Значим ы е параметры  в 

деятельности
S N W

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

Стратегия организации
Способность к 
прогнозированию
Гибкость реагирования
Количество клиентов в 
день
Количество офисов 
(доступность,парковка)
Ориентация на 
потребителя
Количество постоянных 
клиентов
Количество новых 
клиентов
Репутация организации
Финансовая
устойчивость
предприятия
Уровень технической 
оснащенности

<►

Автоматизация
процессов
Организационная
структура
Квалификация персонала

Обучение персонала
Оценка знаний персонала 
организацией
Условия труда

Текучесть кадров

Мотивация персонала
Организационная
культура
Уровень зарплаты

Стиль управления

Ценности

-  показатели сильнейшего конкурента -  АО «Сбербанк»

Q  -  показатели филиала Банка ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге
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В таблице даны параметры сравнения:

1. Стратегия -  четкая стратегия и верные ориентиры деятельности 

обозначены и у рассматриваемой организации и у ближайшего конкурента, но 

при учете наличия на рынке региональных игроков, чья реакции на внешнее 

окружение может быть более оперативной, банки филиальной сети чуть менее 

эффективных[49].

2. Способность к прогнозированию -  сильная у обеих компаний, минус 

заключается в том, что общие ориентиры деятельности и общее 

прогнозирование разрабатывает головной офис, а филиальная сеть уже на местах 

вносит корректировки.

3. Гибкость реагирования -  у рассматриваемой организации чуть выше 

конкурента, по причине того, что управляется сильным властным лидером в 

лице Первого Вице-президента.

4. Количество клиентов в день -  клиентопоток чуть ниже, чем у 

конкурента, что связано с относительно коротким сроком пребывания на 

потребительском рынке и уровнем надежности банка сказывающимся на услугах 

и их стоимости.

5. Количество офисов -  малое количество офисов значительно отражается 

на клиентопотоке, позволяет снижать затраты на аренду офисов и персонал, 

расположены офисы на крупных магистралях, но на общественном транспорте 

затруднительно добраться.

6. Репутация организации -  отличная репутация, надежный банк, 

стабильность, в ситуации с рассматриваемыми банками в сознании возникает 

образ подкрепленный государственной поддержкой.

7. Финансовая устойчивость -  у обоих банков по финансовым 

результатам опубликованным в официальных источниках высокая.

8. Уровень технической оснащенности -  у конкурента отличный, у 

филиала Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге есть моменты для развития 

(банкоматная сеть, электронная очередь) и собственное программное
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обеспечение, требующее модернизации. Стоит отметить, что Головной офис 

банка и другие филиалы работают на другом более современном ПО.

9. Автоматизация процессов -  возможно усовершенствование рабочих 

платформ за счет покупки дополнительных модулей рабочей программы.

10. Организационная структура -  по причине централизации главные 

офисы филиалов расположены в Екатеринбурге, что при существующих 

системах не может исключить многоподчиненности, которая отрицательно 

влияет на скорость и выполнение работы.

11. Квалификация персонала -  высокая в сравнении с конкурентом, 

сотрудники много лет работают в системе ГПБ и обладают высоким уровнем 

знаний и квалификацией, набор персонала всегда осуществлялся из сильных 

кандидатов.

12. Обучение персонала -  в банковской отрасли принято обязательно 

проводить регулярное обучение персонала, в филиале к процессу обучения 

относятся формально и некоторые сотрудники могут из-за своего рабочего 

графика не присутствовать.

13. Оценка знаний персонала связана с проверка по предоставляемым 

услугам и проводится по ББТ на рабочем месте, где не исключена возможность 

помощи, а следовательно получение не отражающих истину результатов

14. Условия труда -  в среднем по рынку области небольшие колебания, 

достойные.

15. Текучесть кадров -  филиал ГПБ(АО) на данный момент лидер по 

показателю, это связано с первоначальной внутренней лояльностью к 

организации и сильной организационной культурой в существовавшем ранее 

филиале.

16. Мотивация -  в анализе 7S было указано, что ранее условия труда в 

офисах филиала ГПБ(АО) были максимально эффективны, на данный момент 

фактор от «было к стало» носит отрицательный характер.
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17. Организационная культура -  на низком уровне, формально прописана, 

у конкурента начинает соблюдаться.

18. Уровень зарплаты -  ранее происходило индексирование, на данный 

момент филиалы рассматривают необходимость повышения зарплаты с позиции 

среднестатистического сотрудника г.Екатеринбурга (зарплаты выше).

19. Стиль управления -  в рассматриваемом банке чуть более авторитарный 

лидер, что оказывает некоторое отрицательное влиянее, рассмотренное выше.

20. Ценности -  у конкурента активная работа над ценностями, у филиала 

отсутствие единой системы ценностей разделяемой персоналом.

По результатам проведенного анализа видно, что большинство параметров 

филиала Банка ГПБ(АО) в г. Екатеринбурге занимают сильную позицию и 

близки к предприятию -  сильнейшему конкуренту отрасли.

Эти параметры являются сильными сторонами и конкурентными 

преимуществами компании и отличают ее от других организаций представленных 

на рассматриваемом рынке.

В слабой позиции находится параметр -  стимулирование персонала, 

мотивация персонала, организационная культура, все эти параметры связаны с 

персоналом и влияют на конечный результат деятельности, что сказывает на 

эффективности работы персонала и на финансовых показателях всего банка.

2.1.5 SWOT-анализ

SWOT-анализ помогает проанализировать внутреннюю среду 

организации, где выявляются сильные и слабые стороны организации с целью 

обнаружения внутренних возможностей и угроз. SWOT-анализ помогает 

упорядочить результаты проведенных внешнего и внутреннего анализа.
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Таблица 2.15 -  SWOT-анализ

n. Внешняя среда 

Внутренняя среда N.

Возможности Oroortunities
- большое количество свободного высококвалифицированного 
персонала на рынке
- ужесточение законодательства и контроля со стороны ЦБ РФ за 
деятельностью банков
- изменение распределения игроков по доли рынка в розничном 

сегменте
-быстрый рост темпа рынка по некоторым группам услуг

Угрозы Threats
- отсутствие стабильности на глобальном рынке
- снижение количества заемщиков с «хорошей» 
кредитной историей, закредитованность 
населения
- высокий уровень конкуренции в отрасли
- сильное влияние потребителей на деятельность 
компании
-наличие конкурентных преимуществ у 
ближайшего конкурента

Сильные стороны Strength
- четкая стратегия организации
- репутация компании
- отсутствие текучести кадров 
-высокий уровень технической 
оснащенности
-широкий спектр оказываемых услуг, 
высокое качество услуг 
-наличие поставщиков среди 
дочерних компаний ОАО «Г азпром»

- увеличение объема продаж по всей номенклатуре и увеличение 
доли рынка за счет использования современных технических

средств
-увеличение количества постоянных клиентов за счет 

привлечения из менее надежных банков широким спектром услуг 
и стабильностью

- увеличение доли рынка в розничном сегменте за счет 
качественного предоставления услуг персоналом компании

(TS)

(OS)
Слабые стороны Weaknesses

- низкая эффективность и отсутствие 
ясности системы мотивации и 
стимулирования персонала
- снижение уровня организационной 
культуры
-многоподчиненность
- отсутствие общей системы 
ценностей

(OW) (TW)
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С учетом полученных оценок значимости каждого из факторов стратегия 

развития в SWOT-анализе выбрана концентрированного роста (возможные 

варианты прописаны в таблице 2.15) на основании имеющихся сильных сторон 

организации и возможностей внешней среды, на практике филиал ГПБ (АО) в 

городе Екатеринбурге следует данному курсу, укрепляя свои позиции на 

потребительском рынке. В целом по итогам анализов внешней и внутренней 

среды обнаружены слабые места, а именно проблемы в качественном 

использовании персонала, на которые стоит обратить внимание. Результаты 

проведения анализов показали, что ключевым ресурсом организации является 

персонал, от деятельности которого зависит работоспособность компании, ее 

финансовые результаты. За счет высокопрофессиональных кадров и 

сформулированных целей банк занимает лидирующие позиции на рынке, 

следовательно, человеческий фактор очень значим для данного вида 

деятельности.

Таким образом, проанализировав внутреннюю среду филиала, выявлена 

важная проблема в организационной культуре, а именно несогласованность 

системы ценностей в новом сложившемся после слияние коллективе, что влияет 

на мотивацию, лояльность персонала и следовательно эффективность работы 

персонала.

Результаты работы. Следует заметить, что консолидированная отчетность 

банка ГПБ(АО) за последние годы имеет тенденцию к улучшению финансовых 

показателей, в виду чего, эффективность от внутренних процессов работы с 

персоналом корректно оценивать относительно процентов от выполнения 

поставленных ежегодных и ежеквартальных плановых показателей, также 

необходимо отметить, что сами показатели должны выставляться не усреднено на 

все операционные/дополнительные офисы, а с учетом специфики региона и 

экономической обстановки данного региона.
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2.2 Кадровый аудит отделений филиала ГПБ (АО) в г. Екатеринбурге, 

расположенных в г. Челябинске

В результате анализов внешней и внутренней среды организации 

было выявлено, что персонал в рассматриваемом виде деятельности является 

ключевым ресурсом и при качественном использовании кадровой политики 

можно достичь высоких показателей деятельности и конкурентоспособности. 

Основной задачей, стоящей перед компанией, является решение вопроса с 

напряженным эмоциональным климатов в коллективе поглощенного 

филиала, повышения мотивации и лояльности коллектива к организации.

Тем не менее, для того, чтобы выявить возможные скрытые причины 

и подтвердить отмеченные в анализах проблемы персонала необходимо 

более подробно рассмотреть сам штатный состав отделений.

Рассмотрим общие данные о персонале фронт-офисных 

подразделений города Челябинска (данные взяты с 05.08.2012 года с момента 

поглощения и полного перевода штата).

Таблица 2.16 -  Характеристика сотрудников операционных подразделений 

г.Челябинска

Состав

05.08.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.07.2014 01.01 .2015
числ.,
чел.

доля,
%

числ.,
чел.

доля,
%

числ.,
чел.

доля,
%

числ. 
, чел.

доля,%
числ.,
чел.

доля,
%

С писочная
численность

155 120 81 89 95

мужчин 26 17 15 12 13 16 12 13 12 13
женщин 129 83 105 88 68 84 77 87 83 87
К атегории работников
Операционные 
и кассовые 
работники

32 21 54 45 28 35 34 38 36 38

Кредитные
специалисты 22 14 34 28 21 26 23 26 27 28

Руководитель 18 12 8 7 8 10 7 8 7 7

Прочие 
(клиентский 
отдел, , IT)

38 25 24 20 24 30 25 28 25 26

Бэк-офис 45 29 0 0 - - - - - -
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В таблице 2.16 справочно дана информация на момент поглощения 

филиала, осуществленного по средствам полного перевода персонала, а 

затем, в течение 2013 года штатный состав был уменьшен, окончательная 

картина персонала операционных офисов Челябинска представлена на 

01.01.2014 года. Всего 95 человек.

Кадровый состав фронт-офисного персонала состоит из следующих 

категорий работников:

• руководители;

• операционные и кассовые работники;

• кредитные специалисты;

• прочие сотрудники, непосредственно работающие с клиентами, 

такие как IT-специалисты -  установка ПО, специалисты по брокерскому 

обслуживанию, специалисты по клиентским отношениям.

Данные за 2013 год приведены для понимания происходящих с 

сотрудниками перемещений, персонал был переведен с сохранением своих 

рабочих мест, за период с августа по октябрь 2013 года произошло 

сокращение всех штатных единиц бэк-офиса, чего часть сотрудников была 

уволена (37 человек исходя из численности персонала), часть переведена на 

должности операционных работников в и кредитных специалистов. За ноябрь 

и декабрь 2013 года штат был приведен в состояние оптимального и 

существующего на данный момент (рисунок 12), большое количество 

сотрудников уволились по собственному желанию (перевод из бэк-офиса во 

фронт-офис негласно считается сильным понижением в карьерной лестнице, 

либо были вынуждены организацией к увольнению. Более подробно 

информация по причинам увольнения представлена в таблице 2.21).

С января 2014 года количественный состав персонала менялся 

незначительно, происходили дополнительные уменьшения штата, 

увеличение штатных единиц в числовых значениях обозначенных в таблицах 

происходило за счет появления большого количества сотрудниц в отпуске по 

уходу за ребенком.
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■  Бэк-офис

■  Прочие (клиентский отдел, 
водитель, секретарь, IT- 
сотрудники)

■  Руководитель

■  Кредитные специалисты

■  Операционисты и кассиры

Рисунок 2.12 -  Количественный состав в динамике в разрезе видов работ 

Процентное соотношение мужчин и женщин, работающихв 

подразделениях составляет на данный момент соответственно: 87% (83 

женщина) и 13% (12 мужчин). Основную массу составляют женщины, что

позволяет говорить о важности социального аспекта в коллективе, 

построении межличностного общения и дружеских взаимоотношений с 

коллегами.

Проанализируем персонал по возрасту и представим данные в таблице

2.17.

Таблица 2.17 -  Характеристика персонала по возрасту

Возраст
сотрудников

01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015

числ.,чел.
доля,

%
числ., чел.

доля,
%

числ., чел.
доля,

%
18-29 15 18,52 15 16,85 7 7,37
30-39 36 44,44 45 50,56 57 60,00
40-49 28 34,57 27 30,34 28 29,47
50-60 2 2,47 2 2,25 3 3,16

Средний
возраст

30 31 34
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Данные таблицы 2.17 говорят о большом количестве сотрудников 

среднего возраста, что связано с наибольшими событиями в семейной жизни 

и появлением детей, с учетом количественного преобладания женщин в 

коллективе целесообразно рассмотреть наличие детей. Средний возраст 

сотрудников немного увеличился, данная динамика видна по причине приема 

в штат сотрудников более старшего возраста для замещения сотрудниц в 

отпуске по уходу за ребенком. В таблице 2.18 приведены данные на январь 

2015 года, с учетом 24 штатных единиц в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет.

Таблица 2.18 -  Данные о наличии детей у персонала

Возрастные характеристики детей 
сотрудников

Количество сотрудников 
(чел.)

До 3-х лет 27
От 3-х до 7-ми лет 23
От 7-ми до 10-ти лет 14
Старше 10 лет 6

Число сотрудников, не имеющих детей 25

Таким образом, количество сотрудников без детей 25 человек 

составляет 26% (рисунок 2.13) и относится к возрастным группам от 30 до 39 

и от 40 до 49, то есть возможность ухода в декретный отпуск и отпуск по 

уходу за ребенком до трех лет сохраняется, также возможно появление 

второго и следующего количества детей, что увеличивает показатель группы 

риска с 26%.
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Рисунок 2.13 -  Графическое изображение наличия у персонала детей 

Увеличение количества рождаемости детей у сотрудников банка за 

последний год отмечено руководством как отрицательное:

1. Возникает необходимость искать нового сотрудника на срочный 

трудовой договор;

2. Появляются дополнительные расходы, связанные с выплатой 

дополнительных социальных гарантий по родам и материнству.

С учетом роста среднего возраста персонала и снижении количества 

сотрудников в группе от 18 до 29 можно говорить о политике компании по 

найму более возрастных кадров. На данный момент филиал заинтересован в 

привлечении на работу сотрудников от 40-49 лет, как менее затратного в 

плане социальных пособий возраста, когда появление детей маловероятно, а 

до выхода на пенсию (что также связано с дополнительными расходами) есть 

большой промежуток времени. В таблице 2.19 проанализируем стаж работы. 

Таблица 2.19 -  Характеристика персонала операционных офисов

г.Челябинска по стажу работы

Стаж работы
01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015

числ.,
чел. доля,% числ.,

чел. доля,% числ.,
чел. доля,%

до года 4 4,94 11 12,36 14 14,74
от 1 года до 3 лет 29 35,80 28 31,46 26 27,37

от 3 до 5 лет 33 40,74 34 38,20 39 41,05
свыше 5 лет 15 18,52 16 17,98 16 16,84
Средний стаж работы  на 
предприятии, лет 3,7 3,5 3,6
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Проанализировав стаж работы персонала предприятия, выделим 

следующее: большое количество персонала работает в организации от 1 до 5 

лет, в связи, с чем выделен средний возраст работы сотрудников и на всем 

рассматриваемом периоде он варьируется в диапазоне 3,5-3,7 лет, что 

говорит о приверженности сотрудников организации и низкой сменяемости 

кадров, небольшое увеличение сотрудников до года связано с привлечением 

в штат персонала для замещения временно отсутствующих сотрудниц. Для 

наглядности данные представлены на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 -  Характеристика персонала по стажу работы

Для построения полной картины рассмотрим данные о ротации 

кадров представленные в таблице 2.20.

Таблица 2.20 -  Ротация кадров (справочно данные на 01.10.2013)

Ротация
01.10.2013 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015

числ.,
чел.

доля,
%

числ.,
чел.

доля,
%

числ.,
чел.

доля,
%

числ. 
, чел.

доля,
%

Однократное 
перемещ ение в 
должности

42 35,00 3 3,70 4 4,49 7 7,37

Сменил более 
чем одну 
должность

2 1,67 2 2,47 2 2,25 2 2,11

Должность не 
менялась

76 63,33 76 93,83 83 93,26 86 90,53

99



Из данных таблицы 2.20 и рисунка 2.15 видно, что движение по 

служебной лестнице отсутствует, показатель составляет 90%, в период с 

01.10.2013 по 01.01.2014 в результате сокращений сотрудников и 

принудительной ротации последовали массовые увольнения сотрудников, 

кто счел перевод понижением (в таблице они входят в число 42 однократно 

перемещенных в должности человек). Вследствие этого можно рассмотреть 

причины увольнений сотрудников и текучесть кадров в организации.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

■  Должность не 
менялась

■  Сменил более 
чем одну 
должность

■  Однократное 
перемещение в 
должности

Рисунок 2.15 -  Характеристика персонала по ротации 

Согласно данным о движении кадров и стаже работы персонала 

подразделений находящихся в г.Челябинске можно говорить о 

профессиональном выгорании как одной из основных проблем персонала 

усугубленном проблемой отсутствия социальной защищенности перед 

увольнением и появлением антимотивационных моментов.
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Таблица 2.21 -  Текучесть кадров в дополнительных офисах г.Челябинска

и причины увольнения сотрудников

П оказатели 01.10.2013 01.01.2014 01.07.2014
01.01.20

15
Средняя списочная численность 
персонала 120 81 89 95

Количество принятого на работу 
персонала:

2 3 9 6

Количество уволившихся 
работников: 37 42 1 0

по собственному желанию в том 
числе:
без обьяснения причины 
написали заявление 3 2 1 0

выли вынуждены из-за снижения 
дохода 5 3 0 0

были вынуждены по 
невозможности перебрать в 
другой город

13 29 0 0

были вынуждены по причине 
морального прессинга со 
стороны руководства

16 8 0 0

Коэффициент оборота по приему 0,02 0,04 0,10 0,06

Коэффициент текучести 0,31 0,52 0,01 0
В таблице 2.21 приведены результаты устного опроса уволенных 

сотрудников о причинах их ухода. Увольнения в филиале могут быть по

двум вариантам: соглашение сторон -  с выплатой денежной компенсации, 

что свойственно менеджменту высшего звена и увольнение по собственному 

желанию -  подразумевающее под собой все варианты, в том числе просьбу 

руководства. Из представленных данных рассчитаны коэффициент оборота 

по приему -  он в среднем менее 5%, что согласуется с ведением дел в банке -  

вакантные места образуются редко, в основном это ставки ушедших на 

пенсию или находящихся в отпуске по ребенку сотрудников, и следовательно 

коэффициент текучести -  аго основная динамика показана в двух последних 

периодах, периоды предшествующие июлю 2014 года были связаны с 

увольнением большого количества сотрудников поглащенного филиала, 

завершивших свою работу по переходу к новой программе деятельности. 

Текучесть персонала в филиале ГПБ (ОАО) г.Челябинска всегда была на
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низком уровне, вакантные должности появлялись редко -  персонал обладал 

внутренне мотивацией и лояльностью к организации, а организация 

поощряла персонал, увольнения практически отсутствовали, встречалась 

практика перевода в другие филиалы в связи с изменением места жительства 

персонала, организация всегда шла на встречу.

На данный момент причины низкой текучести (в условиях 

негативного влияния поглощения одного филиала другим) заключаются в:

1. Привычка -  о чем можно говорить исходя из стажа на 

предприятии и среднего возраста персонала -  сотрудники привыкли 

выполнять однотипные операции, по единой схеме и режиму дня;

2. Страх:

• Вызванный сложившимися тенденциями на рынке труда -  

ухудшение экономических условий заставило компании сокращать штат 

либо закрывать вакантные места,

• Вызванный поиском работы -  что также связано со стажем в 

организации и высоким средним возрастом -  чем старше человек, тем 

тяжелее ему изменить привычкам и оказаться в шатком положении поиска 

работы;

• Вызванный наличием обязательных платежей -  у большинства 

сотрудников кредиты, семьи, дети и следовательно распланированный 

бюджет;

3. Воодушевленность -  бренд организации крепко диктует 

сознанию, что «здесь надежно, здесь пусть кризис, но будут деньги»;

4. Остатки внутренней лояльности к организации -  основанные на 

сравнении с аналогичными рабочими должностями в других организациях и 

частично сохранившемся соц.пакете (стоит отметить, что наличие соц.пакета 

в банках свойственно в основном головным офисам и отсутствует на 

периферии) [38].
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА

В результате проведенной работы была проанализирована 

деятельность операционных офисов филиала Банка ГПБ (АО) в 

г.Екатеринбурге находящихся в городе Челябинске, проведен анализ 

внешних и внутренних условий деятельности организации. Он показал, что 

внешняя среда благоприятна и компания может продолжать осуществление 

своей деятельности с учетом контроля влияющих факторов и корректировки 

стратегии в связи с их влиянием, что на данный момент позволяет 

изначально трактовать некоторые факторы как положительные. Наиболее 

значимой проблемой являются конкуренты и потребители, в связи с чем 

персонал выделен в качестве решающего фактора. По средствам анализов 

внутренней среды выделены «узкие» места в управлении кадровым 

потенциалом организации, что подтверждено во второй части работы. 

Выделены следующие необходимые для работы направления в части работы 

с персоналом:

Разработка четко регламентированного положения о премировании 

ясного сотрудникам, извещение сотрудника под подпись в случае снижения 

премии, либо полное изменение системы оплаты труда;

Работа с персоналом в части восстановления организационной 

культуры, что позволит повысить лояльность к организации;

Работа над структурой социального пакета, уточнение и доработка 

некоторых положений (так как медицинская страховка);

Построение системы обратной связи начиная с уровня подчиненный -  

линейный менеджер;

Разработка положения о функциональной структуре и разрешение 

вопросов с многоподчиненностью;

Кадровая работа с персоналом на вопрос отсутствия ротации и 

профессионального выгорания.

Рассмотрение данных предложений позволит организации более 

качественно использовать имеющийся кадровый потенциал, что скажется на
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работе персонала, а, следовательно, на уровне роста показателей продаж и 

финансовом результате деятельности всей компании.

Наиболее важной проблемой требующей быстрого реагирования 

выделено формирование и внедрение единой системы ценностей, 

разделяемой всеми сотрудниками организации, что позволит повысить 

мотивацию, лояльность персонала и уровень организационной культуры.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 

ЦЕННОСТЕЙ В ФИЛИАЛЕ БАНКА ГПБ (АО) В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ

3.1 Разработка проекта системы ценностей

В предыдущих главах диссертации в филиале Банка ГПБ (АО) в 

г.Екатеринбурге был выявлен ряд проблем, которые требуют решения для 

дальнейшего развития и функционирования предприятия:

• отсутствие ясности в распределении премиальной части оплаты 

труда;

• формальное отношение к обучению;

• формальное отношение к исполнению трудовых обязанностей 

сотрудников отдела по работе с персоналом;

• не проработанная кадровая политика по вопросу проф.выгорания 

сотрудников фронт-офиса;

• проблемы, связанные с реорганизацией:

S  отсутствие единой системы ценностей, несогласованность двух 

существующих систем с эталоном;

S  снижение лояльности персонала к организации;

S  отсутствие адаптации к существующим ценностям, нормам, 

правилам, стилю руководства,

S  возникновение двойного подчинения в структуре управления;

S  отсутствие обратной связи.

Работа с данными проблемами в комплексе позволит максимально 

эффективно использовать кадровый потенциал сотрудников, минимизируя 

потраченное впустую оплачиваемое рабочее время, а, следовательно, 

скажется на уровне роста показателей продаж и финансовом результате 

деятельности всей компании.

Наиболее важной проблемой требующей быстрого реагирования 

выделено формирование и внедрение единой системы ценностей, 

разделяемой всеми сотрудниками организации, что позволит повысить
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мотивацию, лояльность персонала и уровень организационной культуры, 

положительно скажется на каждой из выявленных проблем.

Из всего вышеперечисленного можно сформулировать основную 

проблему -  непроработанная работа с персоналом в результате поглощения 

филиала в г.Челябинске, наложение на существующие проблемы филиала, 

трудностей в адаптации новых сотрудников к нормам, ценностям, стилю 

руководства и рабочему процессу, в следствии чего снижена эффективность 

использования кадрового потенциала.

Исходя из данных условий для филиала Банка ГПБ (АО) в 

г.Екатеринбурге наиболее приемлемыми решениями существующих проблем 

является:

• работа с персоналом уровня среднего менеджмента и разработка 

мероприятий по внедрению и корректировке ценностных характеристик по 

средствам проведения тренингов, обучения,

• работа со спорными вопросами по оплате труда в части 

конкретизации в положении о премировании фразы «на усмотрение 

руководителя» и демотивирующими факторами стимулирования персонала,

• повышение лояльности персонала организации,

• уточнение связей и подотчетности в организационной структуре.

Суть проекта -  решение выявленных трудностей в работе компании с

целью повышения эффективности работы филиала Банка ГПБ (АО) в 

г.Екатеринбурге по средствам улучшения использования кадрового 

потенциала за счет формирования системы ценностей.

Разработанная система внедрения корпоративных ценностей 

представлена на рисунке 3.1, реализация данных задач в рамках 

корпоративных ценностей позволит уделить внимание каждой из 

проблемных зон организационной культуры и комплексно подойти к 

решению поставленной цели[37].
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Цель Повысить эффективность труда персонала по показателю процент достижения плана 
на 1-3% ежемесячно по средствам внедрения единой системы корпоративных
ценностей к 01.01.2018г._______________________________________________

Задачи 1.Создать систему обратной связи
2. Обучить руководящий состав среднего звена ораторскому искусству
3. внедрить измененную и приближенную к эталону систему ценностей
4. по средствам внедрения качественных критериев сделать формальное внутреннее 
обучении качественным
5. повысить мотивацию и лояльность персонала по средствам улучшения таких 
факторов как:
-саморазвитие -  возможность обучения за счет организации по важным 
инновационным направлениям банковской деятельности связанным с выполнением 
должностных обязанностей,
-сплочение и налаживание командного духа между внутренними подразделениями и 
различными территориальными образованиями филиала 
-внести точность и конкретику в положение о премировании 
-определить степень подчиненности линейным руководителям подразделений и 
отделов во избежании двойного подчинения

________ -формирование новых ценностных установок персонала_______________________

£ю

- зам.управляющего; 
-Бизнес-тренер ГПБ(АО) 
-внешний тренер;
-отдел по работе с персоналом; 
-отдел информационных 
технологий;
-проектная группа; 
-управляющий;
-отдел учета и планирования 
-линейные руководители.

£ю
О

-Менеджмент высшего звена 
в лице зам.управляющего 
-Менеджмент среднего звена 
(линейные руководители);
- Специалисты.

Те
хн

ол
ог

ии

1. Личный пример руководства соблюдения ценностей
2. Тренинги/семинары, подчеркивающие роль общих ценностей 
З.Общение с подчиненными руководителей
4. Распространение печатной версии Кодекса корпоративных ценностей ГПБ(АО)
5. Проведение тренингов, посвященных корпоративной культуре, ценностям, 
миссии и правилам поведения.
6. Тесты для контроля усвоения сотрудниками информации рассмотренной на 
тренингах.
7. Проведение корпоративных мероприятий
8. Инициатива новых традиций и норм

ькритерии:
Удовлетворенность персонала работой
Эффективность работы по показателю процент выполнения плана.

Рисунок 3.1 -  Система корпоративных ценностей филиала Банка ГПБ(АО) в

г.Екатеринбурге.
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Число и разнообразие целей и задач менеджмента требуют системного 

подхода к определению их состава. В качестве удобного апробированного 

на практике инструмента можно использовать модель в виде дерева целей. 

На рисунке 3.2 рассмотрим дерево целей для нашего проекта.

Продолжая ситуацию изменений, приведём зависимость, 

показывающую характер изменения трудоёмкости разработки и времени 

осуществления проекта в зависимости от уровня. Данная зависимость 

показана на рисунке 3.3, в филиале Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге 

изменение проводится на уровне организации, а, следовательно, необходимо 

длительное время для проведения изменения. Начало реализации проекта 

намечено на 1 февраля 2016 года и планирует реализовать его к 01.01.2018, 

данные мероприятия возможно провести в обозначенный срок (сравнительно 

быстро) по нескольким факторам:

1. Сравнительно небольшой коллектив.

2. Во главе филиала Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге находится 

Вице-президент ГПБ(АО) и процесс принятия решений высшего 

руководства занимает короткий промежуток времени.

3. Стиль руководства позволяет организации данного масштаба и 

территориально разрозненной быть очень маневренной в целом, вследствие 

чего внутренние процессы протекают в высокой скоростью, а, следовательно, 

рассматривается как положительная характеристика, не нуждающаяся в 

корректировке.
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Классическим методом определения и оценки групп факторов, влияющих 

на изменение, является «анализ поля сил». Действия, направленные на изменения, 

могут приводить к сопротивлению и противодействию, и большинство 

применяющихся подходов к управлению изменениями сосредоточено на способах 

выявления, минимизации и преодоления этого сопротивления [3].

короткое требуемое время длительное

Рисунок 3.3 -  Влияние масштаба изменения на трудоемкость проекта 

Метод анализа поля сил, впервые описанный Куртом Левиным в 1951 г., 

основан на идее, что любая ситуация в любой момент времени не является 

статической, а находится в динамическом равновесии под влиянием двух групп 

противоположных и взаимосвязанных факторов, которые могут быть как 

внутренними, так и внешними.

Факторы, определяемые, как «движущие силы», действуют таким 

образом, чтобы вывести ситуацию из её текущего состояния, а факторы, 

определяемые, как «сдерживающие силы», направлены на поддержание 

существующего статус-кво. До тех пор, пока влияние этих двух групп сил равны, 

изменения текущего состояния маловероятны. Сдвиг произойдёт в случае, если 

мощность движущих сил возрастёт или к ним добавятся новые силы -  резервы 

изменений.
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Резервы изменений -  это факторы, которые в настоящий момент не 

используются, но могут обеспечить поддержку движущим силам. Мощность сил 

определяется не по количеству стрелок, а по относительной толщине [3].

На рисунке 3.4 схематично изображены причины, по которым люди могут 

сопротивляться изменению, движущие силы и их потенциал, потенциал сил 

сопротивления. Из рисунка видно, что потенциал движущих сил выше, но все же 

существует некоторое количество оказывающих высокое влияние сдерживающих 

сил, поэтому задача управления заключается:

1) в устранении или уменьшении влияния сдерживающих сил;

2) в увеличении движущих сил их количества или значимости для людей, 

воздействующих на ситуацию.

Рассмотрим движущие силы подробнее. Инициатива руководства филиала 

заключается в использовании ресурса персонала с максимальной отдачей для 

достижения максимального эффекта, высокого уровня продаж и выполнения 

плановых показателей.

Заполнение данной рыночной ниши (уход с рынка многих мелких 

финансовых учреждений): в связи с жесткой конкуренцией в отрасли между 

банками различных масштабов деятельности и некоторыми процессами в 

экономике страны более мелкие банки уходят с рынка, следовательно, появляется 

возможно увеличить собственную долю рынка за счет привлечения клиентов 

ушедших банков.

Влияние конкурентов. Представленные в регионе банки-ближайшие 

конкуренты, находясь в динамичных условиях рынка, стремятся эффективно и 

планомерно развивать набор продуктовой линейки и главный ресурс -  персонал. 

Для поддержания конкурентоспособности филиал Банка ГПБ(АО) должен также 

проводить гибкую политику и планомерно развивать свои услуг и ресурсы.

Государство напрямую не участвуют в капитале банка, но обладает 

акциями 50%+1штука АО Газпром, который в свою очередь имеет 45% акций 

банка. Соответственно финансовые результаты играют значимую роль и в
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дополнение можно говорить о предоставлении рабочих мест и 

конкурентоспособной зарплаты.

Сдерживающие силы выражаются в следующем.

Непонимание и недостаток доверия со стороны линейных руководителей. 

Руководители выступают в качестве транслятора между управляющим и 

персоналом, трансляция под призмой недоверия не только не улучшит состояние 

коллектива, но и осложнить моральную атмосферу, приведет к напряженности и 

снижению мотивации.

Данную силу необходимо минимизировать в первую очередь, так как она 

самая динамично изменяющаяся и ее влияние как негативное так и 

положительное может осуществиться в любой момент. Следовательно, одним из 

первых направлений деятельности будет работа с линейным менеджментом по 

вопросу восприятия системы ценностей банка и принятия их для себя и 

коллектива.

Усталость персонала от изменений: реорганизации, масштабных

увольнений, смены руководителей различных звеньев. Данная сила находится в 

стабильном состоянии, ухудшение фактора не прогнозируется, с внедрением 

мероприятий проекта ее слияние будет постепенно минимизироваться.

Профессиональное выгорание персонала, отсутствие «сил» - фронт

офисный персонал работает напрямую с клиентами, работа монотонная и 

однообразная в большинстве случаев, поэтому выгорание происходит в течении 

короткого промежутка времени. Над данной силой необходимо работать, но по 

средствам реализации проекта ее влияние также будет минимизироваться.

Резервом изменений может являться давление со стороны руководства, 

среди которого большая часть молодых и энергичных, «знающих дело».

Вместе с тем, сдерживающие силы «усталость от изменений» и 

«непонимание и недостаток доверия со стороны линейных руководителей» 

постепенно угаснут с началом проведения изменений. Третья сдерживающая сила 

«профессиональное выгорание персонала и отсутствие «сил» снизит свое влияние
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к моменту проведения всех изменений и будет ликвидировано вследствие 

поддержания персоналом корпоративных ценностей и становлением высокого 

уровня лояльности персонала к организации и ответных действий организации в 

адрес сотрудников.

Д в и ж у щ и е с и л ы

Руководство

Заполнение данной 
рыночной ниши

(уход с рынка многих 
мелких финансовых 

учреждений)

Конкуренты
(постоянное 

совершенствование 
продуктовой линейки и 

персонала)

Государство

Непонимание и 
недостаток 
доверия со 
стороны 

линейных 
руководителей

Усталость
персоналаот
изменений

Проф.выгорание персонала, 
отсутствие «сил»

С д е р ж и в а ю щ и е с и л ы

Рисунок 3.4 -  Поле сил при проведении изменений 

вфилиале Банка ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге 

Из анализа поля сил видно, что основными движущими силами являются 

внешние факторы, а сдерживающими -  внутренние, связанные с недоверием и 

недостаточной компетенцией персонала. Влияние движущих сил велико, что 

позволяет говорить о возможности внедрения проекта эффективно и улучшить 

состояние морального климата, а именно минимизировать показатели 

сдерживающих сил в процессе реализации проекта.
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3.2 Планирование реализации проекта и перечень мероприятий.

Для достижения каждой из выделенных декомпозированных целей 

необходимо выделить задачи, достижение которых пошагово будет приближать 

к выполнению главной цели проекта.

Прежде чем приступать к непосредственному управлению проектом 

и составляющими его элементами, необходимо иметь возможность в любой 

момент оценить текущее состояние проекта.

Такую возможность дает Диаграмма Ганта, крайне удобный и простой 

инструмент представления структуры задач, наглядно отражающий ход работы 

над проектом [19].

Предварительно рассмотрим мероприятия необходимые для 

осуществления проекта, их продолжительность (с датами начала и окончания) и 

лиц, ответственных за их проведение (таблица 3.1).

Также в таблице представлен расход времени ответственных лиц на 

мероприятия, что необходимо для дальнейших расчетов бюджета.

Пояснение к таблице 3.1:

ОРП -  отдел по работе с персоналом;

ОИТ -  отдел информационных технологий;

ОУП -  отдел учета и планирования;

У -  управляющий;

Зам.упр. -  заместитель управляющего;

Б-т. -  Бизнес-тренер ГПБ(АО);

П.г. -  проектная группа.

Выделены мероприятия, в которых задействованы группы персонала.
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Таблица 3.1 -  Мероприятия, связанные с осуществлением проекта

Мероприятие

Н
ом

ер
 в

 
си

ст
ем

е

Н
ом

ер
пр

ед
ш

ес
тв

ую
щ

ег
о

§  S
Ч  Л  j  я  
О ч  р  ч  
Ч  и  о  . 
О Н О ю  
Q. S  и  ЛС »

Дата
начала

Дата
окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Расчет бюджета проекта i 0 4 01.02.2016 04.02.2016 ОУП 4,0 16,0

Разработка формы отчета обратной связи и 
необходимости его периодичности 2 1 2 05.02.2016 08.02.2016 ОРП 3,0 6,0

Утверждение формы отчета зам.управлящим 3 2 2 09.02.2016 10.02.2016 ОРП, зам.упр. 0,7 1,4

Разработка програмной возможности 
автоматического отправления бланка 
каждому сотруднику, его руководителю

4 3 8 10.02.2016 19.02.2016 ОИТ 1,5 12,0

Внедрение программы 5 4 3 19.02.2016 24.02.2016 ОИТ 2,0 6,0

Оповещение линейных руководителей о 
внесенных технических изменениях 6 5 1 24.02.2016 24.02.2016 ОИТ,ОРП 0,3 0,3

Беседа руководителей с непосредственными 
подчиненными с целью разьяснения 
необходимости обратной связи и технических 
настроек

7 6 1 24.02.2016 24.02.2016 Л.р. 1,5 1,5

Отправка тестовых отчетов между 
подчиненными и руководителями 8 7 2 25.02.2016 26.02.2016 Л.р. 0,2 0,4

Работоспособная система обратной связи 
внедрена (скоректированны обнаруженные 
трудности)

9 8 3 26.02.2016 01.03.2016 ОИТ 1,5 4,5

Круглый стол по определению возможных 
направлений обучения сотрудников 10 1 2 05.02.2016 08.02.2016 Зам.упр., п.г. 2,5 5,0

Извещение персонала о возможности 
обучения по профильной тематике 11 10 1 09.02.2016 09.02.2016 ОРП 0,3 0,3

Мониторинг подходящих учебных курсов 12 10 495 09.02.2016 01.01.2018 ОРП 0,3 123,7

115



Продолжение таблицы 3.1

Мероприятие
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 д
ни Дата

начала
Дата

окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Получение ответов от линейных 
руководителей очередности обучения 
сотрудников

13 11 4 10.02.2016 15.02.2016 ОРП, л.р. 1,0 4,0

Согласование участников на постоянной 
основе 14 13 6 15.02.2016 20.02.2016 ОРП 3,0 18,0

Обучение персонала по профильной тематике 15 14 01.04.2016 01.01.2018 Внешний
тренер

Разработка системы для контроля качества 
проводимого внутреннего обучения 16 1 18 05.02.2016 01.03.2016 П.г. 1,0 18,0

Выбор и назначение ответственного лица для 
контроля качества обучения 17 16 10 01.03.2016 14.03.2016 Зам.упр. 0,5 5,0

Обучение персонала, проводящего 
внутреннее обучение сотрудников, 
ораторскому искусству

18 14 2 01.04.2016 04.04.2016 Внешний
тренер

Корректировка бюджета проекта 19 17 6 04.04.2016 11.04.2016 ОУП 8,0 48,0

Планирование проведения деловых игр 20 19 14 12.04.2016 29.04.2016 ОРП 1,5 21,0

2,4 24,0Проведение командных деловых игр 21 20 10 16.05.2016 27.05.2016 Б-т

Обучение линейных руководителей целям 
корпоративной культуры и ценностям 
организации

22 19 10 30.05.2016 10.06.2016 Б-т 2,4 24,0

Проведение семинара с непосредственными 
подчиненными по развитию ценностей и 
поддержанию их

23 22 2 13.06.2016 14.06.2016 Л.р. 0,8 1,6

Разработка и декларирование каждым 
подразделения мини-графика тайминга 24 23 2 15.06.2016 16.06.2016 Л.р. 1,0 2,0
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Продолжение таблицы 3.1

Мероприятие
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ни Дата

начала
Дата

окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Еженедельные планерки на уровне отделов по 
вопросам принятия ценностей, формирование 
целостного представления организация- 
персонал, олицетворения себя и компании

25 23 402 17.06.2016 01.01.2018 Л.р. 0,5 201,0

Разработка четких критериев для выплаты 
премиальной части 26 19 14 12.04.2016 29.04.2016 П.г. 0,5 7,0

Утверждение данных критериев и процентов 27 26 12 29.04.2016 16.05.2016 Зам.упр. 1,0 12,0

Приказ о внесение изменений в положение о 
премировании 28 27 3 16.05.2016 18.05.2016 У 0,5 1,5

Внесение изменений 29 28 2 18.05.2016 19.05.2016 ОРП 2,0 4,0

Разработка зон ответственности сотрудников 
и подразделений перед линейным 
руководителем и начальником офиса

30 1 15 05.02.2016 25.02.2016 П.г. 1,0 15,0

Утверждение данных зон ответственности 31 30 3 25.02.2016 29.02.2016 Зам.упр. 2,0 6,0

Составление новой структуры 
взаимодействия подразделений 32 31 10 01.03.2016 14.03.2016 П.г. 1,0 10,0

Утверждение положения с изменениями 33 32 3 14.03.2016 16.03.2016 У 1,0 3,0

Ознакомление персонала с положением о 
премировании 34 29 3 20.05.2016 24.05.2016 ОРП 1,0 3,0

Ознакомление персонала с положением о 
взаимодействии и орг.структуре 35 33 3 16.03.2016 18.03.2016 ОРП 1,0 3,0

Корректировка бюджета проекта 36 29 7 01.07.2016 11.07.2016 ОУП 8,0 56,0
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Продолжение таблицы 3.1

Мероприятие
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начала
Дата

окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Расчет экономической эффективности 
проекта и корректировка бюджета на 
обучение

37 19 11 01.10.2016 14.10.2016 ОУП 8,0 88,0

Собрание линейных менеджеров по вопросу 
формирования корпоративных ценностей для 
сотрудников

38 37 1 17.10.2016 17.10.2016 Зам.упр. 4,0 4,0

Заполнение опросных листов персоналом 
организации 39 38 5 18.10.2016 23.10.2016 ОРП, л.р. 0,5 2,5

Анализ опросных листов и корректировка 
деятельности менеджеров, собрание 
линейных менеджеров

40 39 21 24.10.2016 20.11.2016 ОРП, Зам.упр. 5,0 105,0

Расчет экономической эффективности 
проекта и корректировка бюджета на 
обучение

41 40 23 20.11.2016 20.12.2016 ОУП 8,0 184,0

Собрание линейных менеджеров по вопросу 
формирования корпоративных ценностей для 
сотрудников

42 41 2 15.02.2017 16.02.2017 Зам.упр. 4,0 8,0

Заполнение опросных листов персоналом 
организации 43 42 3 17.02.2017 21.02.2017 ОРП, л.р. 0,5 1,5

Анализ опросных листов и корректировка 
деятельности менеджеров, собрание 
линейных менеджеров

44 43 20 22.02.2017 21.03.2017 ОРП, зам.упр. 5,0 100,0

Расчет экономической эффективности 
проекта и корректировка бюджета на 
обучение

45 44 22 01.04.2017 01.05.2017 ОУП 8,0 176,0
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Окончание таблицы 3.1

Мероприятие
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начала

Дата
окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Собрание линейных менеджеров по вопросу 
формирования корпоративных ценностей для 
сотрудников

46 45 2 15.06.2017 16.06.2017 Зам.упр. 4,0 8,0

Заполнение опросных листов персоналом 
организации 47 46 4 17.06.2017 21.06.2017 ОРП, л.р. 0,5 2,0

Анализ опросных листов и корректировка 
деятельности менеджеров, собрание 
линейных менеджеров

48 47 20 21.06.2017 18.07.2017 ОРП, зам.упр 5,0 100,0

Расчет экономической эффективности 
проекта и корректировка бюджета на 
обучение

49 48 23 19.07.2017 18.08.2017 ОУП 8,0 184,0

Собрание линейных менеджеров по вопросу 
формирования корпоративных ценностей для 
сотрудников

50 49 2 15.10.2017 16.10.2017 Зам.упр. 4,0 8,0

Заполнение опросных листов персоналом 
организации 51 50 4 17.10.2017 20.10.2017 ОРП,л.р. 0,5 2,0

Анализ опросных листов и корректировка 
деятельности менеджеров, собрание 
линейных менеджеров

52 51 21 21.10.2017 17.11.2017 ОРП, Зам.упр. 5,0 105,0

Расчет экономической эффективности 
проекта и корректировка бюджета на 
обучение

53 52 32 18.11.2017 01.01.2018 ОУП 8,0 256,0
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Диаграмма Ганта для филиала Банка ГПБ(АО) в г.Екатеринбурге 
представлена на рисунке Г.1 и рисунке Г.2. Горизонталь диаграммы 
соответствует временной шкале (период выполнения проекта), вертикаль -  
задачам, составляющим проект. Каждой задаче соответствует отрезок, начало 
которого -  время начала работы над задачей, конец -  время завершения работы. 
Таким образом, длина отрезка соответствует длительности выполнения задачи. 
На диаграмме отмечены лица, ответственные за проведения каждого изи 
мероприятий.

В состав основных задач хода реализации проекта входят: контроль 
за выполнением работ, выявление и анализ финансовых показателей, их 
корректирование. Данные мероприятия позволят решить основные проблемы 
организации, повысив мотивацию и лояльность персонала, а, следовательно дадут 
в будущем положительный эффект.

Для расчета стоимости проекта необходимо разделить затраты на персонал 
на два вида:

• затраты рабочего времени персонала на процессы внедряемые на 
постоянной основе и процессы направленные на исполнения его 
непосредственных трудовых функций по формуле общее количество 
затраченных человекочасов в проекте/количество месяцев участия в проекте. 
Стимулирующим фактором оплаты труда данных сотрудников решено сделать 
ежеквартальные премии на весь срок занятости в проекте в размере 10% от 
оклада. По данной категории данные представлены в таблице 3.2 и доказано, что 
выбранный вид затрат более эффективен и экономичен для организации и 
составит 210 400 руб. Для подтверждения выбора суммы оплаты деятельности 
произведен расчет по общему способу, сумма которого составила 464 279 руб.

• затраты на оплату труда персонала участвующего в проекте 
отвлеченно от своих производственных функций. Такие затраты будут 
вычисляться по количеству затраченных на мероприятие проекта часов 
умноженных на почасовую оплату данного персонала. В статьях затрат будут 
учитываться в месяц их возникновения.
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Прочие затраты:

• затраты на обучение Бизнес-тренером ГПБ(АО) учитываются по 
норме выработки с учетом оклада данного сотрудника в даты их возникновения;

• затраты на внешнего тренера по ораторскому искусству -  данное 
обучение планируется провести на рабочем месте сотрудников с приглашенным 
тренером : затраты на обучение и затраты на транспорт для сотрудников до 
г.Екатеринбурга;

• затраты на внешнее обучение по профильным вопросам учитываются 
в размере 24 000 руб. на одного сотрудника, из них: 2 000 руб. командировочные 
расходы, 5000 руб. оплата проживания, 1 000 руб. транспорт, 16 000 руб. 
программа обучения (г.Екатеринбург), из г.Челябинска обучение пройдут 4 
сотрудников и 5 человек из Екатеринбурга соответственно их обучение будет 
стоить 16 000 рублей. Обучаются сотрудники следующим образом: первый месяц 
группа Екатеринбурга, а затем ежемесячно чередуясь;

• затраты на осуществление мероприятий проектной группой, в 
которую входят 2 линейных менеджера, 2 человека из отдела учета и отчетности и 
1 из отдела работы с персоналом, учитываются по стоимости часа и длительности 
работы.

Дополнительно следует также учитывать затраты на транспорт -оплату 
автобуса для транспортировки персонала на коллективные мероприятия в 
г.Екатеринбург. Бюджет проекта представлен в сокращенном виде в таблице 3.3 и 
состоит из затрат на оплату труда сотрудников по двум видам оценки их 
деятельности в процессе, оплате внешнего обучения и расходы на проезд 
сотрудников в г.Екатеринбурга для проведения совместных мероприятий.

Обучение персонала по профильной тематике на время проекта 
планируется установить таким образом -  за весь проект обучить 9 человек, из 
различных фронт-офисов. Соответственно за 23 месяца проекта обучение 
начнется с апреля 2016года ежемесячно будет проходить 1 сотрудников, затраты 
на их обучение будет учитываться в месяце прохождения.

Итоговая стоимость проекта по оплате труда сотрудников и обучения 
составляет 1 000 627 руб. на два года реализации проекта.
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Таблица 3.2 -  Затраты на персонал участвующий в проекте в рамках должностных инструкций

Количе
ство
чело
век

Количество 
часов 

требуемое 
на проект

Количество 
времени 
участия в 
проекте, 
мес

Среднее 
месячное 
количество 
часов на 
проект

Средняя
зарплата/

стоимость,
руб.

Стоимость 
часа, руб.

Расчет 
оплаты по 
затраченно 
му времени

Ежекварта 
льный 
бонус в 
10%

Бонус за 8 
кварталов 
проекта

Отдел по работе 
с персоналом 1 603 23 26 40000 227 136966 4000 32000

Отдел
информационны 
х технологий

1 23 1 23 28000 159 3619 2800 22400

Линейные
руководители 15 235 23 10 40000 227 53386 4000 32000

Зам.
управляющего 1 468 23 20 54000 307 143714 5400 43200

Управляющий 1 5 23 0 73000 415 1866 7300 58400

Отдел учета и 
планирования 2 784 23 34 28000 159 124727 2800 22400

Сумма 464279 26300 210400
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Таблица 3.3 -  Бюджет проекта

Наименование
Количес

тво
человек

Средняя
зарплата/ст

оимость,
руб-

Стоимость
часа

общая, руб

1 квар 
тал 

2016

2 квар 
тал 

2016

3 квар 
тал 

2016

4 квар 
тал 

2016

1 квар 
тал 

2017

2 квар 
тал 

2017

3 квар 
тал 

2017

4 квар 
тал 

2017

Проектная группа 1 216000 1227 58909 8591 0 0 0 0 0 0
Линейные
руководители 15 40000 3409 0 109091 0 0 0 0 0 0

Операционные
сотрудники 120 21000 14318 0 395182 0 0 0 0 0 0

Бизнес-тренер
ГПБ(АО) 1 32000 239 0 11455 0 0 0 0 0 0

Затраты на персонал 
участвующий в 
проекте в рамках 
должностных 
инструкций

0,00 0 0 26300 26300 26300 26300 26300 26300 26300 26300

Затраты на внешнего 
тренера по 
ораторскому 
искусству

0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0

Затраты на обучение
операционных
сотрудников

1 0 0 0 56000 64000 48000 0 0 0 0

Затраты на транспорт 6000 21000 0 0 0 0 0 0
Сумма затрат 91209 639618 90300 74300 26300 26300 26300 26300
Стоимость проекта 1000627
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3.3 Оценка эффективности проекта

При разработке мероприятий был разработан план затрат, благодаря 

которому организация сможет спланировать и взять под контроль расходы в 

целом, а отдел кадров будет заниматься непосредственно организацией 

процессах[14].

Эффективность проекта оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта. Привлекательность включает в себя:

• Коммерческую эффективность проекта.

• Показатели эффективности проекта:

S  чистый дисконтированный доход (ЧДД);

S  индекс доходности (ИД);

S  рентабельность проекта.

В результате затрат на разработку и внедрение проекта организация 

должна получить определенный экономический результат в виде повышения 

удовлетворенности персонала, повышение эффективности труда, то есть в 

увеличении прибыли.

Рассмотрим финансовые показатели допроектного периода и финансовые 

показатели проекта, рассчитаем, что при самом худшем варианте развития в 

проектной деятельности и увеличении процента достижения плана ежемесячно на 

1% увеличение прибыли составит 9-11% ежегодно. Рассчитаем динамику 

прибыли в проектном периоде, во втором квартале по причине самых высоких 

затрат на корпоративные деловые игры, что принесет достижение одной из 

декларируемых ценностей -  командность, и на обучение линейных руководителей 

технологиям работы с ценностями, что также является приоритетными знаниями 

для удачного осуществления проекта. С третьего квартала динамика прибыли 

становится положительной, что говорит о верно выбранном направлении решения 

сложившихся трудностей. Данные о финансовых показателях представлены в 

таблице 3.4.
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Таблица 3.4 -  Финансовые показатели деятельности в допроектный период и в ходе реализации проекта

Показатели

Допроектный 
период на 4 кв 

2015 год, 
тыс.руб.

1 квартал 
2016

2 квартал 
2016

3 квартал 
2016

4 квартал 
2016

1 квартал 
2017

2квартал
2017

3 картал 
2017

4 квартал 
2017

Выручка 8 750 487 8 899 245 9 121 726 9 368 013 9 639 685 9 948 155 10 286 393 10 646 416 11 035 011

Затраты
постоянные 2 345 000 2 345 000 2 345 000 2 345 000 2 345 000 2 345 000 2 345 000 2 345 000 2 345 000

Затраты
переменные 587 000 587 000 587 000 587 000 587 000 587 000 587 000 587 000 587 000

Чистая
прибыль 5 818 487 5 967 245 6 189 726 6 436 013 6 707 685 7 016 155 7 354 393 7 714 416 8 103 011

Динамика
прибыли 148 758 222 481 246 287 271 672 308 470 338 237 360 024 388 594
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Положительная динамики по всем финансовым показателям еще не 

означает экономическую эффективность проекта, оценка которой проводится по 

следующим показателям:

• Чистый дисконтированный доход;

• Индекс доходности;

• Рентабельность инвестиций.

В теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка 

дисконтирования должна включать минимально гарантированный уровень 

доходности, равный гарантированному проценту при вложении рассматриваемой 

суммы в банк, коэффициент, учитывающий степень риска конкретного 

инвестирования и темп инфляции. То есть, этот показатель отражает минимально 

допустимую отдачу на вложенный капитал, при которой инвестор предпочтет 

участие в проекте альтернативному вложению тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска[46].

Основная формула для расчёта ставки дисконтирования (d)

d = a + b + c, (1)

где a -  уровень доходности при альтернативном размещении денег в

банке;

b -  уровень риска для данного типа проектов;

c -  установленный размер инфляции.

Для расчёта ставки дисконтирования в настоящем проекте принято:

• уровень доходности -  11%;

• уровень риска проекта -  2%;

• размер инфляции -  9%.

В итоге ставка дисконтирования составит 22%.

Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разность 

накопленного дисконтированного дохода от реализации проекта и 

дисконтированных единовременных затрат.
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Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии 

решений о финансировании проекта, является период, в течение которого будут 

возмещены понесенные расходы, а также период необходимый для получения 

расчетной прибыли. Наиболее популярным методами оценки экономической 

эффективности реализации проектных решений являются метод чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). Этот доход представляет собой 

дисконтированный финансовый поток от реализации проекта.

Критерием экономической эффективности проекта является 

положительное значение чистого дисконтированного дохода (ЧДД).

ЧДД=931 774.>0

Чистая текущая стоимость (ЧТС) представляет собой накопленный 

дисконтированный доход, исчисленный нарастающим итогом.

Представим данные показатели реализации проекта в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Экономические результаты внедрения проекта

П ериод Доходы Расходы Коэф.
дисконт.

Дисконт.
доходы

Дисконт.
затраты Ч Д Д Ч ТС

1 квартал 
2016 148758 91209 1 148758 91209 57549 57549

2 квартал 
2016 222481 639618 0,95 211357 607637 -396280 -338731

3 квартал 
2016 246287 90300 0,9 221658 81270 140388 -198343

4 квартал 
2016 271672 74300 0,85 230922 63155 167767 -30577

1 квартал 
2017 308470 26300 0,81 249861 21303 228558 197981

2 квартал 
2017 338237 26300 0,77 260443 20251 240192 438173

3 квартал 
2017 360024 26300 0,73 262817 19199 243618 681791

4 квартал 
2017 388594 26300 0,69 268130 18147 249983 931774

Сумма 2284524 1000627 1853946 922171 931774 1863548
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Индекс доходности проекта (ИД) -  это отношение суммарного 

дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным затратам.

Индекс доходности (ИД) -  доход на каждый вложенный рубль.

ИД=ЧДД/дисконтир затраты=931 774/922 171

ИД=1,011>1

Таким образом, на каждый потраченный рубль, связанный с реализацией 

проекта, мы получаем 1,01 рублей дохода, что является достаточно хорошим 

показателем для организации и реализации проекта.

На рисунке 3.5 графически представлено изменение доходов и затрат 

проекта. Линия тренда доходов имеет положительную динамику, по линии затрат 

виден оббьем затрат во втором квартале проекта и далее расходы постепенно 

снижаются.

Рисунок 3.5 -  График доходов и расходов проекта
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Рассчитаем рентабельность проекта по формуле. Средняя рентабельность 

по проекту -  показатель эффективности проекта, характеризующий уровень

отдачи от затрат и степень использования средств.

Ялр= ИД -100 % - 100%.

Ялр= 1,011-100 % - 100% = 1,1%>0,

Таким образом, рентабельность мала, но следует учитывать, что 

организационные изменения культуры дают более медленный эффект, поэтому 

сумма за короткий срок внедрения 2 года удовлетворяет проекту [49].

При расчёте срока окупаемости проекта принято, что проект окупается в 

тот момент, когда сумма накопленной чистой прибыли от реализации проекта, с 

учётом коэффициента дисконтирования, равна сумме капитальных вложений в 

проект. Этот момент соответствует точке пересечения графиков ЧТС с осью 

времени.

Как следует из графиков ЧТС рисунке 3.6 окупаемость проекта при 

собственном финансировании составляет 10,5 месяцев.

ЧДД

ЧТС

Рисунок 3.6 -  График ЧДД и ЧТС проекта
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Для того, чтобы сделать выводы об экономической эффективности 

проекта, необходимо соблюсти следующие условия:

1. ЧДД>0;

2. ИД>1;

3. R >1.

Проверим выполнение данных условий при расчете экономической 

эффективности предлагаемого проекта в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Соответствие полученных показателей эффективным

Условия экономической эффективности 
проекта

Показатели планируемого проекта руб.

ЧДД>0 2241650
ИД>1 1,01
R>1 1,1

Таким образом, все условия определения экономической эффективности 

проекта выполнены. Предполагаемый проект является инвестиционно

привлекательным и рентабельным для более длительного срока оценки 

финансовых показателей.

Проект рентабелен для данных экономических условий, где главным 

ресурсом является персонал и рекомендован для внедрения. Сравнительно не 

высокие показатели коэффициентов связаны с внедрением проекта в сжатые 

сроки, что быстрее позволит увеличить эффективность работы персонала по 

средствам большего удовлетворения трудом. Таким образом при

непосредственном внедрении проекта необходимо досконально рассмотреть 

сроки его реализации и наличие свободных денежных средств.

На сегодняшний день успех любого предприятия напрямую зависит от 

деятельности его сотрудников. Риски в управлении персоналом можно 

определить как потенциальные потери или угрозы финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, связанные с деятельностью собственных сотрудников 

предприятия. Риски в работе с персоналом являются неотъемлемой частью 

деятельности предприятия, их нельзя заранее просчитать на 100%, поскольку
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«человеческий фактор» подвержен изменениям, а поступки людей, мотивы их 

деятельности определяются как сферой сознательного мышления, так и 

бессознательного.

Оценим риски, которые могут возникнуть в процессе организации и 

внедрения проекта в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Оценка рисков внедрения проекта
№ п/п Риск Б альная

оценка
П риоритет

риска
Вес

риска
Общ ая
оценка

1 Неверно выбрана методика 
формирования ценностей 25 3 0,05 1,25

2 Неверно рассчитана экономическая 
эффективность 50 4 0,01 0,5

3 Полное отсутствие мотивации 
сотрудников и высокоий уровень 
проф.выгорание

25 4 0,01 0,25

4 Отсутствует возможность роста у 
сотрудника 25 4 0,01 0,25

5 Отсутствует возможность проявить 
приобретенные знания 25 3 0,05 1,25

6 Затраты на проект не соответствуют 
полученному результату 75 2 0,075 5,625

7 Не восприятие сотрудником 
ценностей организации как своих, 
влияние личностных характеристик

50 2 0,075 3,75

Общая оценка риска: 12,875

Полученная оценка рисков не является катастрофической и не должна 

отразиться на успешном внедрении проекта создания единой системы 

корпоративных ценностей в филиале Банка ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге. Для 

минимизации выявленных рисков можно предложить ряд мероприятий, таких 

как:

• Более тщательно провести проверку выбора методики внедрения ценностей;

• Привлечь наиболее компетентных людей к точному расчету экономической 

эффективности, создать проектную группу;

• В период внедрения воспользоваться такими атрибутами организационной 

культуры как легенды, напомнить про «старые добрые времена», про 

пережитые трудности.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ

Проведенный коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности 

исследуемого предприятия показал, что в результате проектных решений 

наблюдается положительная тенденция роста финансовых показателей 

деятельности организации, что может говорить об эффективности проектных 

решений и достижении даже при самом худшем варианте развития событий 

достаточно высоких экономических показателей, но при более длительных 

сроках. Численные значения коэффициентов указывают на устойчивую работу 

организации за счет собственных оборотных средств, при положительной 

рентабельности. Рост нераспределенной прибыли дает возможность 

прогнозировать дальнейшее увеличение устойчивости, платежеспособности и 

финансовой независимости организации. Оценка с точки зрения влияющих на 

проект рисков дала результаты, которые также не мешают реализации проекта и 

могут быть минимизированы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы рассмотрены теоретические аспекты понятий 

организационная культура, корпоративная культуры и корпоративные ценности. 

Выявлена связь влияния ценностей на мотивацию персонала. Неразрывность этих 

понятий в современном мире активно используется для наиболее эффективного 

способа воздействия на систему мотивов и потребностей сотрудников. Реализация 

данного инструментария требует высокого профессионального уровня 

сотрудников.

При изучении внутренних параметров филиал Банка ГПБ(АО) в 

г.Екатеринбурге найдены подтверждения выделенным теоретическим аспектам и 

подтверждена актуальность темы работы. Стоит отметить, что в сложившихся 

условиях агрессивной внешней среды в отношении конкуренции и экономической 

ситуации в стране и мире важнейшим преимуществом и стратегическим оружием 

любой компании является ее персонал, именно в него нужны инвестиции для 

развития и планомерного достижения целей организации.

Более подробно рассмотрев внутреннюю среду филиала Банка ГПБ(АО) в 

г.Екатеринбурге было выявлено несколько факторов в организационной культуре 

имеющих отрицательное влияние, возникших вследствие реорганизации филиала 

Банка ГПБ(АО) в г.Челябинске, нуждающихся в срочной корректировке. 

Наиболее важной задачей выделено формирование единой системы ценностей 

близкой к эталону -  Корпоративному кодексу ГПБ(АО), существующие ценности 

во-первых между филиалами отличались, во-вторых у обоих филиалов не 

соответствовали по большинству параметров декларированным. При детальном 

рассмотрении выявились вспомогательные факторы, отрицательно влияющие на 

мотивацию и лояльность персонала к организации, что также ослабляет главный 

ресурс компании.

В третьем разделе диссертации представлен проект изменений с 

финансовыми расчетами затрат и показателей эффективности проекта, 

рассмотрены возможные сдерживающие факторы. В существующих параметрах
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все негативно настроенные к изменению силы можно минимизировать и при 

внедрении проекта полностью устранить, что говорит о масштабности и 

планомерности проектных мероприятий.

Как таковая экономическая проблема в компании отсутствует, но выявлен 

показатель, который организация хочет улучшить для реализации своей стратегии 

-  выполнение плана, на данный момент не достигающий поставленного уровня. 

Результаты кадрового анализа говорят о том, что персонал 

высококвалифицирован, следовательно, может работать качественно. С учетом 

низкого показателя текучести кадров можно говорить о том, что персонал не 

удовлетворен своей работой. Следовательно, необходимо уделить внимание 

организационной культуре и по средствам работы над формированием единой 

системы ценностей увеличить удовлетворенность трудом персонала.

Финансовые показатели данного проекта достаточно низкие, так как проект 

хоть и масштабно, но проводится в сжатые сроки (что позволяет учитывать стиль 

управления как положительный фактор), соответственно финансовые результаты 

целесообразно рассчитывать на более длительный период.

Реализация этого проекта требует высокого профессионального уровня 

служб персонала, применение современных методов управления кадрами, 

сознательная ориентация на развитие системы ценностей для поддержания 

командного духа в организации. Все это способствует повышению 

эффективности работы отдельных сотрудников и деятельности организации или 

предприятия в целом. И в конечном итоге влияет на выполнение плановых 

показателей и прибыли организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Опросник по стилю руководства

Таблица А.1
Инструкция
Опросник содержит 16 групп утверждений, характеризующих деловые качества руководителя. 
Каждая группа состоит из трех утверждений, обозначенных буквами а, б, в. Вам следует 
внимательно прочесть все три утверждения в составе каждой группы и выбрать одно, которое 
в наибольшей степени соответствует вашему мнению о руководителе. Отметьте выбранное 
утверждение на опросном листе знаком «+» напротив соответствующей буквы.
1. а.Центральное руководство требует, чтобы обо всех делах докладывали именно ему.
б. Старается все решать вместе с подчиненными, единолично решает только самые 
срочные и оперативные вопросы.
в. Некоторые важные дела решаются фактически без участия руководителя, его функции 
выполняют другие.

+

2. а.Всегда что-нибудь приказывает, распоряжается, настаивает, но никогда не просит. 
б.Приказывает так, что хочется выполнить. 
в Приказывать не умеет.

+

3. а.Старается, чтобы его заместители были квалифицированными специалистами.
б. Руководителю безразлично, кто работает у него заместителем, помощником.
в. Он добивается безотказного исполнения и подчинения заместителей, помощников.

+

4. а.Его интересует только выполнение плана, а не отношение людей друг к другу. 
б.В работе не заинтересован, подходит к делу формально.
вРешая производственные задачи, старается создать хорошие отношения между людьми 
в коллективе.

+

5. а. Наверно, он консервативен, так как боится нового.
6. Инициатива подчиненных руководителем не принимается. 
в.Способствует тому, чтобы работали самостоятельно. +
6. а.На критику руководитель обычно не обижается, прислушивается к ней.
б. Не любит, когда его критикуют и не старается скрыть это.
в. Критику выслушивает, даже собирается принять меры, но ничего не предпринимает.

+

7. а.Складывается впечатление, что руководитель боится отвечать за свои действия, 
желает уменьшить свою ответственность.
б. Ответственность распределяет между собой и подчиненными.
в. Руководитель единолично принимает решения или отменяет их. +
8. а.Регулярно советуется с подчиненными, особенно с опытными работниками.
б. Подчиненные не только советуют, но могут давать указания своему руководителю.
в. Не допускает, чтобы подчиненные ему советовали, а тем более возражали.

+

9. а.Обычно советуется с заместителями и нижестоящими руководителями, но не с 
рядовыми подчиненными.
б. Регулярно общается с подчиненными, говорит о положении дел в коллективе, о 
трудностях, которые предстоит преодолеть.
в. Для выполнения какой-либо работы ему нередко приходится уговаривать своих 
подчиненных.

+

10. а.Всегда обращается к подчиненным вежливо, доброжелательно.
б. В обращении с подчиненными часто проявляет равнодушие.
в. По отношению к подчиненным бывает нетактичным и даже грубым.

+
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Окончание таблицы А.1

11. а.В критических ситуациях руководитель плохо справляется со своими обязанностями.
б. В критических ситуациях руководитель, как правило, переходит на более жесткие методы 
руководства.
в. Критические ситуации не изменяют способа его руководства.

+

12. а.Сам решает даже те вопросы, с которыми не совсем хорошо знаком.
б. Если что-то не знает, то не боится этого показать и обращается за помощью к другим.
в. Он не может действовать сам, а ждет «подталкивания» со стороны.

+

13. а.Пожалуй, он не очень требовательный человек.
б. Он требователен, но одновременно и справедлив.
в. О нем можно сказать, что он бывает слишком строгим и даже придирчивым.

+

14.а.Контролируя результаты, всегда замечает положительную сторону, хвалит 
подчиненных.
б. Всегда очень строго контролирует работу подчиненных и коллектива в целом.
в. Контролирует работу от случая к случаю.

+

15. а.Руководитель умеет поддерживать дисциплину и порядок.
б. Часто делает подчиненным замечания, выговоры.
в. Не может влиять на дисциплину.

+

16.а.В присутствии руководителя подчиненным все время приходится работать в 
напряжении.
б. С руководителем работать интересно.
в. Подчиненные предоставлены самим себе. +

Таблица А. 2 -  ̂ Ключ и интерпретация опросника
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

А а а д а л д л д а д л а л д д а

Б д д л л а а д л д л а д д а а д

В л л а д д л а а л а д л а л л л

Подсчитываются количество баллов по каждому из трех компонентов. М 
определяет стиль руководства.
А В Т О РИ Т А РН Ы Й  К О М П О Н Е Н Т  —  А
Ориентация на собственное мнение и оценки. Стремление к власти, у 
склонность к жесткой формальной дисциплине, большая дистанция 
нежелание признавать свои ошибки. Игнорирование инициативы, тво 
людей. Единоличное принятие решений. Контроль за действиями подчинен 
Л И Б Е РА Л Ь Н Ы Й  К О М П О Н Е Н Т  —  Л
Снисходительность к работникам. Отсутствие требовательности и ст 
контроля, либеральность, панибратство с подчиненными. Склонно 
ответственность в принятии решений.
Д Е М О К РА Т И Ч Е С К И Й  К О М П О Н Е Н Т  —  Д
Требовательность и контроль сочетаются с инициативным и творч 
выполняемой работе и сознательным соблюдением дисциплины. Стрем 
полномочия и разделить ответственность.

аксимальный балл

веренность в себе, 
с подчиненными, 

рческой активности 
ных.

рогой дисциплины, 
сть перекладывать

еским подходом к 
ление делегировать
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета Р. Харрисона

Таблица Б
У Т В Е РЖ Д Е Н И Я  РА Н Ж И РО В А Н И Е

1. Х орош ий начальник -  э т о .
А Сильный, решительный, но справедливый. Он ведет себя покровительственно, 
великодушно и снисходительно по отношению к преданным членам организации.

2

Б Объективный, корректный, избегает применять свою власть ради получения личной 
выгоды. Он требует от подчиненных только, что предписано формальной системой.

1

В Эгалитарный и восприимчивый ко всему, что связано с решением задачи. Он использует 
свою власть для привлечения ресурсов, необходимых для исполнения порученной работы.

3

Г Заинтересованный и ответственный в отношении личных потребностей и ценностей 
других. Он использует свое положение для обеспечения удовлетворенности и 
стимулирования профессионального роста подчиненных.

4

2. Х орош ий подчиненны й -  э т о .
А  Готов идти на уступки, много работать и быть лояльным к интересам своего начальника.

1

Б Надежен, исполняет должностные обязанности и несет ответственность за свою работу, 
избегая проявлять инициативу, которая может озадачить его начальника.

2

В Внутренне мотивирован внести личный вклад в оптимальное решение задачи и открыто 
делится своими идеями и предложениями. Однако он готов отдать лидерство другим, если те 
демонстрируют большие знания или способности.

3

Г Жизненно заинтересован в развитии собственного потенциала и открыт для обучения и 
получения помощи. В свою очередь, он уважает потребности и ценности других, готов 
оказать им помощь и содействовать их развитию.

4

3. Х орош ий член организации считает главны м п ри ори тетом .
А Личные требования босса.

3

Б Должностные обязанности, мера ответственности и требования, предусмотренные его 
ролью, а также принятые стандарты поведения.

1

В Требования, диктуемые заданием в отношении профессиональных качеств, способностей, 
энергетических и материальных ресурсов.

2

тГ Личные потребности входящих в организацию индивидов.
4. Ч лены  организации ведут себя правильно, есл и .

А Проницательны, хитры, ориентированы на конкурентную борьбу, придерживаются 
жесткого стиля руководства.

2

Б Ориентированы на достижение консенсуса, ответственны, глубоко привержены 
организации.

3

В Профессиональна (технически) компетентны, эффективны, соблюдают обязательства 
прикладывать все усилия для исполнения задания.

1

Г Эффективны и компетентны в установлении личных отношений, неукоснительно 
придерживаются обязательств содействовать росту и развитию членов организации.

4

5. О рганизация обращ ается с индивидом ...
А Как будто его время и силы находятся в полном распоряжении тех, кто выше его в 
иерархии.

1

Б Используя его время и силы так, как оговорено в контракте, содержащем права и 
обязанности обеих сторон.

2

В Как с сотрудником, который принял обязательства использовать свои способности и 
умения ради общих целей.

4
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Продолжение таблицы Б

У Т В Е РЖ Д Е Н И Я  РА Н Ж И РО В А Н И Е

Г Как с интересной и достойной личностью, наделенной собственными правами. 3
6. К онтроль и управление членами организации осущ ествляется посредством ...
А  Использования личной экономической и политической власти (для вознаграждений и 
наказаний).

1

Б Обезличенного воздействия экономической и политической власти через навязывание 
определенных процедур и используемых стандартов.

3

В Коммуникаций и дискуссий по поводу условий задания, которые имеют превалирующее 
значение для присвоения персоналом подходящей для достижения цели мотивации.

2

Г Внутреннего интереса и удовольствия, получаемых от деятельности; и/или участия и 
заботы о нуждах других членов организации.

4

7. С праведливо, когда индивид контролирует деятельность других, есл и ...
А  Если он имеет больший авторитет и власть в организации.

3

Б Если его роль предписывает ему ответственность за управление другими. 1
В Если он имеет больше знаний, релевантных порученному заданию. 2
Г Если другие члены организации воспринимают его как важнейшего человека, чья 
помощью и инструкции могут содействовать обучению и развитию других.

4

8. О снованиям и для распределения рабочих заданий являю тся ...
А  Личные потребности и решения власть предержащих.

3

Б Формальные подразделения, наделенные соответствующими функциями и 2
ответственностью в системе.
В Требования к ресурсам и навыкам, необходимым для выполнения 1
задания.
Г Личные желания и потребности членов организации в собственном обучении и развитии. 4
9. С отрудники м отивируется к вы полнению  работы ...
А  Надеждой на награду, страхом наказания или личной преданностью боссу.

1

Б Уважением к контрактным обязательствам, подкрепленным санкциями, и личной 
верностью организации или системе.

2

В Удовлетворением от превосходно сделанной работы и полученных достижений, а также 
чувством личной ответственности за исполнение задачи или достижение цели.

3

Г Удовольствием от деятельности ради достижения собственных целей, а также заботой и 
уважением к потребностям и ценностям других личностей, входящих в организацию.

4

10. Ч лены  организации действую т вместе только тогда, к огда ..
А Когда это требуется вышестоящему лицу, или они верят, что могут использовать другого 1
для извлечения личной выгоды.
Б Когда координация и взаимообмен являются спецификой данной формальной системы. 2

В Когда их совокупный вклад необходим для прогресса в выполнения задания. 4
Г Когда сотрудничество личностно удовлетворяет, стимулирует или настоятельно требуется. 3
11. К онкурентная борьба в организации ведется за...
А За личную власть и преимущества.

2

Б За высокую статусную позицию в формальной системе. 1
В За внесение решающего вклада в исполнение задания. 4
Г За внимание к собственным потребностям. 3
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Окончание таблицы Б
У Т В Е РЖ Д Е Н И Я  РА Н Ж И РО В А Н И Е

12. К онф ликт
А  Регулируется вмешательством авторитетных лиц и зачастую поощряется ими для 
поддержания их собственной власти.

2

Б Сдерживается ссылкой на правила, процедуры и инструкции, определяющие меру 
ответственности.

1

В Решается в процессе полномасштабной дискуссии по рабочим вопросам теми, кто 
включен в решение задачи.

4

Г Решается путем открытого и глубокого обсуждения личных потребностей и ценностей 
вовлеченных индивидов.

3

13. П ринятие реш ений осущ ествляется ...
А  Осуществляется личностью, обладающей личной властью и высоким авторитетом.

2

Б Осуществляется лицом, чья должность предписывает нести эту ответственность. 1
В Осуществляется индивидом, имеющим экспертную власть - наибольшие знания и опыт по 
данной проблеме.

3

Г Осуществляется человеком, максимально лично вовлеченным и заинтересованным в 
последующем результате.

4

14. С истемы  управления и ком м уникативны е структуры  построены  следую щ им  
образом - ...
А  Команды направляются сверху вниз в соответствии со структурой простой пирамиды, 
поэтому каждый, кто занимает более высокую ступень в этой пирамиде, обладает 
авторитетом для всех нижестоящих.

3

Б Потоки распоряжений идут сверху вниз, а информации -  снизу вверх по функциональным 
пирамидам, собираясь на вершине. Авторитет и ответственность роли ограничивается 
ролями, находящимися ниже в структуре ее собственной пирамиды.

1

В Информация о требованиях и проблемах, связанных с задачей, исходит из центра целевой 
активности вверх и в стороны вплоть до тех лиц в структуре организации, кто замкнут на 
ресурсах, необходимых для решения задачи, и способен оказать содействие. 
Координационная функция может задавать генеральные направления распределения 
ресурсов, основываясь на информации изо всех центров целевой активности.

4

Г Информация и влияние циркулируют от индивида к индивиду, базируясь на личных 
отношениях, которые самовольно вторгаются в цели работы, обучения, через обоюдную 
поддержку, развлечения и разделенные ценности. Координационная функция может 
устанавливать основные направления сотрудничества, необходимого для сохранения 
организации. Эти задачи определяются взаимным соглашением.

2

15. О круж аю щ ая среда вы глядит к ак ...
А  Конкурентные джунгли, где все против всех, а тот, кто не эксплуатирует других, будет 
сам подвергаться эксплуатации.

3

Б Упорядоченная и рациональная система, в которой конкуренция ограничивается законом, 
а конфликты преодолеваются путем переговоров и нахождения компромиссов.

4

В Комплекс несовершенных форм и систем, которые могут быть перестроены и 
усовершенствованы посредством организационных достижений.

2

Г Сложная комбинация потенциальных угроз и выгод. Такая ситуация провоцируется 
организацией, подпитывающейся тем, что, ограничивая их влияние, она использует данную 
ситуацию как игровое и рабочее пространство для развлечения и развития членов 
организации.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Опросник организационной культуры Д. Дэнисона

Таблица В

П арам етр
культуры

Ф актор У тверж дение О ценка

В
ов

ле
че

нн
ос

ть

П
ол

но
мо

чи
я

Большинство сотрудников сильно вовлечены в процесс работы. 2

Решения обычно принимаются на уровне, где доступна самая 
достоверная и актуальная информация.

2

Информация доступна всем: каждый сотрудник имеет 
возможность получить необходимую ему информацию.

2

Каждый верит, что он/она вносят значимый вклад в развитие 
организации.

1

Бизнес-планирование непрерывно, и в процесс вовлекаются все 
сотрудники.

2

О
ри

ен
та

ци
я 

на
 к

ом
ан

дн
ую

 
ра

бо
ту

Активно поощряется совместная деятельность различных частей 
организации.

2

Люди работают, ощущая себя частью команды. 3

Предпочтение отдается командному стилю работы, нежели 
управлению согласно иерархии.

1

Команды -  основные строительные блоки организации. 1

Трудовой процесс организован таким образом, что каждый 
может увидеть связь между его/ее работой и целями 
организации.

2

Ра
зв

ит
ие

 с
по

со
бн

ос
те

й

Руководство делегирует полномочия сотрудникам, предоставляя 
им возможность действовать по своему усмотрению.

2

Ведется постоянная работа по развитию способностей у 
персонала.

4

Имеют место постоянные инвестиции в повышение уровня 
знаний работников.

3

Знания и навыки сотрудников рассматриваются как важный 
источник конкурентного преимущества.

3

Проблемы зачастую возникают из-за того, что у людей не 
хватает знаний и умений для выполнения задания. *

-2
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Продолжение таблицы В

Лидеры организации своим поведением поддерживают 
принятые в компании ценности.

5

Ключевые ценности определяют стиль и методы управления 
организацией.

3
К

лю
че

вы
е 

це
нн

ос
ти

Набор базовых ценностей, принятых в организации, определяет 
то, как мы ведем бизнес.

4

Игнорирование ключевых ценностей неизбежно приводит к 
проблемам. *

1

Ключевые ценности - это этический код, который управляет 
нашим поведением и позволяет отличать правильное от 
неправильного.

5

Когда возникают разногласия, мы усердно работаем, чтобы 
достичь соглашения, не ущемляющего ничьих интересов.

3

В организации сложилась сильная корпоративная культура, 
которая обеспечивает согласованность мнений и действий 
работников.

1

В организации легко достичь консенсуса даже при решении 
сложных задач.

3

С
ог

ла
си

е

У нас часто трудности в достижении общего согласия при 
решении ключевых задач. *

-4

В организации достигнуто согласие по поводу того, что является 
правильным и неправильным при ведении бизнеса.

5

Наш подход к ведению бизнеса очень последователен и 
предсказуем.

5

к

Люди из различных частей организации разделяют общие цели и 
видение.

3

С
ог

ла
со

ва
нн

ос
ть

аЗОнU<D
В организации не возникает проблем при координации 
деятельности различных подразделений.

5

—
К
«Кигей

Работать с кем-либо из другого подразделения все равно, что 
работать с кем-то из другой организации. *

-1

XXпЛоо

В организации имеет место четкое выстраивание системы целей 
и задач, при котором специфические цели подразделений 
подчинены общей цели организации.

5
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Продолжение таблицы В

ЛнооXюXнс
ейч
<

К
X<иX<иS
СОК
ейX«Киг
ейнX<и
X
Он
О

4
5
июк
Оннос
ейX«Ко
ейнXоК
Оно
окXоX
юоооXXоко
ей
СОкX
ейО
Он
О

Методы работы очень гибкие и могут с легкостью меняться.

Организация отслеживает изменения в бизнес-среде и действия 
конкурентов и вовремя реагирует на них.

Новые методы работы активно внедряются в деятельность 
организации.

Попытки провести изменения обычно встречают сопротивление 
со стороны сотрудников. *

Различные части организации часто взаимодействуют при 
внедрении изменений.

Мнения и рекомендации потребителей учитываются при 
определении характера и направления изменений.

Потребитель оказывает прямое влияние на принимаемые 
решения.

Все члены организации имеют глубокое понимание 
потребностей клиента.

Интересы потребителей часто игнорируются при принятии 
решений. *

В компании поощряется налаживание контактов с клиентами.

Сотрудники организации учатся на ошибках.

Стремление к инновациям и склонность к риску поощряются и 
вознаграждаются руководством.

Большинству вещей не уделяется должного внимания.

Обучение -  важная цель при ежедневной работе.

В организации уверены, что сотрудники полностью понимают 
суть выполняемой ими работы.

-3

-5

-3

чкоо

о
О  к  ио ОКXоч

У организации есть долгосрочная цель и направление развития 
бизнеса.

Наша стратегия заставляет другие организации изменять свои 
конкурентные стратегии.

о ю 
Н ей 
ей C l 
Рн Сн

О ейX

У организации есть четко сформулированная миссия, которая 
придает смысл и направление нашей работе.

У нас есть ясная стратегия на будущее.

1

4

4

4

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

5

5
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Окончание таблицы В
М

ис
си

я
Наше стратегическое направление мне непонятно.* -5

Ц
ел

и 
и 

за
да

чи

В организации существует полное согласие по поводу целей 
организации.

5

Лидеры ставят амбициозные, но реалистичные цели. 1

Руководство открыто говорит о целях, которые мы пытаемся 
достичь.

3

Мы ведем постоянный контроль над продвижением к 
поставленным целям.

5

Люди понимают, что должно быть сделано, для выживания в 
долгосрочной перспективе.

4

В
ид

ен
ие

У организации есть разделяемое всеми ее участника видение 
будущего.

4

Лидеры ориентированы на будущее. 5

Краткосрочные цели часто противоречат долгосрочным целям. * -5

Наше видение служит источников воодушевления и мотивации 
для сотрудников.

2

Мы способны решать краткосрочные задачи, не ставя под угрозу 
наши долгосрочные перспективы.

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Диаграмма Ганта
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Продолжение Диаграммы Г акта
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сотрудников

ft
...'39-' Заподиеш еш росны х71исгой(персоналом

организации
—Отдел работы с персоналом, линейны е менеджера

40 Анализ опросных листов и корректировка Отдел по работе с персоналом, зам.управляющего
деятел ьно ста м енеджера в > еебр в ние л и н ей н ы х 
менеджеров * —

Расчет экономичестгой эффективное™ проекта и 
корректировка  бюджета на обучение

Отдел учетр и планирования

42 Собрание линейны х менеджеров по вопросу Зам.упр авл яющего
формирования корпоративны х ценностей для 
сотрудников ft

--- 43_ Заполнение опросны х листов персоналом 
организации

-О тдел работы с персоналом, линейны е менеджера

44 Анализ опросных листов и корректировка Отдел по работе с персоналом, зам.управляющего
деятельности м енеджера в > собрание линейны х 
менеджеров 1 —

■45 Расчет экономической эффективное™ проекта и 
корректировка  бюджета на обучение

Отдел у^ета и планирования

46 Собрание линейны х менеджеров по вопросу Зам.управляющего
формирования корпоративны х ценностей для 
сотрудников I

_ Л 2 _ Заполнение опросны х листов персоналом 
организации

„О тдел работы с персоналом, линейны е менеджера

« Анализ опросных листов и корректировка Отдел п о  работе с персоналом, зам.управляющего
деятельности менеджеров, собрание линейны х 
менеджеров * —

Расчет экономической эффективное™ проекта и 
корректировка  бюджета на обучение

Отдел учете и планирования

50 Собрание линейны х менеджеров по вопросу Зам.управляющего
фор^дирования корпоративны-х-цвнностей для 
сотрудников i

...И .. Заполнение о просны х листов персоналом 
организации

^ ^ щ е л  работы с персоналом, линейны е менеджера

Е Анализ опросных листов и корректировка Отдел по  работе с персоналом, зам.управляющего
деятел ьности менеджеров, собр а ние ли н ей н ы х 
менеджеров * ------------------

Расчет экономической эффективности проекта и 
корректировка  бюджета на обучение

Отдел учета и планирования ...................................................................



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анкета по ценностям персонала

Дорогие коллеги, просим принять участие в анкетировании по вопросам

направленности работы команды!

1. Какой параметр для вас самый значимый в обслуживании клиента?

2. Как вы относитесь к появлению новых сотрудников в офисе?

3. Оказываете ли вы помощь новым сотрудникам?

4. Необходимо ли помогать новым сотрудникам?

5. Ваши знания работы в филиале накапливались самостоятельно или 

коллектив принимал участие в их формировании.

6. Как вы презентуете клиенту новые продукты?

7. Считаете ли вы ваш коллектив сплоченной командой?

8. Изменения в организации повлияют на ваше внутрнее состояние?

9. Приветствуется ли в организации возможность обучения и саморазвития?

10. Вам нравится работать в оргнаизации?

11. Вы считаете себя частью организации?

12. Вы получаете чувство удовлетворения от выполняемой работы? 

12.Хотели бы вы что-то изменить и что именно?

Спасибо за Ваши ответы!
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