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Квалификационная работа выполнена для разработки системы управления 

кадровыми рисками филиала Банка России в г. Челябинске.

Цель исследования - разработать теоретические и практические 

рекомендации по совершенствованию системы управления рисками персонала на 

примере объекта исследования.

Объектом исследования является филиал Банка России в г. Челябинске.

Предметом исследования является управление рисками персонала.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящих 

условиях экономических санкций и экономической волатильности, требования к 

эффективности деятельности финансовой системы становятся выше, к Банку 

России, эти требования еще строже и к ним добавляются высокие требования в 

области безопасности и безрисковости основной деятельности. Ключевыми 

источниками рисков, как и во всем банковском секторе, выступают люди - персонал.

Поэтому гипотеза исследования - использование методов управления 

персоналом -  ключевой фактор успешного управления рисками персонала в 

организации.

Научная новизна исследования. Предложен подход в формировании 

системы управления кадровыми рисками на основе комплекса методов 

управления персоналом. В результате исследования был составлен глубокий 

анализ внешней и внутренней среды.

Концепция 7 с Маккинси: в реогранизации особенно нуждаются мягкие 

элементы. В теплом квадрате можно отменить отсутствие явно декларируемой 

системы ценностей, разный стиль управления от авторитарного до и



дастемы ценностей, разный стиль управления от авторитарного до и 

шберального, не соответствие фактического и необходимого типа

зрганизационной культуры. Проведенный в результате исследования SNW- 

шализ позволяет отметить недостатки в системе мотивации, уровне кадровых 

эисков и организационной культуре. SWOT-анализ подводит нас к решению 

/совершенствования оргкультуры и системы управления кадровыми рисками.

Предложенная усовершенствованная система управления рисками 

персонала: имеет цель, четкие задачи, технологии, подходящие согласно всем 

пунктам выше перечисленных особенностей исследуемого персонала и четкие 

критерии оценки эффективности. Предлагаемый проект обязан: повысить 

инициативность и производительность труда персонала; должен способствовать 

снижению уровня кадровых рисков; и главным образом он позволяет наладить 

эффективные коммуникации во избежание временных и материальных потерь. 

Анализ сил К.Левина показал, что количественно движущие силы превышают 

сдерживающие.

Почти все предполагаемые риски, включая неуправляемые, находятся в 

зоне критического и значительного влияния. На наш взгляд, это оправданно в 

силу долговременности наступления результатов организационной культуры и 

нынешнего экономического положения организации. Это дает право при 

подсчете экономической целесообразности проекта присвоить норму дисконта = 

20 .

Организационная культура, функционирующая в новых условиях после 

внедрения проекта имеет высокие шансы в помощи достижения стратегических 

целей. Экономическая целесообразность проекта была нами доказана.

Практическая значимость проекта. Результаты исследования возможно 

использовать при внедрении и усовершенствовании организационной культуры в 

творческий коллектив в условиях кризисных преобразований в целях улучшения 

эффективности деятельности организации.
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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.

В неблагоприятных условиях внешней среды, вызванных 

нестабильностью рыночной ситуации, особую актуальность приобретает 

высказывание одного из самых влиятельных теоретиков менеджмента 

Питера Ф. Друкера: «Плавная задача бизнеса — это выживание, а главный 

принцип деловой экономики — не получение прибыли, а предотвращение 

потерь» [2, с. 8]. По данным последнего российского обзора экономических 

преступлений, проведенного консалтинговой компанией

xPricewaterhouseCoopers», за последние два года с экономическими 

преступлениями столкнулись 60 % российских компаний. По данному

показателю Россия значительно опережает не только среднемировой уровень 

37 %), но даже страны Африки (50 %) [6].

Существенные преимущества перед конкурентами получают те банки, 

соторые могут оперативно разработать и реализовывать, необходимые в данный 

ломент, стратегии. Применительно к Банку России, эти требования еще строже и к 

щм добавляются высокие требования в области безопасности и безрисковости 

юновной деятельности. Ключевыми источниками рисков, как и во всем банковском 

:екторе, выступают люди - персонал.

Причем актуальность данных проблем усиливается в условиях стабилизации 

юссийской экономики и намеченных перспектив развития, когда повышается степень 

>пределенности и прогнозируемости внешних факторов и одновременно усиливается 

(тносительное влияние внутренних организационных факторов, среди которых
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юобое решающее значение имеют факторы, связанные с качеством персонала и 

)ффективностью системы управления персоналом организации. Именно эти факторы 

} современных условиях предопределяют успешность достижения поставленных 

стратегических целей организации, но именно они обусловливают возникновение 

кадровых рисков, являющихся, по мнению специалистов, определяющей формой 

зиска в организации. Так, согласно международному рейтингу "Эрнст энд Янг" 

кадровые риски входят в десятку наиболее значимых рисков, по прогнозу на 2013 г. 

занимая среди них 5-е место, поднявшись в течение последних 3 лет на три пункта. А 

по результатам исследования Международной аудиторской компании КПМГ риски 

персонала в странах СНГ оцениваются специалистами как наиболее опасные риски 

для бизнеса.

Все вышесказанное предопределяет необходимость соответствующего 

управления кадровыми рисками в организациях для своевременного, адекватного и 

гибкого реагирования на потенциальные угрозы.

В то же время, в практике функционирования российских банков не только не 

выработаны методы выявления кадровых рисков, но зачастую отсутствует понимание 

необходимости их учета в деятельности организации.

Диссертация разработана на основе изучения деятельности филиала 

Банка России в г.Челябинске.

На сегодняшних условиях, банк столкнулся с проблемой снижения 

эффективности работы филиала в части повышения уровня реализации различных 

рисков.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ПЕРСОНАЛА

1.1 Характеристика современного состояния управления рисками 

Анализ теории и практики управления рисками убедительно показывает, 

что на отечественных предприятиях данная работа проводится не всегда 

эффективно, главным образом потому, что не создана полноценная научно- 

методическая и информационная основа в этой области управления, отсутствует 

эффективный опыт управления рисками в организации.

Необходимым условием эффективного управления рисками в настоящее 

время является переход от фрагментарной, эпизодической, ограниченной модели 

управления к непрерывной, интегрированной и расширенной. Управление 

рисками следует представлять как четко организованный, непрерывный процесс 

[6].

Исходя из современного подхода к управлению рисками и с учетом 

особенностей кадрового риска, определим, в чем заключается управление 

кадровыми рисками организации.

Управление кадровыми рисками — это процесс определения, оценки и 

контроля всех внутренних и внешних факторов кадрового риска, изменение 

которых может негативно повлиять на деятельность организации и ее персонала. 

Управление кадровыми рисками -  это процесс, который начинается на этапе 

разработки стратегии управления персоналом и охватывает всю систему 

управления персоналом организации на всех ее уровнях [4].

Представленное определение основывается на принципах концепции 

управления кадровыми рисками, которая:

- используется при разработке стратегии управления персоналом;

- нацелена на определение событий, предотвращающих риск-аппетит 

организации (готовность организации идти на неоправданный риск);

- предоставляет организации разумную гарантию достижения целей.
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Все основные функции системы управления персоналом органично связаны 

между собой и представляют средство эффективного воздействия на персонал 

(при условии их непротиворечивости и взаимообусловленности). Управление 

кадровыми рисками также охватывает все этапы этого взаимодействия, но 

становится функцией только лишь в случае осознанного управления ими. В этой 

связи перед менеджментом организации и непосредственно службой управления 

персоналом должна стоять задача управления кадровыми рисками. Анализ 

деятельности различных организаций показал, что в настоящее время управление 

кадровыми рисками как самостоятельная функция управления персоналом не 

выделяется. При этом все функции управления персоналом направлены на 

развитие организации и ее персонала, обеспечение защищенности их интересов, а 

значит, и на обеспечение кадровой безопасности [11].

На рисунке 1.1 показаны место управления кадровыми рисками в системе 

управления персоналом, а также взаимосвязь управления кадровыми рисками с 

функциями управления персоналом.

Следует согласиться с мнением К. Лактионовой о том, что управление 

кадровыми рисками является приоритетным по отношению к управлению 

[другими рисками организации: правовыми, финансовыми, информационными, 

технологическими и т.п., поскольку "...именно люди как предотвращают, так и 

создают угрозы безопасности компании" [38].

Сегодня открываются большие возможности перед организациями в 

процессе получения и использования информации. Возможность использования 

внутриорганизационных сетей дает возможность сократить время и улучшить 

качество информации при передаче между подразделениями. В том числе особое 

значение получает дистанционная передача первичных данных непосредственно 

на воспринимающее устройство с помощью Интернета и прочей факсимильной и 

электронной техники. Использование внешних устройств получения информации 

дает возможность увеличить охват исследования рынков сбыта, цен, конкурентов, 

партнеров и т.п.
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Рисунок 1.1 -  Взаимосвязь управления кадровыми рисками и системы 

управления персоналом

В процессе разработки решения следует учитывать тот факт, что 

подавляющее большинство отклонений в работе организации являются 

штатными, т.е. повторяющимися, с известным набором решений по их 

устранению. Внештатные отклонения могут возникать в двух направлениях: 

непредвиденно (в этом случае они требуют особого решения) и на базе штатных, 

когда ситуация может быть приведена к типовой и возможно воспользоваться 

набором решений по их устранению путем корреляции штатных методов решений 

с помощью информационной системы.

Все перечисленное выше диктует требования к формированию подсистемы 

управления рисками в организации. Учитывая, что подразделение, которое в
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организации занимается риск-менеджментом, как правило, привязано к 

финансовой службе организации и имеет отношение к персоналу косвенно, все 

работы по организации соответствующих работ должны осуществляться в рамках 

подразделения по управлению персоналом.

Интеграция риск-менеджмента в общий процесс управления выражается, в 

частности, в том, что в управление рисками вовлекаются практически все 

подразделения компании: к идентификации и анализу рисков представители 

функциональных подразделении привлекаются в качестве экспертов; они же 
занимаются разработкой мероприятий по управлению своими рисками и 

собственно управлением этими рисками (т.е. мониторингом их уровня, 

реализацией мероприятий по предотвращению наступления и ликвидации 

последствий рисковых событий). При этом за службой риск-менеджмента 

остаются, как говорилось выше, функции координации и контроля, а также 

консолидация и анализ информации о рисковых событиях и выработка (на основе 

полученных данных) необходимых корректирующих воздействий [6].

Основополагающим моментом в решении задачи обеспечения кадровой 

безопасности организации выступает стратегия управления кадровыми рисками, 

представляющая собой "...совокупность приоритетных целей и управленческих 

подходов, реализация которых обеспечивает защиту организации от любых угроз, 

связанных с функционированием кадрового направления ее деятельности". 

Стратегия управления кадровыми рисками, с одной стороны, представляет собой 

часть корпоративной стратегии безопасности организации, а с другой -  должна 

учитываться при формировании стратегии управления персоналом организации 

[41].

1.2 Содержание кадровых рисков, определение их типов

Рассматривая управление кадровыми рисками как объективную составную 

часть системы управления персоналом и основываясь на методологическом 

подходе коллектива авторов под руководством А.Я. Кибанова, концепцию
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управления кадровыми рисками определим как систему теоретико- 

методологических взглядов на понимание сущности, содержания, целей, задач, 

объекта и субъекта, методов управления кадровыми рисками [10]. Концепция 

управления кадровыми рисками представлена следующими составляющими.

1. Главная цель управления кадровыми рисками согласно "концепции 

приемлемого риска" -  придание максимальной устойчивости деятельности 

организации путем удержания совокупного кадрового риска (ожидаемого уровня 

потерь) в пределах, заданных стратегией управления персоналом.

2. Задачи управления кадровыми рисками включают в себя:

- идентификацию рисков, возникающих в процессе управления персоналом, 

установление источников и причин реализации кадровых рисков;

- оценку рисков с точки зрения оценки величины возможного ущерба от их 

реализации;

- разработку и внедрение механизмов (способов) снижения рисков, 

препятствующих реализации кадровых рисков;

- формирование компенсационных инструментов, предназначенных для 

покрытия возможного ущерба от реализации кадровых рисков.

3. Объект управления кадровыми рисками -  факторы и источники кадровых 

рисков в организации.

4. Субъект управления кадровыми рисками. Субъектами управления 

выступают государство, организация, служба управления персоналом, работники 

организации (рисунок 1.2). Каждый из субъектов управления кадровыми рисками 

преследует свои цели, которые взаимосвязаны в части повышения качества 

трудовой жизни. Они все едины, с одной стороны, но, с другой -  противоречивы, 

так как каждый субъект преследует собственную цель. Однако существует 

механизм, при котором достигается определенный баланс, соблюдаются интересы 

всех субъектов.
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Рисунок 1.2 -  Цели субъектов управления кадровыми рисками

5. Принципы управления кадровыми рисками:

оптимизация соотношения между риск-аппетитом и стратегией 

управления персоналом и стратегией развития организации;

- оптимизация процесса принятия решений по реагированию на 

возникающие кадровые риски;

- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в сфере управления 

персоналом;

- управление всей совокупностью кадровых рисков в деятельности 

организации; использование интегрированных методов управления кадровыми 

рисками;

использование потенциальных возможностей, заключающихся в 

выявленных непредвиденных событиях;

- оптимизация распределения и использования финансовых ресурсов как 

следствие более полной информации о кадровых рисках.

6. Функции кадровых рисков. Наиболее важными являются следующие 

функции:
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- аналитическая -  обусловлена необходимостью выбора одного из 

возможных вариантов решения;

- инновационная -  связана с преодолением ситуации повышенного риска;

- регулятивная, проявляющаяся в двух формах -  конструктивной (риск -  

один из путей успешной деятельности) и деструктивной (игнорирование риска);

- защитная -  также имеет два аспекта: историко-генетический (в поиске 

форм и средств защиты от возможных нежелательных последствий в 

организациях создаются страховые резервные фонды) и социально-правовой 

(обусловливает необходимость введения в хозяйственное и трудовое 

законодательство категорий правомерности риска и постоянного учета 

невозможности гарантировать результат в социальном взаимодействии).

7. Инструментарий оценки кадровых рисков включает: методы оценки 

кадрового риска. В зависимости от полноты имеющейся информации их принято 

условно подразделять на три группы (рисунок 1.3). Первая группа -  расчетно

аналитические методы оценки. Применяются в условиях полной определенности, 

обусловленной достаточно полным объемом информации о рисковой ситуации. 

Показатели кадрового риска в этом случае определяются в основном по данным 

кадрового аудита.

Методы оцеюсн- рада

Рисунок 1.3 -  Система методов оценки кадрового риска

Вторая группа -  вероятностные и статистические методы оценки. 

Используются при частичной неопределенности, когда информация о рисковой



ситуации существует в виде вероятности появления рисковых событий и риск 

соответственно рассматривается как вероятностная категория. При этом 

применяются вероятностные и статистические показатели оценки риска.

Третья группа -  экспертные методы оценки. Могут быть использованы в 

условиях полной неопределенности, когда информация о рисковой ситуации 

отсутствует полностью. С их помощью можно получить информацию, 

необходимую для снижения степени неопределенности и принятия 

обоснованного рискового решения;

Показатели оценки кадрового риска. Уровень кадрового риска -  это 

количественная или качественная характеристика риска, включающая спектр 

нежелательных событий и обусловленных ими потерь, а также степень 

вероятности наступления этих нежелательных событий [6].

Уровень риска может быть измерен с помощью системы показателей. 

Выбор оценочных показателей -  сложная, многоаспектная задача, в которой 

важны не только показатели, но и их динамика.

8. Методы управления кадровыми рисками по способу воздействия на риск 

(по времени, целям проведения мероприятий и сферам приложения) делятся на 

две группы: превентивные методы и методы возмещения потерь.

Превентивные методы -  методы управления кадровыми рисками, целью 

которых являются своевременная идентификация подверженности рискам, 

ограничение возможных потерь, а также усиление профилактических мер по 

снижению уровня рисков, в том числе:

- ограничение и/или неприятие риска -  исключение из деятельности 

недопустимого риска;

- контроль -  система процедур, направленных на недопущение или 

выявление нарушений требований законодательства, нормативных актов и 

стандартов профессиональной деятельности, урегулирование конфликтов 

интересов;
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- информирование руководства -  своевременное и полное регулярное 

информирование руководства о кадровых рисках в деятельности, 

способствующее принятию объективных и адекватных управленческих решений;

- развитие технологий -  предотвращение кадровых рисков путем внедрения 

информационных, процессинговых и иных технологий;

- методы кадровой политики -  система мероприятий, направленных на 

снижение риска персонала, а также на стимулирование сотрудников для 

проведения работ по идентификации и снижению кадровых рисков, в том числе 

процедуры отбора, обучения персонала;

- обеспечение безопасности -  предотвращение кадровых рисков в 

чрезвычайных ситуациях и рисков криминального характера путем обеспечения 

информационной и технологической безопасности, обеспечения ведения бизнеса 

при чрезвычайных ситуациях.

Методы возмещения потерь -  методы управления кадровыми рисками, 

целью которых является покрытие отдельных видов потерь от реализации риска 

[30].

Указанные методы включают:

- возмещение потерь, полученных вследствие реализации рисков, за счет 

собственных средств организации;

- страхование рисков.

Схематично концепция управления кадровыми рисками в организации 

представлена на рисунке 1.4.

Под классификацией рисков следует понимать их распределение на 

отдельные группы по определенным признакам для достижения определенных 

целей. Научно-обоснованная классификация рисков позволит четко определить 

место каждого риска в их общей системе. Она создаст возможности для 

эффективного применения соответствующих методов и приемов управления 

риском. Каждому риску соответствует свой прием управления риском.
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S Рисунок 1.4 -  Концепция управления кадровыми рискам в организации 

Кадровый риск -  это сложный риск, поэтому типизация видов кадровых 

рисков различна. Наиболее простая классификация кадровых рисков выделяет:

- должностной риск, состоящий в несоответствии самой должности видам 

деятельности, целям, задачам, функциям и технологиям. Причинами его может 

быть неадекватное штатное расписание или искаженное описание должности;

- квалификационно-образовательный риск, суть которого в несоответствии 

работника занимаемой должности;

- риск злоупотреблений и недобросовестности, зависящий от уровня работы 

по подбору и найму персонала, от эффективности деятельности служб 

безопасности, результативности контрольно- ревизионного аппарата, от стиля 

руководства, корпоративной культуры;
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риск непринятия сотрудниками нововведений. Управление 

нововведениями предполагает своевременное информирование людей, 

постановку ясных целей и стратегии, гибкое планирование и организацию, 

стимулирование персонала и вовлечение его в изменения на всех этапах, обучение 

персонала и целевое воздействие на его поведение.

Смагулов А.М. классифицирует кадровые риски следующим образом [11]:

- риски, связанные с подбором персонала;

- риски, появляющиеся в результате неэффективной мотивации персонала;

- риски, связанные с информационной безопасностью и защитой 

коммерческой тайны;

- риски, вызванные наличием в организации так называемых групп риска;

- риски, связанные с увольнением работников [2].

В зарубежной практике кадровые риски классифицируются на две группы. 

К первой из них относятся кадровые риски количественного характера, связанные 

с недостатком или избытком трудовых ресурсов у конкретной организации. Они 

могут проявляться в форме разнообразных потерь из-за несоответствия 

фактической численности сотрудников текущим потребностям предприятия и 

включают в себя:

риски несвоевременного замещения вновь созданных или 

высвободившихся рабочих мест;

- риски несвоевременного сокращения численности персонала не в полной 

мере загруженных

структурных подразделений предприятия;

- риски диспропорций численности персонала различных подразделений, 

характеризующиеся избыточной численностью персонала в одних отделах и 

наличием вакантных рабочих мест в других [32].

Ко второй группе относятся кадровые риски качественного характера, 

связанные с несоответствием фактических характеристик имеющегося у
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организации персонала предъявляемым к нему требованиям. В свою очередь они 

включают в себя:

- риски недостаточной квалификации персонала;

риски отсутствия у конкретных сотрудников необходимых 

профессиональных качеств (например, опыта работы на данной должности, 

ответственности, исполнительности, творческого потенциала, деловой интуиции 

ит.п.);

- риски нелояльности персонала;

- риски отсутствия у конкретных сотрудников необходимых личностных 

качеств (например, интеллектуального потенциала, психологической 

устойчивости, коммуникабельности и т.п.).

Классификация кадровых рисков по критерию причин их возникновения 

основана на группировке по уровням возникновения данного риска: 

индивидуальные и организационные. Первая группа состоит из категорий: 

биологические, социально-психологические, духовно-интеллектуальные и 

экономические. Категории второй группы составляют риски на входе 

организации, в процессе трудовой деятельности и на выходе из организации. 

Категории в свою очередь состоят из различных видов рисков, в которых в 

дальнейшем можно выделить подвиды кадрового риска [13]. В основу данной 

классификации, безусловно, заложен принцип комплексности, однако все сферы 

возможного возникновения кадрового риска не учтены. Кроме того, кадровые 

риски, включенные в категорию организационных, скорее представляют собой 

угрозы предприятию, обусловленные рисками (неэффективные системы отбора, 

мотивации персонала, управления карьерой и т.п.).

По форме возможного ущерба кадровые риски имеют универсальный 

характер, поскольку потенциально способны нанести хозяйствующему субъекту 

как имущественный, так и неимущественный ущерб. При этом вторая форма чаще 

реализуется на предприятиях сферы обращения и проявляется обычно в 

ухудшении их имиджа из-за недостаточно высокой культуры обслуживания
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клиентов. Имущественный ущерб характерен для предприятий всех отраслей и 

реализуется в самых разнообразных формах - от дополнительных затрат 

работодателя, связанного уже заключенным тарифным соглашением с 

профсоюзом, до прямых потерь из-за актов саботажа [44].

По возможным размерам ущерба кадровые риски чаще всего относят к 

группе локальных, утверждая, что лишь в редчайших случаях предприятие может 

понести ощутимые потери, определяемые как правило ошибочными решениями 

одного из высших руководителей. Масштабные потери вследствие кадровых 

рисков маловероятны и потому, что по большинству направлений деятельности 

предприятия подобные решения имеют коллегиальный характер.

По степени регулярности потенциального проявления кадровые риски 

также часто относят к наименее опасной для предприятия зоне, полагая, что они 

имеют преимущественно случайный характер и связаны с грубыми, а 

следовательно и редкими на предприятии, ошибками персонала.

Учитывая установленный субъективизм кадровых рисков, с данной 

позицией нельзя согласиться [3]. Только осознание того, что именно кадровые 

риски являются первопричиной всех других видов рисков, подтолкнет 

специалистов в области менеджмента к разработке и использованию 

высокоэффективных методов управления и минимизации кадровых рисков.

Таким образом, предлагается следующая классификация кадровых рисков. 

Прежде всего, необходимо разделить все кадровые риски на две категории -  это 

внутренние и внешние риски.

Внутренние риски - это кадровые риски, обусловленные индивидуальными, 

личностными особенностями каждого работника. В свою очередь, внутренние 

риски будут включать в себя следующие виды:

- биологические риски (возраст, уровень здоровья, психофизиологические 

особенности, способности);



- социально-психологические риски (демотивированность, акцентуации 

характера, лояльность, выполняемые социальные роли, межличностные 

конфликты, лояльность);

- моральные риски (верования, убеждения, ценности, нормы, культура);

- интеллектуальные риски (уровень интеллекта, образование);

- экономические риски (творческий потенциал, профессиональный 

потенциал, компетенции, квалификация, работоспособность, опыт работы);

- риски неблагонадежности (недальновидность, халатность, боязнь 

шантажа, внезапное ухудшение или улучшение материального положения, 

социального положения, тщеславие, желание сохранить должность, зависимость 

от чего-либо или кого-либо, интриганство, компроментирующий круг общения, 

крупный долг, легкая внушаемость, доверчивость, лживость, наличие судимости, 

алчность, обидчивость, мстительность, подлость, неустойчивость к стрессам, 

одиночество, скрытность).

Внешние кадровые риски возникают при ненадлежащем выполнении 

функций управления персоналом в организации. В категории внешних рисков 

можно выделить:

- неэффективные управленческие решения;

- неэффективный механизм реализации управленческих решений;

- информационный риск;

- коммуникационный риск.

Предложенная классификация, безусловно, не является исчерпывающей, 

поэтому представляется целесообразным провести классификацию кадровых 

рисков по дополнительным признакам.

По признаку зависимости от отраслевого фактора кадровые риски могут 

быть классифицированы на:

- риски, потенциальное влияние которых прямо зависит от отраслевой 

принадлежности предприятия;

- риски, в равной степени, проявляющиеся в любой отрасли.
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К первой группе относятся, например, риски нелояльности персонала и 

некоторые другие разновидности качественных рисков, ко второй - большинство 

рисков количественного характера. По потенциальной зависимости от 

«человеческого фактора» отрасли могут дифференцироваться на:

- отрасли, в которых кадровые риски могут проявиться в наиболее 

негативной для предприятия форме;

- прочие отрасли.

По форме возможного ущерба мы можем разделить кадровые риски на:

- имущественные риски, ущерб от которых можно точно определить в 

денежной форме;

- неимущественные (или нематериальные) риски, связанные с ущербом 

наносимым, например, имиджу предприятия как делового партнера.

По возможным размерам ущерба:

- локальные риски, потери от которых объективно не способны 

принципиально ухудшить даже промежуточные финансовые результаты;

- средние риски, потери от которых объективно не способны 

принципиально ухудшить конечные финансовые результаты;

- значительные риски, потери от которых принципиально ухудшают 

конечные финансовые результаты;

- глобальные (или стратегические) риски, негативное развитие которых 

способно вызвать банкротство хозяйствующего субъекта.

По степени регулярности потенциального проявления:

- разовые или случайные риски, связанные с операциями, достаточно редко 

осуществляемыми предприятием;

- регулярные риски, проявляющиеся в деятельности предприятия 

периодически, но не имеющие для него постоянного характера;

- постоянные риски, связанные с операциями по основному направлению 

уставной деятельности предприятия.

По значимости для предприятия:
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- приоритетные риски, совпадающие с основным направлением уставной 

деятельности;

- вторичные риски, имеющие для предприятия менее значимый характер.

Кроме того, в процессе принятия стратегических решений на уровне

предприятия необходимо учитывать различную степень чувствительности к 

рискам различных групп заинтересованных лиц. В соответствии с этим можно 

выделять следующие виды рисков:

-  допустимый;

-  приемлемый;

-  недопустимый.

По степени правомерности кадрового риска могут быть выделены:

- оправданный (правомерный);

- неоправданный (неправомерный).

Рисковые случаи можно подразделить на случайные (не умышленные) и не 

случайные (целенаправленные). Случайные в основном вызваны следующими 

причинами: отсутствием осознания сути происходящего и последствий своих 

действий; небрежностью, невнимательностью, нарушением или отсутствием 

соответствующих правил и инструкций; слабым внутрикорпоративным 

обучением; собственным видением ситуации (благие намерения); разрывом 

между истинными и декларированными организационными ценностями [21].

Целенаправленное кадровые риски преимущественно обусловлены:

- собственным видением ситуации;

- личной выгодой;

- индивидуальными ценностями, отличными от ценностей организации;

- разрывом между истинными и декларированными организационными 

ценностями;

- низкой заинтересованностью в существовании (развитии) организации;

- внутрикорпоративными политическими интригами, межгрупповыми 

конфликтами;
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- отсутствием или слабой лояльностью, демотивированностью.

Проявление любого из кадровых рисков представляет для предприятия

определенную угрозу. В вопросе определения угроз практики зачастую 

поступают бессистемно. Перечень рисков и угроз должен быть вполне 

исчерпывающим, системно представленным, поскольку полнота представлений 

об угрозах предприятию прямо связана с надежностью обеспечения его 

безопасности.

С учетом того, где локализованы источники угроз, специалисты разделяют 

их на две большие группы: внешние и внутренние [15]. Внешние угрозы — это 

негативные воздействия внешней среды, которые оказывают влияние как на 

процессы внутри компании в целом, так и на ее кадровую безопасность. К 

внешним угрозам, в частности, относятся:

- инфляционные процессы (их невозможно не учитывать при расчете 

заработной платы и других выплат);

- сложная ситуация на рынке труда (дефицит определенных специалистов 

вызывает трудности в подборе качественного персонала);

- наличие у конкурентов более привлекательных условий труда (может 

привести к уходу специалистов к конкурентам);

- переманивание сотрудников конкурентами, иногда с помощью 

рекрутинговых агентств;

- оказание внешнего давления на сотрудников (подкуп, шантаж);

- попадание сотрудников в различные виды зависимости (алкогольная, 

наркотическая и др.);

- деятельность общественных организаций, движений, партий

-деятельность криминальной среды (мошенничество, вымогательство).

В условиях несовершенства законодательной базы предприятию, не 

нарушающему законов, могут нанести значительный ущерб вполне законные 

действия государственных структур, в частности правоохранительных органов. 

Природные (наводнения, оползни и т. п.) и техногенные факторы (пожары,
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химическое и радиоактивное заражение и др.) также относятся к категории 

внешних угроз.

На наш взгляд, такое представление угроз является достаточно полным, 

хотя и слишком обобщенным. Применительно к каждой организации, с учетом ее 

специфики, перечень внешних угроз требует конкретизации. Предприятие 

подвержено также внутренним угрозам. Существуют внутренние источники 

опасности, которые могут быть не менее разрушительными, чем внешние. 

Проводя аналогию между живым существом и организацией, многие ученые 

называют эти угрозы болезнями, или патологиями организаций [15]. Внутренние 

угрозы — это умышленные, непреднамеренные или неосторожные действия 

сотрудников, приводящие к ущербу для компании. К внутренним угрозам 

целесообразно отнести:

- угрозы на стадии входа (отбор, найм, прием);

- угрозы на стадии деятельности (хищения, мошенничество, деловая оценка, 

мотивация, обучение, организация труда, организация служебных перемещений, 

информирование, несвоевременное замещение должностей, несвоевременное 

сокращение численности, диспропорция численности персонала, управление 

конфликтами, адаптация, организация безопасности труда);

- угрозы на стадии выхода (высвобождение).

Безусловно, данный перечень внутренних угроз может расширяться и 

изменяться применительно к каждому конкретному предприятию. Кроме того, не 

следует забывать и том, что между внешними и внутренними угрозами 

существует тесная связь. Она может состоять в том, что источник внешней 

опасности, например конкурент, целенаправленно усиливает болезненные 

тенденции внутри организации соперника, чтобы ослабить или разрушить ее 

целиком.

Рассмотрим более подробно риски, возникающие в подсистемах управления 

персоналом организации.
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1. Риски на этапе начала работы сотрудника в организации. Данный тип

риска возникает при найме сотрудников. Основной ущерб может быть нанесен 

имиджу организации в глазах общественности. Это и зря потраченные финансы в 

случае, когда подобрали не того кандидата, причинами чего являются: 

неправильный выбор источника кандидатов (из какой сферы деятельности, какие 

должности); неточная постановка технического задания при обращении к 

рекрутерам; неправильная оценка кандидатов на этапе отбора: низкий

профессиональный уровень кандидата, несовместимость с уже сложившимся 

коллективом, низкая мотивация кандидата работать в данной компании, 

несоответствие целей компании и личных целей человека. Это далеко не полный 

перечень подводных камней при отборе сотрудника. Помимо всего прочего, 

отметим отсутствие в процедуре подбора этапа проверки кандидата в целях 

безопасности фирмы, а значит, возможен риск психологических отклонений, 

наличие негативных действий со стороны сотрудника по отношению к компании. 

Основной инструмент обеспечения безопасности - проверка рекомендаций.

2. Риск создания негативного имиджа компании может возникнуть уже на 

этапе поиска кандидата, например из-за неграмотного содержания и формы 

объявления о вакантной должности. Другая причина снижения имиджа компании 

в глазах потенциальных кандидатов - необученный персонал в самой компании на 

этапе подбора персонала.

3. Риски при работе с персоналом. Особый случай, когда организация 

становится "кузницей кадров" и осуществляет подготовку квалифицированных 

работников для своих же конкурентов. Причиной тому могут быть недостаточно 

хорошо разработанные системы мотивации персонала в текущей деятельности, 

обучения и планирования карьеры сотрудников.

4. Риски при работе с персоналом на этапе увольнения сотрудника. 

Процедура выхода сотрудников из компании прописана в Трудовом кодексе РФ, 

однако подводные камни встречаются и здесь. При некорректной процедуре 

увольнения возможен как моральный ущерб фирме в виде антирекламы, так и



финансовый ущерб в случае обращения уволенного сотрудника в суд. Как 

показывает юридическая практика, лучше не доводить трудовые споры до суда, 

т.к. финансовые издержки в любом случае лягут на работодателя.

Решение указанной проблемы требует внедрения на предприятии 

соответствующих инновационных изменений в кадровой работе. При этом 

неминуем вопрос об эффективности этих изменений. Роль комплексного 

количественного показателя при оценке работы кадрового менеджмента как 

системы управления рисками кадровой работы играет показатель экономической 

эффективности. Отсюда следует, что достижение целевых значений системы 

показателей кадровой работы должно соответствовать значению целевого 

показателя повышения прибыльности бизнеса за счет снижения убытков, 

вызванных неэффективным производственным поведением персонала.

В части управления рисками персонала вопрос решается отчасти через 

формирование такой организационной культуры, при которой весь 

управленческий персонал компании будет заинтересован не только в получении 

большей прибыли, но и в адекватном управлении рисками. Размер 

вознаграждения каждого сотрудника должен зависеть не только от финансовых 

итогов его деятельности, но и от того, насколько эффективно он управляет 

рисками.

1.3 Анализ российских и зарубежных подходов к управлению кадровыми 

рисками

Анализируя зарубежный опыт в области управления рисками, можно 

сказать о том, что сегодня Россия проходит те стадии развития, которые 

зарубежные страны с развитой экономикой уже прошли. Крупные российские 

компании внедряют системы управления рисками. В данный процесс активно 

включаются западные консалтинговые компании, предлагающие модели из 

«наилучшей» зарубежной практики. Экономика России на данном этапе развития 

испытывает серьезные рисковые нагрузки. В связи с этим возникает нехватка



информации в области управления рисками. Ощущается все большая потребность 

в соответствующих стандартах, а также в создании доступной информационной 

базы данных и знаний по управлению рисками на русском языке. За рубежом уже 

развиты и эффективно функционируют механизмы управления рисками и одним 

из наиболее важных конкурентных преимуществ экономики развитых стран 

является их развитая культура отношения к рискам.

Сложность, динамичность и неопределенность социально-экономического 

состояния экономики формируют значительное количество рисков, создающих 

угрозу эффективному функционированию и развитию предприятий. Именно эти 

факторы предопределяют успешность достижения поставленных стратегических 

целей предприятия, но именно они обусловливают возникновение кадровых 

рисков, являющихся определяющей формой риска в организации [22].

В современных условиях хозяйствования успех любого предприятия 

напрямую зависит от деятельности его сотрудников, от степени и уровня 

управления коллективом, а следовательно от кадровой политики предприятия.

Риски в управлении персоналом можно определить как потенциальные 

потери или угрозы финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

связанные с деятельностью собственного персонала предприятия.

Риски в работе с персоналом это неотъемлемая часть деятельности 

предприятия, их нельзя заранее просчитать на 100 %, так как «человеческий 

фактор» подвержен изменениям, а поступки людей, мотивы их деятельности 

определяются как сферой сознательного мышления, так и бессознательного.

Обеспечение успешности функционирования и безопасности любой 

организации обусловлено комплексным управленческим воздействием на 

реальные и потенциальные угрозы (риски), возникающие в нестабильных 

условиях внешней и внутренней среды. Основным элементом в системе 

безопасности является человеческий фактор, способный оказать критическое 

влияние на существование конкурентоспособность организации [8].



Подсистема управления человеческими ресурсами объективно является 

ключевой подсистемой организации, т.к. обеспечивает технико-экономическую 

систему живым интеллектом, движущей (или разрушающей) силой бизнес-идей и 

бизнес-процессов. Человеческий ресурс в конечном итоге предопределяет риски 

прямых и косвенных потерь вследствие неэффективного построения бизнес- 

процессов, процедур принятия и реализации решений, технологических 

отклонений, непрогнозируемых и непредсказуемых действий персонала, 

неадекватной реакции и адаптации по отношению к факторам внешней среды 

[31].

Необходимость осознанного управления рисками в сфере управления 

человеческими ресурсами (кадровых рисков) приводит к актуальности 

проведения анализа и систематизации основных рисков, факторов, определяющих 

возникновение и развитие рисковых ситуаций, а также показателей,

сигнализирующих о появлении рисковой (предрисковой) ситуации. Кадровые 

риски в общем смысле можно рассматривать как любое действие или бездействие 

со стороны персонала (человеческого ресурса).

В условиях перехода к постиндустриальному обществу риски, связанные с 

человеческими ресурсами, становятся базовыми, выступая в качестве

рискообразующих факторов для остальных видов рисков.

На сегодняшний день можно выделить два основных подхода к 

определению кадрового риска. Первый возлагает всю ответственность за его 

реализацию на персонал предприятия, второй — на сотрудников кадровой 

службы. При этом в экономической литературе зачастую наблюдается

отождествление понятий «кадровые риски», «риски персонала», «риски 

управления персоналом». Классическое определение кадрового риска,

применяемое при экономическом анализе — риск потерь, связанный с 

возможными ошибками сотрудников, неисполнением установленных

должностных функций, профессиональной некомпетентностью, мошенничеством, 

нарушением этики и злоупотреблениями персонала [48].
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Неопределенность социально-экономического развития как российской, 

так и мировой экономики, обуславливает наличие значительного количества 

рисков, несущих в себе угрозу стабильному функционированию хозяйствующего 

субъекта. Риски, связанные с человеческими ресурсами, являются базовыми, 

выступая в качестве рискообразующих факторов для остальных видов рисков. 

Предложенный подход к их определению и классификации позволяет учесть все 

опасности и угрозы, возникающие в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия, и может служить основой для дальнейшей разработки 

алгоритма управления кадровыми рисками.

Управление человеческими ресурсами предполагает решение задач по 

управлению кадровыми рисками, способными привести к неэффективным 

издержкам на персонал, снижающим эффективность его использования. В связи с 

этим разработка стратегии управления этими рисками начинается с сопоставления 

характеристик кадров, запланированных для реализации общей стратегии 

развития предприятия, и фактического состояния человеческих ресурсов 

организации, а также определения несоответствия между ними. Такое 

несоответствие свидетельствует о наличии потерь, связанных с кадровыми 

рисками. Для избегания таких потерь необходимо решить конкретные задачи, 

предполагающие проведение ряда организационно технических мероприятий, 

призванных снизить потери от кадровых рисков и создать факторы, 

противодействующие риску собственников и персонала, представленные на 

рисунке.

В отличие от стратегии в целом, планы содержат конкретные действия 

сроки и методы их реализации, а также потребности в ресурсах человеческих, 

материальных, финансовых, для их осуществления. Как правило, планы 

составляются на один календарный год и могут пересматриваться в течение этого 

периода.

Каждая организация, оценивающая перспективы своего развития, должна 

быть заинтересована в снижении риска несоответствия наличного и
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оптимального числа работников востребованного уровня компетенции. 

Очевидно, что несовершенное планирование человеческих ресурсов дорого 

обходится организациям и может привести к существенным издержкам.

Особо важную роль определение потребности в персонале призвано 

играть в качестве «системы ранней диагностики»: оно позволяет заранее 

идентифицировать угрожающие дисбалансы в сфере персонала и оставляет 

достаточно времени для разработки и реализации решений, рассчитанных на 

достижение равновесия интересов. Это касается в первую очередь проблематики 

сокращения персонала. Таким образом, планирование персонала, принимающее в 

расчет сопряженные с его результатами возможные конфликты, позволяет не 

только реагировать на конфликты после их возникновения, но и упреждать их.

Многочисленные кадровые ошибки, совершаемые при принятии кадровых 

решений, могут привести к непоправимым последствиям. Введение в состав 

функций управления персоналом функции управления рисками в области 

персонала и реализации подхода «минимизации рисков при принятии кадровых 

решений» способно привести к снижению уровня ошибок и повышению 

зффективности кадровых решений [9].

В любой методике управления рисками необходимо идентифицировать 

риски, то есть выявить их составляющие. Для этого необходимо сначала 

определить, какие активы компании нужно защищать, воздействию каких 

факторов эти активы подвержены.

Объект риска -  ценность компании, которой свойственна подверженность 

потенциальным угрозам. Факторы риска вызывают негативные последствия для 

объектов риска. Кадровые риски по форме возможного ущерба имеют 

универсальный характер, поскольку потенциально способны нанести 

хозяйствующему субъекту как имущественный, так и неимущественный ущерб.

В результате реализации кадрового риска организация может понести

утраты:

1) материальных активов предприятия
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2) информационных ресурсов

3) морального капитала

4) снижение количества и качества человеческих ресурсов.

Современные организационные исследования связаны с анализом

событийного аспекта функционирования экономического субъекта как открытой 

системы. Основываясь на классификации факторов рисков, необходимо для 

каждого из принятых в рассмотрении элементов активов предприятия выявить 

потенциальные рисковые события, которые могут на нем реализоваться.

Управление кадровыми рисками связано с осознанием того, какие 

события, связанные с поведением персонала могут представлять опасность 

появления убытков и как их можно избежать.

Реализация кадровой политики, принятие кадровых решений может в 

совокупности с индивидуальными характеристиками персонала повлечь за собой 

различные неблагоприятные события, последствием которых является утрата 

предприятием части своих ресурсов.

Конкурентные преимущества любых организаций зависят от главной 

производительной силы — сотрудников организации. В основе такого подхода 

лежит концепция о том, что фундаментальной основой стратегических 

преимуществ организации является ее человеческие ресурсы, т.е. сотрудники, их 

отношение к труду и мотивация к достижению поставленных целей, их 

профессионализм и система ценностей, их способности к творчеству и готовность 

к изменениям в организации. Все это имеет особое значение в мире возрастающей 

глобальной конкуренции, когда наиболее важными факторами национальной 

конкурентоспособности являются квалифицированные человеческие ресурсы и 

научная база, на основе которой исследуются эти ресурсы, приобретает 

решающее значение [17].

Риски персонала в настоящее время понимаются как операционные риски. 

Снижение негативных проявлений этих рисков определяет успешность 

выполнения предприятием задач повышения прибыльности и
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конкурентоспособности. Поэтому современные тенденции в сфере организации 

управления производством обусловливают необходимость повышенного 

внимания к работе с кадрами в системе управления предприятием и уточнения 

целей и методологии управления.

На наш взгляд, приоритеты кадровых служб предприятий самых 

различных отраслей в ближайшей перспективе будут направлены на поиск 

универсальных приемов, позволяющих повысить надежность функционирования 

всех бизнес-процессов предприятия за счет снижения убытков, вызванных 

неэффективным использованием персонала.

Сложность управления кадровыми рисками обусловлена рядом 

обстоятельств. Во-первых, многие виды данных рисков неочевидны, имеют 

вероятностный характер. Как подчеркивает Л.М. Забирова, в основе рисков, 

связанных с человеческими ресурсами, лежит природа и сущность человека как 

самого сложного объекта управления, порождающего некий уровень 

информационной и поведенческой неопределенности, относительно невысокую 

управляемость организационного поведения. В результате многие кадровые риски 

являются слабоуправляемыми, не могут быть сведены к минимуму в силу самой 

природы человеческих ресурсов. Во-вторых, управление кадровыми рисками -  

достаточно сложный процесс потому, что кадровые риски -  это не просто риски 

управления персоналом, но и риски самого персонала [24].

Руководство экономического субъекта может не просто не быть 

заинтересовано в анализе рисков, но и не осознавать необходимость этого 

анализа. Кроме того, организации часто стремятся свести кадровый риск к нулю, 

полностью устранить его. Хотя специалисты все чаще говорят о том, что полное 

отсутствие рисков также опасно для экономического субъекта. Нужно определить 

тот уровень риска, который скорее необходим для устойчивой работы 

организации, чем опасен, и поддерживать его. Чтобы определиться с тем, какое 

воздействие нужно оказывать на те или иные риски, нужно предварительно 

соотнести риски в целом и непосредственно кадровые риски [19].
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Процесс управления трудовыми ресурсами компании является 

непрерывным и должен включать в себя: формулирование целей, задач и 

требований к персоналу, подбор и наем работников, оценку результатов 

деятельности, развитие и обучение, движение персонала, рационализацию 

системы трудовой мотивации, оплаты труда и стимулирования. Необходимо 

учитывать то обстоятельство, что соответствующие риски возникают на каждом 

этапе процесса управления, но одновременно существуют и условия для их 

минимизации. Например, на этапе выработки требований к персоналу могут 

возникнуть должностные риски как несоответствие конкретной должности видам 

деятельности, функции, целям, задачам, технологии. Причину должностного 

риска следует искать в нерациональном распределении функциональных 

обязанностей в штатном расписании компании или в искаженном описании 

должности. Для минимизации такого риска следует формировать обоснованную 

структуру должностей, полномочий и ответственности и использовать как 

инструмент не должностную инструкцию, описывающую основные функции 

сотрудника, а описание (модель) рабочего места — основной документ, 

позволяющий в том числе оценить, способен ли кандидат на замещение 

вакантной должности выполнять соответствующие функции [13].

Менеджмент компании рассматривает человека работающего 

одновременно как «экономического» (подчиненного необходимости выполнять 

порученную работу за определенное материальное вознаграждение),

«психологического» (психологически готового работать), «технологического» 

(подчиненного рабочим операциям) и «этического» (подчиненного требованиям 

профессиональной этики). В то же время в организационном окружении человек 

работающий является одновременно и «действующим», и «общающимся». 

Человек «действующий» проявляет себя во взаимодействиях и противодействиях, 

а «общающийся» чувствует себя приобщенным или отчужденным в 

коммуникативном пространстве компании. Взаимодействие в организационном 

окружении и приобщенность человека к организации создают условия для
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развития сотрудничества, а отчужденность от организации вызывает 

конфронтацию. Приобщенность или отчужденность человека от организации во 

многом является результатом его социализации в организационное окружение, 

которая может носить характер: слияния с окружением, кооперации или 

конфликта. Слияние свидетельствует о лояльном поведении 

работника. Кооперация связана с необходимостью вхождения работника в 

организационное окружение для участия в совместной деятельности и 

достижения личных целей, но не является гарантией лояльного отношения к 

организации. Конфликт лишает человека возможности безусловного вхождения в 

организационное окружение [26].

Отсутствие или низкий уровень приобщенности работника к организации 

является одной из основных причин возникновения кадровых рисков.

Кроме того, организации часто стремятся свести кадровый риск к нулю, 

полностью устранить его. Хотя специалисты все чаще говорят о том, что полное 

отсутствие рисков также опасно для экономического субъекта. Нужно определить 

тот уровень риска, который скорее необходим для устойчивой работы 

организации, чем опасен, и поддерживать его. Чтобы определиться с тем, какое 

воздействие нужно оказывать на те или иные риски, нужно предварительно 

соотнести риски в целом и непосредственно кадровые риски.

Управление кадровыми рисками включает в себя, в первую очередь, поиск 

и идентификацию кадровых рисков. Основное правило риск-менеджмента 

устанавливает необходимость полного понимания рисков, понимания их 

сущности, источников, последствий. Выявление рисков нужно начинать с 

наиболее опасных, то есть наиболее вероятных и более дорогостоящих для 

организации. Затем следует переходить к выявлению менее вероятных и менее 

затратных рисков. При этом поиск рисков не должен превращаться в тотальный 

контроль над деятельностью сотрудников организации. Например, стараясь 

избежать ошибок в деятельности работника, руководство организации может 

свести на нет все его попытки проявить инициативу, участвовать в чем-то новом,



делать какие-либо творческие предложения руководству организации. А отсюда 

вытекает как моральная неудовлетворенность работника, так и ухудшение 

психологического климата в трудовом коллективе, когда каждый сотрудник 

знает, что все его действия находятся под контролем руководства. Кроме того, 

риск возникает уже при приеме работника в организацию. Работник может не до 

конца понять цели и задачи организации, недооценить значимость собственной 

деятельности в организации или не получить необходимую информацию о своих 

должностных обязанностях и их выполнении. Но тут возникает еще одна 

проблема, а именно, каким конкретно образом следует выявлять и 

идентифицировать риски. Выявление кадровых рисков осуществляется с 

помощью различных психологических методов, что стоит довольно дорого. 

Можно предположить, что руководство организации скорее откажется от услуг 

одного или нескольких работников, заменит их другими, чем вложит 

дополнительные средства в выявление и анализ проблем, связанных с 

конкретным сотрудником.

Можно рассмотреть несколько причин появления в организации так 

называемого проблемного сотрудника. Одной из них является текучесть 

персонала. Сотрудники организации не могут полностью осознать и оценить все 

цели организации, что может привести к халатному, поверхностному отношению 

сотрудников к работе.

Вслед за поиском и идентификацией рисков идет этап формализации 

кадровых рисков, то есть рассчитываются и оцениваются количественные 

характеристики рисков. Для этого организации могут применять различные 

процедуры и методы.

Планирование противодействия и нейтрализации кадровых рисков 

является третьим этапом управления кадровыми рисками. На этом этапе 

организация может выбрать наиболее приемлемую для себя стратегию поведения. 

Это либо исследование рисков, получение дополнительной информации, 

связанной с риском, изучение внешней среды, изучение характеристик риска;
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либо избежание риска, то есть отказ от наиболее рисковых действий и операций и 

замена их другими, менее рисковыми; либо принятие риска, то есть готовность 

оставить все таким, как есть; либо управление риском, то есть готовность 

предпринять меры по уменьшению последствий риска или снижению вероятности 

наступления рискового события.

В этом случае составляется план действий по управлению риском. В этот 

план действий входит формулировка риска, определение его последствий, 

описание стратегии управления риском, последовательность действий по 

реализации этой стратегии, определение лиц, ответственных за реализацию этой 

стратегии управления риском, разработка запасной стратегии на тот случай, если 

первоначальная стратегия окажется неэффективоной.

И, наконец, последним этапом управления кадровыми рисками на малом 

предприятии является контроль и мониторинг эффективности управления 

кадровыми рисками. При этом контроль над кадровыми рисками целесообразно 

подразделять на три группы, а именно: контроль над ожидаемыми рисками, 

контроль над реализуемыми рисками и контроль над состоявшимися рисками.

Подводя итог, можно сказать, что кадровые риски, как и любые другие 

риски, могут представлять серьезную опасность для организации.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН

В современных организациях существует целый ряд направлений 

управления персоналом, включающих в себя управление кадровыми рисками 

компании как наиболее эффективный способ обеспечения стабильной и 

эффективной трудовой деятельности. Реализация этого требует высокого 

профессионального уровня служб персонала, применение современных методов 

управления кадрами, сознательная ориентация на развитие системы ценностей 

для обеспечения низкого уровня кадровых рисков в организации. Все это 

способствует повышению эффективности работы отдельных сотрудников и 

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

ФИЛИАЛА БАНКА РОССИИ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ

2 А аудат Ь&зтка V осслта

2 Л Л Характеристика предприятия

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 

июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР. 

Подотчетный Верховному Совету РСФСР, он первоначально назывался 

Государственный банк РСФСР.

20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен и все его 

активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были переданы 

Центральному банку РСФСР (Банку России). Несколько месяцев спустя банк стал 

называться Центральным банком Российской Федерации (Банком России).

Банк России (Центральный банк Российской Федерации) — особый 

публично-правовой институт, основные цели деятельности которого — защита и 

обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы; 

обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы. Среди функций ЦБ — надзор за деятельностью кредитных организаций 

и банковских групп; проведение денежно-кредитной политики; управление 

золотовалютными резервами Банка России; выдача, приостановка и отзыв 

лицензий на осуществление банковских операций; организация и осуществление 

валютного регулирования и контроля.

Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации, Центральный 

банк РФ наделен исключительным правом эмиссии денег в стране; также пунктом 

2 этой же статьи на ЦБ возложена обязанность защиты национальной валюты и 

обеспечения устойчивого её курса.

Согласно ст. 56 закона «О Центральном банке», Банк России не имеет 

права вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций, о чем 

сообщается в ответ на жалобы в ЦБ клиентам финансовых институтов. ЦБ не 

является органом госвласти. Свою деятельность он ведет независимо от
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федеральных, муниципальных органов власти, а также органов местного 

самоуправления. Финансовая независимость Центробанка выражается в том, что 

он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. Банк России 

подотчетен Госдуме, которая назначает и освобождает от должности его 

председателя по представлению президента РФ.

ЦБ уполномочен издавать нормативные документы, отнесенные к его 

компетенции, но при этом не обладает правом законодательной инициативы. 

Центробанк не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство 

— по обязательствам Банка России (если они не приняли на себя таких 

обязательств). Кроме того, ЦБ не отвечает по обязательствам кредитных 

организаций, а кредитные организации — по обязательствам Банка России (если 

они не приняли таких обязательств).

В 2013 году организационная структура Банка России претерпела 

\  жчительные изменения. Проведена реорганизация центрального аппарата, 

подразделений информационно-телекоммуникационной системы. Образованы 

новые подразделенил.

Цели:

• защита и обеспечение устойчивости рубля;

• развитие и укрепление банковской системы РФ;

• обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы.

Основными задачами Банка являются:

» усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков;

• повышение эффективности осуществляемой банковским сектором

1
^ 4 1 деятельности по аккумулированию денежных средств населения и

организаций и их трансформации в кредиты и инвестиции;

• повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций;

• предотвращение использования кредитных организаций для осуществления 

недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях36



(прежде всего таких, как финансирование терроризма и легализация 

доходов, полученных преступным путем);

• развитие конкурентной среды и обеспечение транспарентности в 

деятельности кредитных организаций;

• укрепление доверия к российскому банковскому сектору со стороны 

инвесторов, кредиторов и вкладчиков.

Структура центрального аппарата Банка России:

• Председатель Банка России -  Э.С. Набиуллина;

• Статс-секретарь - заместитель Председателя -  А.П. Торшин;

• Первый заместитель Председателя -  Г. И. Лунтовский;

• Первый заместитель Председателя -  А.Ю. Симановский;

• Первый заместитель Председателя -  С.А. Швецов;

• Первый заместитель Председателя -  Д.В. Тулин;

• Первый заместитель Председателя -  К.В. Юдаева;

• Заместитель Председателя -  В.И. Берестовой;

• Заместитель Председателя -  Д.Г. Скобелкин;

• Директор Юридического департамента -  А.Г. Гузнов;

• Главный аудитор Банка России -  В.П. Горегляд;

• Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности -  А.В. Кружалов;

• Руководитель Пресс-службы Банка России -  М.В. Рыклина;

• Руководитель секретариата Председателя Банка России -  А.М. Талыбов;

• Руководитель аппарата Банка России -  В.И. Жучков.

Организационная структура Банка России является линейно

функциональной, и обладает следующими преимуществами и ограничениями: 

Преимущества организационной структуры:

1) четкость системы взаимодействия подразделений, единоначалие 

(руководитель берет в свои руки общее управление), разграничение
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ответственности (каждый знает, за что отвечает), возможность быстрой реакции 

исполнительных подразделений на указания, полученные свыше;

2) освобождает руководство от глубокого анализа проблем;

3) возможность привлечения консультантов и экспертов;

4) высокий уровень специализации профессиональной деятельности, 

шсокая компетентность специалистов, отвечающих за выполнение конкретных 

функций.

Недостатки организационной структуры:

1) Отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными отделениями;

2) недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение как 

правило не участвует в его реализации;

3) тенденция к чрезмерной централизации;

4) руководители практически всех уровней в первую очередь решают 

оперативные проблемы, а не стратегические вопросы.

Банк России, как общественно значимый институт, уделяет значительное 

внимание управлению рисками и следует современным стандартам и лучшим 

практикам в данной области. Управление рисками является неотъемлемой частью 

корпоративного управления Банка России.

Подходы Банка России к управлению рисками содержатся в Политике 

управления рисками Банка России, которая определяет, в том числе цель и задачи, 

принципы управления рисками Банка России, классификацию рисков, ключевые 

процессы и организационную структуру управления рисками Банка России.

Именно снижение рисков в деятельности Банка, особенно кадровых рисков 

-является ключевым приоритетом руководства на ближайшие годы. В виду четко 

обозначенной проблемы исследования руководством Челябинского отделения 

Банка России, необходимо произвести анализ влияния внешней и внутренней 

среды на данный аспект деятельности организации.
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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 

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 Банка России в г. Челябинске 

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 01.05.2016 года в банковской сфере приходится 178 рабочих 

вакансий.

Изменение уровня жизни и доходов населения. Увеличение реальных 

денежных доходов населения и социальных выплат определяет динамику
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I
развития рынка розничных кредитов и депозитов. По данным Челябинскстата 

общая сумма денежных доходов населения области за январь-июль 2015 года 

; увеличилась по сравнению с январем-июлем 2014 года на 4,8% и составила 525,6 

млрд, рублей.

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 

эффективных банковских услуг.

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. Банк России 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 

наМС-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.
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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 

указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и 

сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах.

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
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загруженности отдела экономического мониторинга. В целом фактор имеет 

положительную динамику.

Закредитованность 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 

развития экономики чрезмерная «закредитованность» может вызвать массовый 

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

социальным катаклизмам.

Рост уровня инфляции. Банк России 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
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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 5000 рублей).

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 повлиял 

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.
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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.

Таблица 2.1 -  Количественный STEP-анализ

Фактор
Ва
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ть
Д

Л
Я
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сл
и

Вл
ия

ни
е 
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 о

рг
-и

ю

Н
ап
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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
Активизация государственного 
регулирования банковского сектора

3. Отсутствие финансовой 
грамотности большей 
части населения

3 8 - -24
Мероприятия, направленные на 
повышение уровня финансовой 
грамотности населения

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

б.Электронные 
технологии проведения 
платежей

3 6 + 18 Периодическое обновление 
оборудования
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Окончание таблицы 2.1

Фактор

Ва
ж

н-
ть

дл
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Вл
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И
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Возможные мероприятия

Экономические

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

3 7 - -21 Мониторинг за финансовыми 
рынками

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

9.3акредитован 
ность населения

3 7 -21 Контроль за финансово
проблемными коммерческими 
банками

10. Рост уровня инфляции 3 5 - -15 Разработка антиинфляционной 
денежно-кредитной политики

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

13.Поддержка государства 
на фоне санкций 3 4 + 12

Суммарное 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.
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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].

-30

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);
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• закредитованность населения (-12);

• рост уровня инфляции (-15);

• политические санкции США наложенные на значимые общественные 

фигуры и компании (-15) [40].

Для анализа ближнего внешнего окружения Банка России проведем анализ 

пяти конкурентных сил Майкла Портера, цель которого состоит в выявлении, 

какая из данных пяти сил: угроза появления конкурентов в отрасли, угроза 

возникновения новых товаров или услуг-заменителей, рычаги воздействия 

потребителей, рычаги воздействия поставщиков -  действует наиболее влиятельно, 

то есть является ключевой для внутриотраслевой деятельности.

Фактор 1. Угроза появления новых конкурентов в отрасли. Учитывая, что 

Банк России является единственным банком первого уровня, то данный фактор 

можно рассматривать как незначительный.

Фактор 2. Угроза появления новых товаров или услуг-заменителей. 

Вероятность появления товаров и услуг-заменителей довольно невелика, т.к. Банк 

России в единственном числе выполняет функции по выпуску наличных денег в 

обращение, регулированию курса рубля, вследствие чего угроза появления новых 

конкурентов отсутствует.

Фактор 3. Рычаги воздействия потребителей. Влияние потребителей 

обусловлено сплоченностью и заинтересованностью в экономической ситуации в 

стране, возможными выходами из кризиса. Банк является кредитором последней 

инстанции для кредитных организаций, организует систему 

их рефинансирования, следовательно основными потребителями являются 

кредитные организации.

Кредитные организации также могут привлекать денежные средства у 

других банков, однако процентная ставка Банка России более привлекательна.

Влияние данного фактора можно оценивать с процентной долей, равной

60.
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Фактор 4. Рычаги воздействия поставщиков. Поставщики практически 

одни и те же, что создает определенную угрозу: довольно сильно зависит от их 

постоянства, регулярности поставок, качества и цены поставляемой продукции. 

Однако присутствие на рынке большого количества фирм данной отрасли 

позволяет сделать вывод от том, что поставщиков можно заменить в достаточно 

короткие сроки. Влияние данного фактора можно оценить с процентной долей 

40%.

Фактор 5. Уровень конкуренции в отрасли. Банк России, выполняя роль 

главного координирующего и регулирующего органа всей кредитной системы 

страны, выступает органом экономического управления, не имея в своей сфере 

конкурентов. Данный фактор выступает как незначительный.

Рисунок 2.2 -  5 сил М. Портера

Итак, проанализировав пять конкурентных сил Портера (рис. 2.2), можно 

утверждать, что банк занимает довольно выгодную позицию на рынке, являясь 

монополистом однако, следует всегда учитывать воздействие потребителей и 

поставщиков, несмотря на незначительное влияние данных факторов.

С учетом этих данных для успешной деятельности на рынке филиал 

должен максимально соответствовать современным требованиям банковского 

сектора как экономическим (надежность, стабильность), так и эстетико

технологическим (короткий период принятия решений, возможность 

бесконтактного выполнения действий -  интернет-технологии).

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
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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.

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 коммерческих банков в особенности и 

улучшение использование кадрового потенциала организации (в целях 

минимизации издержек и увеличении качества предоставляемых услуг).

Основными стратегиями в банке являются:

-  развитие и укрепление банковской системы России;

-  обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной системы;

-  защита и обеспечение устойчивости рубля .

Однако они имеют достаточно «размытую» формулировку, которые не дают 

сотрудникам четкого понятия о планируемых действиях.

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: разрабатывают стратегию ведения

деятельности, 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, филиалов, 

директора дополнительных 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.

Работа с персоналом. Немаловажным конкурентным преимуществом 

организации на российском рынке становится умение учиться быстрее, чем
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остальные организации финансового сектора. 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 России в г.Челябинске вопросами персонала занимается 

отдел персонала, по регламенту 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 г.Челябинске 

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 2.2.

Таблица 2.2 -  Функции отдела персонала

Функция Исполнитель
1. Планирование 
численности и 
использование 
персонала

Ежегодно начальники отделов составляют служебную 
записку о штатном расписании и необходимости его 
изменения, либо в срочном порядке в любое время, 
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
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его расстановка,
формирование
резерва

должностей проводится из числа родственных связей 
управляющего состава, без влияния службы персонала.

3. Ведение штатного 
расписания и 
кадровое
делопроизводство

Функция исполняется отделом по средством электронно 
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.

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.

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 АЛ и А.2. На основании проведенного анализа 

было получено распределение ответов, представленное на рисунке 2.3.
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авторитарный демократический либеральный

Рисунок 2.3 -  Результаты проведения опроса сотрудников филиала Банка 

России в г.Челябинске с целью выявления стиля руководства

Как видно из рисунка 2.3, 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.

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 

(руководящий состав, менеджеры всех звеньев и IT-отдел). Развитие и 

совершенствование навыков персонала осуществляется по средствам
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периодического обучения раз в два года специалистами подразделения по 

развитию ЦБ.

Контроль компетенций и их оценка осуществляются несколькими 

способами:

1. 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.

2. Сотрудник ежемесячно заполняет комментарии по достижении целей 

проставленных руководителем в автоматизированной системе, достигая 

поставленных задач за год.

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 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.
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Трудовая деятельность работников происходит с соблюдением норм 

трудового кодекса. Существует единый документ Банка России -  «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 филиалов (Челябинск, 

Москва -  различный уровень зарплат). Таким образом, количественный состав 

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

внутренний мониторинг и контроль деятельности филиала Банка России в 

г.Челябинске. Внешний контроль осуществляется Центральным Банком 

Российской Федерации. 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 Банка:

• Порядочность, соблюдение правил и регламентов.

• Стремление к совершенству.

• Уважение к традициям.

• Ответственность.

• Взвешенность и профессионализм.

• Результативность.

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:
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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.

На основе этой теории Ч. Хэнди создал анкету для диагностики 

организационной культуры (приложение таблица Б). Сотрудникам филиала Банка 

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 2.3).

Таблица 2.3 -  Типы организационной культуры филиала Банка в г.Челябинске

Тип культуры А-власть Б-роль В-задач а Г-личность

Балл 30 27 22 51

Таким образом, было выявлено, что доминирует культура «личности» (51), 

так же можно отметить и преобладание культуры «власти» (30) (рисунок 2.4).

Данные проведенного анализа организационной культуры по 

классификации Ч. Хэнди с применением опросника Харрисона показали, что 

наиболее сильные позиции в организации занимает культура личности. С учетом 

того, что организация 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
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такое распределение силы типов организационных культур в исследуемой 

организации является оптимальным для осуществления ее деятельности. 

Доминирование культуры личности позволяет осуществлять четкую и 

налаженную повседневную деятельность строго в рамках служебных 

взаимоотношений, в случае экстренных либо нестандартных ситуаций лидер 

принимает своевременные решения.

Задача

Рисунок 2.4 -  Типы организационных культур по Хэнди

В таблице 2.4 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, снизить риски персонала;

2. Выработка у персонала лояльности к организации.
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Ц е л ь  м о т и в и р о в а н и я :  О б е с п е ч и т ь  м а к с и м а л ь н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  с о т р у д н и к о в

Задачи
(детализируют

цель)

М етоды  стим улирования Инструменты управления мотивацией

Организационно
административные Экономические

Социально- 
психологические 
(деструктивный 

на момент 
рассмотрения)

Материальные

Нематериа
льныеМонетарные Немонетарные

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

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 2.4 является выявление деструктивно влияющих 

социально-психологических методов стимулирования, снижение влияния 

которых позволит повысить эффективность работы персонала и возможно 

снизить уровень кадровых рисков организации.

Стратегия
Стратегия
разрабатывается и 
спускается сверху из 
ЦБ
Минимизация рисков

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

Структура
Орг.структура -  линейно
функциональная,
Деятельность в рамках 
должностных инструкций и 
положений

Ценности
О тл и ч и е существу ющнх
ценностей от эталона
Присутствие факторов
отрицательно влияющих на 
стимулирование и лояльность 
персонала, наличие
отрицательных социально- 
психологических методов 
стимулирования

штатное
Персонал

Установленное 
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,
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 2.5 -  «7Б»МакКинси для филиала Банка в г.Челябинске 

На рисунке 2.5 графически представлены все элементы структуры 

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

наиболее нуждающаяся в изменении -  подсистема ценностей, обладающая
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для организации большой значимостью, по средствам ее совершенствования 

будет оказываться положительное влияние на остальные подсистемы.

Данные проведенного анализа внутренней среды филиала Банка в 

г.Челябинске 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 

области рисков персонала и организационной культуры.

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 (целевое) состояние организации и проведем сравнительную 

характеристику. SNW-анализ представлен в таблице 2.5.

По результатам проведенного анализа видно, что большинство 

параметров филиала Банка в г. Челябинске занимают сильную позицию и 

близки к целевым.

В слабой позиции находится параметр -  риски персонала, 

удовлетворенность персонала, организационная культура, все эти параметры 

связаны с персоналом и влияют на конечный результат деятельности.



Таблица 2.5 -  SNW-анализ для филиала Банка России в г. Челябинске

□
о

-  целевые показатели

-  показатели филиала Банка в г.Челябинске

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
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помогает упорядочить результаты проведенных внешнего и внутреннего 

анализа.

Таблица 2.6 -  SWOT-анализ

'ч  Внешняя среда 

Внутренняя среда 'ч

Возможности O pportun ities
- больш ое коли чество  свободн ого  
вы сококвали ф и ц и рован н ого  п ерсонала 
н а  ры нке
- уж есточен и е закон од ател ьства  и 
контроля со  стороны  Ц Б РФ
- изм ен ен и е расп ределен и я игроков по 

дол и  р ы н к а  в розн и чн ом  сегм енте 
-бы стры й  р о ст  тем п а ры н ка по 
некоторы м  группам  услуг

Угрозы T hreats
- отсутстви е стабильности  на 
глобальн ом  ры нке
- сн и ж ен и е количества заем щ иков 
с «хорош ей »  кредитной  историей , 
закреди тован н ость  населения
- вы соки й  уровень конкуренции  в 
отрасли
- си льн ое вли ян и е потребителей  
на деятельн ость  ком пании

Сильные стороны S trength
- четкая стратегия 
организации
- репутация ком п ан и и
- отсутствие текуч ести  
кадров
-вы сокий уровень 
технической  о сн ащ ен н ости  
-ш ирокий спектр  
оказы ваем ы х усл уг

- п овы ш ен и е объем ов оказы ваем ы х 
услуг/регули рован и я ф и н ан сового  

сектора и ком м ерчески х  банков, 
активная ф инансовая политика

(O S)

- создан и е резервов ф инансовы х 
средств, аккум улирование 

ресурсов , соверш енствование 
внутренних  процессов и сниж ение 

рисков 
(T S )

Слабые стороны
W eaknesses

- низкая эф ф екти вн ость  и 
отсутствие ясн ости  си стем ы  
мотивации и
стим улирования п ерсон ал а
- сниж ение уровня 
организационной  культуры  
-м ногоподчиненность
- вы сокий уровен ь  к ад ровы х  
рисков

- активное повышение 
эффективности внутренних бизнес- 

процессов, повышение надежности и 
стабильности функционирования, 

снижение рисков 
(OW)

- м и н им изация затрат при 
п овы ш ен и и  качества внутренних 

п роц ессов  и сниж ении рисков 
персонала 

(TW )

С учетом полученных оценок значимости каждого из факторов 

стратегия развития в SWOT-анализе выбрана OW -  на основании имеющихся 

слабых сторон организации и возможностей внешней среды, на практике 

филиал следует данному курсу, укрепляя свои позиции на финансовом 

рынке. В целом по итогам анализов внешней и внутренней среды 

обнаружены слабые места, а именно высокое количество риск-событий и 

проблемы в качественном использовании персонала, на которые стоит 

обратить внимание.

Результаты проведения анализов показали, что ключевым ресурсом 

организации является персонал, от деятельности которого зависит
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результаты. счетработоспособность компании, ее результаты. За 

высокопрофессиональных кадров и сформулированных целей банк занимает 

лидирующие позиции на рынке, но есть сложности со стабильностью и 

высоким качеством процессов вследствие реализации кадровых рисков, 

следовательно, человеческий фактор очень значим для данной организации.

Таким образом, проанализировав внутреннюю среду филиала, 

выявлена важная проблема в рисках персонала, причины которых можно 

искать в организационной культуре, мотивации, лояльности персонала и 

следовательно эффективности работы персонала.

2.2 Кадровый аудит филиала Банка России 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. Основной задачей, 

стоящей перед компанией, является решение вопроса с рисками персонала, 

повышения мотивации и изменения организационной культуры.

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

и подтвердить отмеченные в анализах проблемы персонала необходимо 

произвести кадровый аудит.

Численность сотрудников банка составляет 450 человека, средний 

возраст -  45 лет. Среди сотрудников компании преобладают женщины (88%), 

что позволяет говорить о важности социального аспекта в коллективе, 

построении межличностного общения и дружеских взаимоотношений с 

коллегами.

Рассмотрим распределение работников организации по должностям 

(табл. 2.7).
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Таблица 2.7 -  Распределение работников организации по должностям

Категория Доля от общего количества сотрудников, %

Руководители 0,90

Главные экономисты 48,9

Ведущие экономисты 25,8

Экономисты 15,5

Вспомогательные работники 8,9

Итого 100

Наибольшее количество работников -  главные и ведущие экономисты.

в Доли от общег о количества 

сотрудников, %

Рисунок 2.6 -  Распределение работников организации по должностям 

Также весьма характерна структура персонала по уровню образования (табл. 

2 .8).

Таблица 2.8 -  Образование сотрудников

Образование Доля от общего количества сотрудников, %

Среднее 12,8

Неоконченное высшее 2,8

Высшее 84,4
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*  Доля от общего количества 
сотрудников, %

Рисунок 2.7 -  Структура работников организации по образованию 

Большинство работников организации имеют высшее образование, 

меньшая часть -  среднее образование. Объясняется это тем, что руководство 

предъявляет к большинству работников организации строгие требования по 

образованию и квалификации. Данное распределение напрямую зависит от 

распределения работников по должностям.

Рассмотрим продолжительность времени работы сотрудников в банке 

(табл. 2.9).

Таблица 2.9 -  Продолжительность работы в компании

Продолжительность Доля от общего количества сотрудников, %

15 лет и более 65,9

от 3 до 15 лет 28,6

До 3 лет 5,5

По данным таблицы наблюдается значительное количество сотрудников 

с опытом работы 15 и более лет.

По возрастным группам работники распределились следующим 

образом:
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Таблица 2.10 -  Возраст сотрудников организации

Возраст Доля от общего количества сотрудников, %

До 30 лет 8,2

От 30 до 50 60,95

От 50 и старше 30,85

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что наибольшее 

количество сотрудников находится в возрасте -  от 30 до 50 лет, 

следовательно можно говорить о старении персонала.

Рассмотрим текучесть кадров в динамике за последние 5 лет. 

Таблица 2.11 -  Количество сотрудников в период с 2011 по 2015

Период
Количество

принятых
Количество

уволенных
Среднесписочная

численность

2011 9 16 555

2012 7 25 539

2013 11 18 532

2014 26 93 465

2015 14 29 450

Рисунок 2.7 -  Динамика текучести кадров
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По сравнению с нормальным процентом текучести кадров 3-5%, 

полученный коэффициент превышает допустимый только в 2013 году. В 

основном это связано с проведенной реорганизацией. По остальным годам 

данные соответствуют о нормальной текучести.

Проанализируем текучесть кадров по возрастным категориям (табл.

2.12).

Таблица 2.12 -  Текучесть кадров по возрастным категориям

Возраст Процент уволившихся сотрудников

До 30 лет 60%

От 30 до 50 25%

От 50 и старше 15%

Из таблицы видно, что максимальное количество уволившихся 

сотрудников приходится на персонал до 30 лет, соответственно у молодых 

сотрудников существуют определенные причины для увольнения.

Проанализировав уровень кадровой стабильности в банке, можно 

утверждать, что высокая текучесть кадров не является главной проблемной 

зоной в организации, однако учитывая высокий уровень увольнения молодых 

специалистов, необходимо предпринять меры по изменению сложившейся 

ситуации.

При увольнении, сотрудникам предлагалось заполнить анкету, 

которая включала в себя вопрос о причинах увольнения. Данные приведены в 

таблице 2.13.

Основными причинами увольнения стала низкая заработная плата и 

отсутствие возможности карьерного роста. Учитывая, что наибольшее число 

уволенных -  молодые люди, эти факторы кардинально влияют на место 

работы.
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Таблица 2.13 -  Причины увольнений

Причины Доля ответивших от общего 
количества сотрудников, %

Низкая заработная плата 30,8

Напряженные отношения в коллективе 4,2

Отношение непосредственного руководителя 12,6

Плохое оборудование рабочего места 4,6

Тяжёлые условия труда 4,1

Неудобный график работы 15,4

Отсутствие возможности карьерного роста 25,4

Неудобно добираться до работы 2,9

Рассмотрим более подробно параметры удовлетворенности персонала 

своим трудом и самой организацией (табл. 2.14).

Таблица 2.14 -  Уровень удовлетворенности

№ Показатель Оценка,
%

Общая 61%
1 Интерес к работе 57%
2 Удовлетворенность достижениями в работе 49%
3 Удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками
43%

4 Удовлетворенность взаимоотношениями с 
руководством

38%

5 Уровень притязаний в профессиональной 
деятельности

62%

6 Предпочтение выполняемой работы высокому 
заработку

63%

7 Удовлетворенность условиями труда 75%
8 Профессиональная ответственность 73%

Также был оценен общий уровень удовлетворенности персонала, по 

результатам анализа очевидно, что наибольшими проблемами, негативно 

влияющими на удовлетворенность работников, являются взаимоотношения с 

коллегами и руководством и достижения в работе.

Для построения полной картины относительно карьерного роста и 

развития, рассмотрим данные о ротации кадров представленные в рис. Из
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данных рисунка 2.8 видно, что движение по служебной лестнице 

отсутствует, показатель составляет 90%, в период с 01.10.2013 по 01.01.2015 

в результате сокращений сотрудников и принудительной ротации 

последовали массовые увольнения сотрудников, кто счел перевод 

понижением. Вследствие этого можно рассмотреть причины увольнений 

сотрудников и текучесть кадров в организации.

Ш Должность не 
менялась

Сменил более 
чем одну 

должность

*  Однократное 
перемещение в 

должности

Рисунок 2.8 -  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.

2.3 Анализ актуальной системы управления кадровыми рисками Банка 

России

В современных условиях для центральных банков развитие системы 

внутреннего контроля и управления рисками приобретает качественно новый 

смысл. Риски центральных банков в большинстве случаев отличаются от 

рисков кредитных организаций в связи с различиями в выполняемых 

функциях и преследуемых целях деятельности.
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Достижение Банком России целей своей деятельности и выполнение 

возложенных на него функций может быть затруднено, если вследствие 

влияния неопределенности во внешней или внутренней среде наступят 

события, которые приведут к нарушениям бизнес-процессов Банка России, 

ущербу его деловой репутации, а также к финансовым потерям и другим 

негативным последствиям.

В этой связи руководство Банка России, руководители и работники 

структурных подразделений Банка России уделяют значительное внимание 

управлению рисками, возникающими в деятельности Банка России, и 

следуют современным стандартам и лучшим практикам в данной области.

Управление рисками Банка России является неотъемлемой частью 

корпоративного управления Банка России.

Цель управления рисками Банка России заключается в разработке и 

реализации комплекса мер, способствующих достижению целей 

деятельности и выполнению функций Банка России в условиях 

неопределенности.

Недопущение возможных финансовых потерь, учитывая общественно 

значимый характер деятельности Банка России, не является приоритетом при 

управлении рисками Банка России.

Вместе с тем при управлении рисками Банк России исходит из того, 

что возможные финансовые потери могут негативно сказаться на достижении 

целей деятельности и выполнении функций Банка России как 

непосредственно (например, потери при управлении золотовалютными 

резервами Банка России), так и косвенно (например, через ущерб деловой 

репутации Банка России).

Цель управления рисками Банка России достигается посредством 

решения следующих основных задач:

• разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение 

негативного влияния неопределенности на достижение целей
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деятельности и выполнение функций Банка России до допустимых 

(приемлемых) уровней;

• предотвращение (минимизация) по возможности финансовых потерь 

Банка России, которые могут возникнуть при устранении в пределах 

компетенции Банка России угроз для ценовой и финансовой 

стабильности Российской Федерации и выполнения других 

общественно значимых задач Банка России;

• достижение эффективной адаптации процессов управления рисками 

Банка России к бизнес-процессам Банка России;

• обеспечение соответствия системы управления рисками Банка России 

состоянию внутренней и внешней среды и ее адекватности 

организационной структуре и масштабам деятельности Банка России;

• развитие риск-культуры в Банке России.

Политика Банка России должна отличаться последовательностью и 

взвешенностью для того, чтобы обеспечить поддержание экономической и 

социальной стабильности, доверия к банковскому сектору, а также 

положительного имиджа и деловой репутации Банка России, который в 

известной степени определяет не только экономическую независимость 

страны, но и сохранение ее национального суверенитета.

Таким образом, вполне очевидно, что любой центральный банк более 

консервативен и преследует задачу развития экономики, социальной сферы и 

банковской системы страны, а не получения прибыли. Следовательно, усилия 

по управлению рисками не могут и не должны быть нацелены на получение 

сверхвысоких доходов. Так, если для кредитных организаций 

стратегическими целями управления рисками могут быть увеличение 

показателей прибыли, повышение рыночной стоимости банка, повышение 

кредитного рейтинга и снижение стоимости заимствований, то для Банка 

России эти цели не являются приоритетными.

Вместе с тем это не означает, что Банк России не использует похожие 

классификационные схемы рисков и механизмы управления рисками, что и
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банки. Определенная универсальность управления рисками присуща любой 

организационной структуре -  например, идентификация, оценка, 

регулирование, мониторинг рисков. При этом системы внутреннего 

контроля должна быть заточена на то, чтобы изначально пресекать 

возможность реализации существенных рисков, т.е. обеспечить такие 

условия и алгоритмы проведения операций, которые сделают невозможными 

или трудноосуществимыми злоупотребления и ошибки.

Поскольку Банк России не является коммерческой организацией, он 

чаще всего сталкивается не с финансовыми рисками, а с нефинансовыми 

рисками (операционным, управленческим, репутационным, правовым и т.д.). 

Различие между ними состоит в том, что при анализе финансовых рисков 

подразумевают их двойственную сущность и угрозу нежелательных 

последствий.

При анализе нефинансовых рисков потенциальные доходы, как 

правило, не просчитываются, а убытки возникают нечасто. Поскольку эти 

риски дают о себе знать лишь в исключительных случаях, их зачастую 

недооценивают, что весьма неоправданно. Формы проявления нефинансовых 

рисков -  ошибки, просчеты, сбои в работе, неблагоприятные события -  не 

нацеливают недопустимость сознательного принятия их на себя. Несмотря на 

то, что управление нефинансовыми рисками подразумевает некоторый объем 

финансирования, эти виды рисков, как правило, минимизируют.

Все события нефинансовых рисков можно разделить на две группы. К 

первой группе относятся события, которые случаются относительно часто и 

влекут умеренные потери (например, стандартные ошибки работников), ко 

второй категории -  события, которые случаются крайне редко, но влекут 

существенные потери (как правило, подобные последствия вызывают 

обстоятельства непреодолимой силы).

На современном этапе разработка и внедрение подходов к оценке и 

учету рисков в Банке России является прогрессивной задаче, которая, вместе 

с тем, осложняется пока еще недостаточно четким пониманием
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содержательных и процедурных аспектов, отсутствием единых принципов и 

всесторонне проработанных требований к системе управления рисками, и в 

частности в территориальных учреждениях. Однако в Банке России 

предпринимаются активные действия по решению обозначенной задачи.

Учитывая тот факт, что Банк России действует в условиях 

неопределенности (т.е. состояния полного или частичного отсутствия 

информации необходимой для понимания события, его последствий и их 

вероятностей, например неполная или неточная информация о состоянии 

финансовых рынков и т.п.) он априори сталкивается с рисками.

Под системой управления рисками в центральном банке понимается 

комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения 

неблагоприятных последствий для выполнения задач, поставленных перед 

центральным банком, с учетом влияния на деловую репутацию Банка России 

и размера причиняемого материального ущерба. При этом следует 

учитывать, что последствия могут быть определенными или

неопределенными могут быть выражены качественно или количественно, а 

первоначальные последствия могут вызвать эскалацию дальнейших 

последствий по принципу «домино».

Выбор конкретных подходов к управлению рисками должен быть 

адекватным, т.е. иметь четкое соответствие между профилем рисков и 

целями центрального банка на каждом конкретном этапе. Кроме того, важно 

иметь в виду, что эффективность работы по управлению рисками может быть 

достигнута только тогда, когда эта деятельность интегрирована в процесс 

принятия решений как в разрезе бизнес-процессов, так и на уровне индивиду

альных операций.

Более того, следует также учитывать наличие сложной 

организационной структуры Банка России, состоящей из центрального 

аппарата; территориальных учреждений (Главных управлений и 

Национальных банков), имеющих в своем подчинении расчетно-кассовые 

центры; полевых учреждений, других подразделений, обеспечивающих
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деятельность Банка России (приложение 1). Сложность организационной 

структуры обусловливает сложность системы управления Банка России, в 

том числе и управления рисками. Это означает, что оценка риска для 

сложной системы не сводится к оценке риска ее компонентов без учета их 

взаимодействия и особенностей специфики деятельности. В отдельных 

случаях регулирование единичного риска может иметь большое значение из- 

за воздействия риска на другую деятельность. Важно понимать связь 

последовательных действий и риска, чтобы предотвратить ситуацию, при 

которой действия по управлению одним риском приводят к 

катастрофической ситуации в другой области.

В настоящее время территориальных учреждениях Банка России 

сформированы основные моменты к формированию риск-ориентированной 

системы внутреннего контроля, а именно.

Первое. На современном этапе в Банке России сформирована и совер

шенствуется система внутреннего контроля на основе общепризнанных под

ходов и методов. В Положении Банка России от 20.01.2009 № 333-П «О 

внутреннем контроле в Центральном банке Российской Федерации» обо

значены три главных составляющих такой системы — внутренний контроль, 

управление рисками и внутренний аудит. Соответственно, целью эффектив

ной системы внутреннего контроля является выявление (идентификация) и 

адекватное реагирование на риски, т.е. разработка таких контрольных про

цедур и механизмов, которые позволят предотвратить риск или в случае его 

реализации смягчить последствия до приемлемого уровня. Применение риск- 

ориентированной концепции дает возможность лучше управлять ситуацией в 

условиях неопределенности, принимать более осознанные решения по во

просам управления рисками, обеспечивает разумные гарантии того, что орга

низация и ее подразделения выполнят свои цели и задачи, защитят деловую 

репутацию и финансовые активы.

Второе. Еще в начале 2000-х годов в Банке России была разработана 

концепция управления организационными рисками. В ней изложены
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методология идентификации и принципы управления рисками, имеющими 

место во внутренней среде, реализация которых может привести к 

негативным последствиям для Банка России. Внутренние риски считаются 

регулируемыми, они могут быть однозначно идентифицированы и 

полностью устранены собственными силами. В указанной концепции дана 

характеристика организационных рисков и ресурсов, в конечном итоге 

оказывающих влияние на репутацию Банка России (рис. 3). Сформулированы 

основные принципы управления рисками — осведомленность о риске, 

разделение полномочий, постоянный контроль, использование 

информационных технологий, сочетание централизованного и децен

трализованного подходов, совершенствование методического и программно

технического инструментария. Предпочтение отдается активному 

управлению риском в целях устранения факторов риска, минимизации 

вероятности его возникновения и, как следствие, снижения уровня 

системных рисков.

Третье. Выделены шесть видов рисков, возможных в деятельности 

территориального учреждения, — операционный, правовой, рыночный, 

кредитный, управленческий и репутационный риски. Практика показывает, 

что наиболее вероятными являются операционные риски (на их долю 

приходится примерно 75-80% реализованных рисков).

Четвертое. К основным контрольным процедурам, которые 

применяются практически по каждому направлению деятельности (процессу) 

территориального учреждения Банка России, относятся:

- планирование деятельности и контроль за исполнением планов;

- ведение учета операций и сделок;

создание системы подотчетности (подконтрольности), 

распределение обязанностей, делегирование полномочий, назначение 

ответственных лиц, обеспечение взаимозаменяемости работников;
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разработка внутренних регламентирующих документов, 

включающих действия исполнителя при нештатных ситуациях, и 

поддержание их в актуальном состоянии;

- согласование, визирование и утверждение операций (документов) на 

предмет правомерности их совершения и соблюдения норм действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка 

России, организационно-распорядительных документов;

- конструктивное взаимодействие со структурными подразделениями, 

информация которых используется в ходе проведения операций;

- соблюдение правил информационной безопасности;

- подбор и подготовка персонала (обучение и повышение 

квалификации);

использование 1Т-технологий для дополнительного 

автоматизированного контроля операций;

проведение проверок в структурных подразделениях и 

подведомственных учреждениях, установление контроля за устранением 

выявленных недостатков;

- проведение процедур по управлению рисками в соответствии с 

принятой политикой;

- мониторинг и оценка эффективности системы внутреннего 

контроля.

В качестве инструмента мониторинга используется журнал рисковых 

событий, в котором на постоянной основе фиксируется информация о возни

кающих рисках и предпринятых мерах.

Пятое. Оценка и расчет потерь (ущерба) от реализации риска в 

деятельности отдельного подразделения Банка России, имеющего 

вертикально организованную структуру и финансируемого за счет 

планируемой сметы расходов, весьма затруднительна. Опыт показал, что 

классическая карта рисков со шкалой из двух факторов (вероятность риска и
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сумма ущерба), в частности применяемая в Банке Франции, оказалась мало 

востребована на уровне территориальных учреждений.

В этой связи более приемлемой представляется качественная оценка 

уровня риска, критерии которой определяются в зависимости от степени се

рьезности его последствий (ухудшение качества работы, негативное влияние 

на репутацию Банка России). В территориальных учреждениях разработана и 

используется структурными подразделениями методика качественной оценки 

реализованных рисков в соответствии с трехуровневой шкалой (низкий - 

средний - высокий).

Сказанное выше позволяет заключить, что элементы менеджмента 

риска в системе Банка России однозначно реализованы. В целом же 

внедрение менеджмента риска позволяет достичь следующих целей:

• обеспечения соответствия действий Банка России законодательным 

требованиям;

• обеспечения положительной деловой репутации и имиджа Банка 

России;

• создания более полной, точной и правильной основы для принятия 

решений и планирования деятельности Банка России;

• обеспечения более достоверной идентификации источников опасных 

событий и угроз;

• оценки неопределенности и изменчивости финансовых, организаци

онных и других процессов;

• превентивного устранения источников опасных событий;

• более эффективного распределения и использования ресурсов;

• снижения потерь и стоимости риска;

• совершенствования менеджмента Банка России;

• повышения безопасности работников Банка России.

Целью управления рисками является снижение последствий отрица

тельного воздействия вероятных событий, которые могут явиться причиной 

изменений качества, затрат или сроков проведения операций, а также
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деловой репутации Банка России. В ходе данного процесса проводится вы

явление, оценка, обработка (модификация, изменение, воздействие на риск; в 

нашей работе мы будем использовать термин регулирование риска, по

скольку считаем его более простым для понимания) и мониторинг рисков.

Как уже отмечалось, при управлении риском важно учитывать 

внешние и внутренние условия, в которых Банк России работает и достигает 

своих целей. К внешним факторам можно отнести политическую, правовую, 

финансовую, технологическую, экономическую, рыночную среду; основные 

движущие силы, воздействующие на цели Банка России; взаимосвязи с 

внешними заинтересованными сторонами и др. Внутренние факторы 

включают в себя управление, организационную структуру, обязанности и 

подотчетность; политику, цели и задачи, а также стратегию их достижения; 

возможности Банка России с точки зрения ресурсов и знаний (персонал, 

время, процессы, технологии); информационные системы, информационные 

потоки и процессы принятия решений; взаимоотношения с работниками 

Банка России, восприятие ими риска; культуру, руководящие принципы и 

модели работы, принятые в Банке России и др.

Определение ситуации в процессе меиедэкмента риска означает 

определение внешних и внутренних факторов, которые необходимо 

учитывать при управлении риском, и установление критериев риска. Сюда 

же входит определение связей и пересечений между процессами или видами 

деятельности Банка России, определение методологий оценки риска.

Общий процесс, охватывающий идентификацию, анализ риска и 

проведение сравнительной оценки риска, называют оценкой риска. Под 

идентификацией понимается процесс определения, составления перечня и 

описания элементов риска. При этом элементы риска, как правило, включают 

в себя источники риска, события, их причины и возможные последствия. 

Кроме того, идентификация риска также может включать теоретический 

анализ, анализ хронологических данных, экспертных оценок и потребностей 

причастных (заинтересованных) сторон. Целью идентификации риска
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является составление перечня источников риска и событий, которые могут 

повлиять на достижение установленных целей Банка России или сделать 

выполнение этих целей невозможными.

Анализ риска -  это процесс изучения природы, характера риска и 

определения уровня риска. Как правило, анализ риска включает в себя 

установление причинно-следственных связей опасного события с его 

источниками и последствиями. Кроме того, анализ риска обычно содержит 

оценку диапазона возможных последствий события, ситуации или 

обстоятельств и соответствующих им вероятностей для определения уровня 

риска. Однако в некоторых случаях, например, когда последствия 

незначительны или вероятность события чрезвычайно низка, для принятий 

решений может быть достаточно исследований только одного параметра.

Методы, используемые при анализе риска, могут быть 

качественными, количественными или смешанными. Глубина и детализация 

анализа зависит от конкретной ситуации, доступности достоверных данных и 

потребностей Банка России, связанных с принятием решений.

При идентификации и анализе риска ключевым аспектом является 

информация, поскольку ее наличие позволяет в дальнейшем принимать 

адекватные решения в условиях неопределенности. Важными принципами, 

определяющими объем и содержание необходимой информации, являются:

-  полезность -  для принятия решений надо использовать только ту 

информацию, которая действительно необходима для этого. Получение 

избыточной информации означает непроизводительную растрату ресурсов;

-  эффективность -  затраты на управление риском не должны 

превышать эффект от снижения риска и его неблагоприятных последствий;

-  доступность учет простоты получения информации. Доступность не 

следует путать с дешевизной информации: первая является характеристикой 

наличия данных и связана с исследованием источников информации, а 

вторая относится к количеству ресурсов, которые нужно потратить на 

получение соответствующей информации;
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-  достоверность -  учет степени доверия к тем или иным источникам 

информации при их использовании для анализа рисков. Данные, 

характеризующиеся низкой степенью доверия, должны в меньшей степени 

влиять на процесс принятия решений или даже быть полностью исключены 

из этого процесса. Однако, в условиях дефицита информации некоторые 

полезные сведения можно получить даже из не вполне достойных 

источников.

В итоге анализ риска обеспечивает базу для проведения 

сравнительной оценки риска и принятия решения о регулировании риска.

Сравнительная оценка риска — это процесс сравнения результатов 

анализа риска с критериями риска (совокупностью признаков, по сопостав

лению с которыми оценивают значимость риска) для определения прием

лемости риска. Наиболее простая структура для определения критериев рис

ка — это установление одного уровня, разделяющего опасности и риски, 

требующие регулирования, от тех опасностей и рисков, которые подобных 

действий не требуют. Использование такой структуры приводит к простым и 

понятным результатам, однако не отражает неопределенность, присущую 

оценке риска и установленному пограничному уровню риска.

В целом оценка риска позволяет ответить на следующие базовые 

вопросы:

- какие события могут произойти и их причина (идентификация опас

ных событий);

- каковы последствия этих событий;

- какова вероятность их возникновения;

- какие факторы могут сократить неблагоприятные последствия или 

уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций;

-является ли уровень риска приемлемым или требуется его 

дальнейшее регулирование.

Дополнительное внимание следует обратить на этап согласования 

общего перечня рисков, а также оценочных шкал и карт (матриц) рисков.
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Следует составить список всех участников процесса обмена информацией 

(всех поставщиков и потребителей информации) и согласовать формат 

данных. Регламент предоставления информации закрепляется внутренними 

документами. Этот момент важно проработать изначально, чтобы в 

дальнейшем, на этапе автоматизации процесса управления рисками, не 

столкнуться с неожиданными трудностями.

После завершения оценки риска принимают и реализуют решения о 

регулировании риска, позволяющие изменить вероятность возникновения 

опасного события или его воздействие. Воздействие на риск обычно является 

адаптивным процессом проверки риска на его приемлемость и соответствие 

ранее установленным критериям для определения необходимости 

дальнейшей модификации риска.

В настоящее время в Банке России для управления рисками 

используются следующие меры контроля:

1) контроль за работниками (необходимый опыт и адекватная подго

товка, достаточное количество персонала, четко определенные линии связи 

между сотрудниками и др.);

2) контроль за обработкой документов (делегирование полномочий, 

лимиты времени, использование системы взаимоувязанного документо

оборота, необходимость двух подписей на платежных документах (принцип 

четырех глаз) и др.);

3) контроль за совершением операций (регламентация типовых 

операций, лимиты операций, отделение контрольных функций от функций 

совершения операции, отдельная проверка ввода данных в платежные 

документы и др.);

4) контроль за ценностями (контроль за доступом в кладовую, храни

лище регулярный подсчет и сверка ценностей, отделение хранения ценностей 

от их учета, оборудование хранилищ видеоаппаратурой и др.);

5) контроль за компьютерами (дублирование информации на случай 

ее утери наличие вспомогательных серверов, находящихся на удалении от
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основного, на случай чрезвычайных ситуаций, использование шифрующих 

устройств, бесперебойная подача электроэнергии для критически важных 

систем, использование паролей для доступа в систему компьютеров контроль 

доступа к программам, физический контроль за доступом в помещения, где 

размещены серверы, компьютеры, на которых хранится информация 

ограниченного доступа и др.).

Перейдя от действующих в настоящее время в Банке России 

контрольных процедур к общей системе менеджмента риска (т.е., как 

отмечалось выше скоординированным действиям по руководству и 

управлению организацией в области риска), следует обратить внимание на 

необходимость его непрерывности в плане идентификации рисков и работы 

по их снижению до приемлемого уровня. Важно также, чтобы такой 

механизм был ориентирован на опережение, предвидение событии и 

подготовку Банка России к стрессам (таким, например, как мировой 

финансово-экономический кризис, начавшийся в 2007 г.), включая

разработку адекватных мер. Также очень важно чтобы менеджмент риска 

стал единым целым с организационный процессами Банка России и не 

отделялся от них.

Одним из условий эффективного управления рисками является 

выстраивание в Банке России многоуровневой системы внутренних 

руководящих документов о политике в сфере управления риска-ми 

организационного и методического характера, которая может быть 

представлена следующим образом:

• концепция (основные положения, на основе которых строится система 

управления рисками);

• положения (устанавливают полномочия должностных лиц в системе 

управления рисками и порядок их взаимодействия) (приложение 10);

• регламенты взаимодействия, правила, процедуры, методические ре

комендации, памятки (определяют порядок взаимодействия, четкие 

алгоритмы проведения операций).
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Одним из важных элементов в структуре системы управления 

рисками являются структурные подразделения Банка России в лице каждого 

работника, которые должны понимать, что они играют ключевую роль в 

процессе управления рисками. Работники Банка России ежедневно работают 

с рисками, управляют ими и проводят мониторинг их потенциального 

влияния в сфере своих функциональных обязанностей. Структурные 

подразделения ответственны за выполнение мероприятий по управлению 

рисками, должны своевременно выявлять и информировать о значительных 

рисках в сфере своей деятельности и давать предложения по управлению 

рисками. Основными функциями этого уровня являются:

• выявление случаев возникновения риска, реальных или потенциаль

ных, анализ факторов, вызвавших риск и оценка масштабов предпо

лагаемого ущерба;

• организация баз данных реализованных рисков, используемых для 

анализа и оценки рисков;

• разработка рекомендаций по результатам анализа рисков;

• разработка предложений по усовершенствованию методической базы 

системы управления рисками;

• организация контроля за соблюдением установленных ограничений;

• подготовка сводных отчетов по управлению рисками в структурном 

подразделении.

Следует отметить, что изучение способов эффективного управления 

риском позволяет улучшать результаты деятельности Банка России путем 

идентификации и анализа более широкого диапазона возможных проблем и 

принимать более обоснованные решения.

Целью создания системы управления рисками является 

предотвращение возможности возникновения негативных событий и (или) 

своевременное устранение ситуаций при осуществлении деятельности 

Банком России, а также снижение уровня последствий от негативных 

ситуаций, обусловленных внутриор-ганизационными причинами и внешними
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факторами и способных воспрепятствовать выполнению функций и 

достижению целей Банка России.

Система управления рисками в Банке России организуется в соответ

ствии со следующими основными принципами: целевая направленность, 

неотъемлемость управления рисками от организационных процессов, осве

домленность о риске, своевременность управления рисками, вовлеченность 

заинтересованных сторон, разделение полномочий, контроль за рисками, ис

пользование информационных технологий, постоянное совершенствование 

управления и контроля за рисками.

Целевая направленность управления рискам подразумевает 

концентрацию на достижение целей и улучшение деятельности путем 

соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных и иных 

актов Банка России обеспечения результативности функций, руководства и 

поддержки репутации Банка России на максимально высоком уровне.

Неотъемлемость управления рисками от организационных процессов 

подразумевает неразрывность деятельности по управлению рисками от 

основной Деятельности и процессов в Банке России. Управление рисками - 

это часть обязательств руководства и неотъемлемая часть всех 

организационных процессов, включая стратегическое планирование, 

управление проектами и изменениями.

Осведомленность о риске означает, что работнику, обеспечивающему 

контроль за процессами, и должностному лицу, уполномоченному принимать 

решения по управлению рисками, должны быть известны все рисковые ситу

ации и факторы рисков, которые могут проявиться в контролируемом им 

направлении деятельности Банка России и (или) участке работ подразделе

ния, входящего в структуру Банка России, или организации - юридического 

лица, учрежденного Банком России, что позволяет им делать обоснованный 

выбор, определять приоритетность действий.
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Своевременность управления рисками означает постоянное 

наблюдение за функционированием системы управления рисками с целью 

своевременного выявления и реагирования на рисковые события.

Вовлеченность заинтересованных сторон обеспечивает 

своевременное Участие определенных лиц и, в частности, лиц, 

принимающих решения, и гарантирует, что на всех уровнях Банка России 

остается высокая степень управления рисками, отвечающая современным 

требованиям Это позволяет заинтересованным сторонам быть уверенными в 

том, что их мнение принимается во внимание в процессе установления 

критериев риска

Разделение полномочий заключается в формировании управленческой 

структуры, в которой отсутствует конфликт интересов

Контроль за рисками (предварительный, текущий и последующий) 

предполагает получение объективной информации об уровне рисков 

выполнение регламентов и процедур, соблюдение установленных 

полномочии и ограничений для оценки эффективности управления рисками и 

его совершенствование.

Использование информационных технологий означает наличие и 

постоянное совершенствование с учетом потребностей участников процессов 

управления рисками и контроля информационных систем, позволяющих 

своевременно идентифицировать, оценивать и контролировать риски.

Постоянное совершенствование управления и контроля за рисками 

обеспечивает регулярное изменение методического и программно

технического инструментария и снабжение необходимыми ресурсами с 

учетом стратегических целей развития Банка России, изменений во внешней 

среде, мировой практики управления и контроля за рисками.

Но нужно отметить, что несмотря на все вышеперечисленные усилия, 

в рамках управления персоналом, вопросам снижения и ликвидации рисков 

персонала, уделяется крайне незначительное внимание. Представим 

актуальную систему управления кадровыми рисками Банка России (рис. 2.9).
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Рисунок 2.9 -  Актуальная система управления кадровыми рисками

Фактически, можно говорить о том, что весь огромный арсенал 

инструментов управления персоналом оказывается не задействован в 

приоритетнейшей задаче развития Банка.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА

В результате проведенной работы была проанализирована 

деятельность филиала Банка России в г.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 поставщики и потребители, в связи с чем 

качество и надежность труда персонала (безрисковость) выделены в качестве 

решающего фактора. Посредством анализов внутренней среды выделены 

«узкие» места в управлении кадровыми рисками организации, что
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подтверждено во второй части работы. Выделены следующие необходимые 

для работы направления в части работы с персоналом:

Разработка четко регламентированного положения о премировании в 

отношении рисковых показателей, ясного сотрудникам, извещение 

сотрудника под подпись в случае снижения премии, либо полное изменение 

системы оплаты труда;

Работа с персоналом в части изменения организационной культуры, 

что позволит повысить лояльность к организации;

Работа над структурой социального пакета, уточнение и доработка 

некоторых положений (так как медицинская страховка);

Построение эффективных коммуникаций (системы обратной связи 

начиная с уровня подчиненный -  линейный менеджер);

Разработка положения о функциональной структуре и разрешение 

вопросов с многоподчиненностью, которая может служить источником для 

рисков персонала;

Кадровая работа с персоналом относительно отсутствия ротации и 

профессионального выгорания.

Рассмотрение данных предложений позволит организации более 

качественно использовать имеющийся кадровый потенциал, что скажется на 

минимизации рисков персонала, а, следовательно, на достижении 

стратегических целей Банка.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ В ФИЛИАЛЕ БАНКА РОССИИ

ЗЛ Разработка проекта управления кадровыми рисками

Риск-аппетит центральных банков достаточно низок, отчасти потому 

что центральные банки рассматривают риски как угрозу возможно их самому 

ценному активу -  деловой репутации. Практика управления финансовыми 

рисками в центральных банках более развита в сравнении с нефинансовыми 

рисками.

Так как деловая репутация жизненно важна для центральных банков, 

их риск-аппетит традиционно относительно низок. Без хорошего понимания 

рисков, с которыми сталкивается центральный банк, уклонение от риска 

может привести к перегибу в сторону консерватизма. Центральный банк в 

настоящее время выигрывает от ограничения рисков, основанных на 

продуманной оценке.

В связи с необходимостью отчитываться перед заинтересованными 

лицами центральный банк, опираясь на продвинутые методы управления 

рисками, стал более системным в управлении рисками, внедряя более 

структурированные подходы и улучшая контроль за управлением рисками.

Деятельность центральных банков связана скорее с политикой, чем с 

коммерческой деятельностью. Тем не менее управление рисками в Банке 

России более развито в отношении финансовых рисков.

Как и во многих других финансовых организациях, центральный банк 

часто делает различия между финансовыми и нефинансовыми рисками и 

использует для управления ими различные структуры. Но даже с различными 

структурами для двух типов рисков, само управление рисками обладает 

двумя ключевыми характеристиками:

-  управление рисками определено как стратегический приоритет и 

потому применяется по всей организации;
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-  управление рисками проводимой политики объединено в рамках 

стандартизированной методологии, охватывающей как финансовые, так и 

нефинансовые риски.

К ключевым элементам в любой системе управления рисками 

относятся идентификация потенциальных событий, которые могут 

препятствовать достижению целей деятельности организации, оценка риск- 

аппетита, внедрение мер по ограничению рисков, уровень которых 

превышает допустимый (приемлемый) уровень, периодический мониторинг 

рисков, разработка планов непрерывности деятельности и пересмотр 

адекватности функционирующей системы управления рисками.

Организационно управление рисками обычно охватывает три 

компонента: общая ответственность за управление рисками; ежедневное 

управление рисками и системный подход к управлению рисками во всей 

организации. Общая ответственность за управление рисками лежит на 

менеджменте самого высокого уровня. Ежедневное управление рисками 

осуществляется департаментами, их подразделениями и работниками. 

Системность в управлении рисками достигается внедрением единой 

методологии управления рисками; часто создается отдельное подразделение 

по координации управления рисками, которое, помимо прочего, составляет 

детальную отчетность по управлению рисками.

Одним из условий эффективного управления рисками является 

выстраивание в Банке России многоуровневой системы внутренних 

руководящих документов о политике в сфере управления рисками 

организационного и методического характера, которая может быть 

представлена следующим образом:

-  концепция;

-  положения;

-  регламенты взаимодействия, правила, процедуры, методические 

рекомендации, памятки.
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Указанные документы, особенно высшего порядка, должны 

содержать систему требований к организации работы по управлению 

рисками в системе Банка России и строго соблюдаться всеми работниками. 

Должно быть предусмотрено, что руководство центрального аппарата и 

территориальных учреждений Банка России получает информацию о 

состоянии работы по управлению рисками персонала регулярно, а в случае 

ухудшения ситуации или реализации какого-либо рискового события -  

незамедлительно. В целом документы о политике по управлению рисками 

персонала должны содержать следующие элементы:

1) управленческий подход к оценке рисков, который подразумевает 

наличие:

органа, ответственного за разработку и проведение 

соответствующей политики, за принятие решений по управлению рисками, за 

организацию контроля за выполнением соответствующих решений;

-  четкого разделения между руководством и подразделениями 

центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России 

полномочий и ответственности по управлению рисками;

-  установление других видов ответственности работников Банка 

России на всех уровнях за процесс риск-менеджмента;

-  формализованного описания процедур управления рисками;

-  порядка проведении оценки рисков, причин их реализации и 

определения мер по их минимизации;

-  процедур принятия решений при возникновении конфликта 

интересов.

2) положения, определяющие обязательное наличие информационной 

системы для сбора и анализа информации о состоянии управления рисками в 

Банке России. Такая информационная система должна обеспечивать 

предоставление точных и своевременных данных о состоянии управления
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рисками. Перечень и содержание периодической информации должны быть 

достаточными для адекватной оценки рисков в целом и по отдельным 

направлениям деятельности Банка России.

3) иерархия и уровни ответственности. Общая ответственность за 

управление рисками в Банке России лежит на высшем руководстве. 

Ключевые обязанности по оказанию поддержки данному процессу 

возлагаются на уполномоченных работников. Другие руководящие 

сотрудники должны поддерживать концепцию в области управления 

рисками, содействовать обеспечению соблюдения уровня приемлемого риска 

и управлять рисками в пределах своих зон ответственности. Каждый 

работник Банка России несет определенную ответственность за управление 

рисками.

4) публичное раскрытие достоверной информации Банком России о 

своей деятельности.

Публичное раскрытие является важным элементом управления 

риском персонала, поскольку оказывает позитивное влияние на мнение, на 

снижение репутационных рисков.

В современном менеджменте к теме управления рисками организации 

проявляется все больший интерес, в связи с чем в этой сфере наблюдается 

значительный прогресс. Руководители организаций научились количественно 

оценивать и учитывать многие виды рисков. Между тем гораздо более 

сложные кадровые риски остаются мало изученными.

Основным ресурсом развития экономики и повышения 

эффективности деятельности любой организации является человеческий 

ресурс -  коллектив, каждый человек которого обладает знаниями, 

квалификацией, творческими способностями, нравственными качествами, 

потенциалом, возможности которого должны быть реализованы для 

достижения целей и решения задач организации. В то же время человеческие 

ресурсы -  это риски и существенные затраты. Понимание причин и
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механизмов действия кадровых рисков и их учет в принятии решений — 

приоритетная задача для руководителей организации, нацеленной на 

эффективную деятельность.

Организация работы с персоналом ориентирована, прежде всего, на 

выполнение задач, поставленных Банком России. На сегодняшний день, 

наряду с оптимизацией структуры и численности, решается задача 

максимального сохранения человеческого ресурса и профессионального 

потенциала сотрудников.

В международной практике применяются три модели управления

рисками:

-  децентрализованная, в которой функции как по непосредственному 

управлению рисками (идентификация, оценка, реагирования), та и по 

разработке методологии управления рисками выполняются структурными 

подразделениями -  владельцами рисков;

-  централизованная, в которой как непосредственное управление 

рисками, так и разработка методологии управления рисками осуществляется 

специально созданным для этих целей структурным подразделением 

(коллегиальным органом, назначенным должностным лицом);

-  смешанная модель -  наиболее распространенная модель, 

представляющая собой различные сочетания элементов вышеуказанных 

моделей.

В Банке России применяется смешанная модель управления рисками, 

в соответствии с которой непосредственное управление рисками 

осуществляется владельцами рисков, а разработка общих подходов к 

управлению рисками, комплексной методологии управления рисками 

осуществляется отдельными структурными подразделениями Банка России 

(подразделениями в их составе).
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Анализ международной практики управления рисками 

свидетельствует о том, что не существует единственной верной модели 

управления рисками -  каждая организация выстраивает управление рисками 

с учетом специфики своей деятельности.

По результатам оценки существующей системы управления рисками 

в Банке России, проведенной внешним консультантом в 2014 году, отмечено, 

что управление рисками в Банке России в целом эффективно.

Вместе с тем в настоящее время различные структурные 

подразделения Банка России осуществляют управление рисками исходя из 

собственного понимания вопросов управления рисками, в том числе 

определения приемлемого уровня рисков. В этой связи руководством Банка 

России было принято решение о разработке единой модели, содержащей 

общие подходы к управлению рисками, что отвечает современным 

стандартам и лучшим мировым практикам.

В предыдущих главах диссертации 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;

• проблемы, связанные собственно с кадровыми рисками:

S  отсутствие единой системы ценностей, несогласованность двух 

существующих систем с эталоном; 

снижение лояльности персонала к организации;

S  отсутствие адаптации к существующим ценностям, нормам, 

правилам, стилю руководства,
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^  возникновение нештатных ситуаций;

^  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 стабильности и безрисковости 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, 

положительно скажется на каждой из выявленных проблем.

Исходя из данных условий для филиала Банка России в г.Челябинске 

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;

• внедрение показателей оценки кадровых рисков;

• уточнение связей и подотчетности в организационной структуре.

Разработанная система управления рисками представлена на рисунке 

3.1, реализация данных задач позволит уделить внимание каждой из 

проблемных зон организации и комплексно подойти к решению 

поставленной цели [37].
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Рисунок 3.1 -  Проектируемая система управления кадровыми рисками

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.
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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].

i к

в ы с о к а я
о р га н и за ц и я

степень структурное
сложности подразделение

команда.

низкая
ИНД и в и, 1УУМ

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.
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Рисунок 3.2 - Д
ерево целей проекта

Разработать и внедрить проект к 01.01.2018 года



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.

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 

минимизации рисков персонала, высокого уровня качества внутренних процессов 

и выполнения плановых показателей по кадровым рискам.

Выполнение требований ЦБ -  минимизация кадровых рисков включена в 

рамках отдельной политики Банка по управлению рисками, в виду чего эта задача 

является одной из приоритетных.

Требования Правительства РФ. Для поддержания конкурентоспособности 

Банка России, требуется сокращение численности персонала, повышение 

качества, стабильности функционирования, для чего Банк должен также
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проводить гибкую политику в управлении рискамии планомерно развивать свои 

кадры.

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: 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» - основной 

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
Выполнение 

требований ЦБ

Руководство

Требования 
Правительства РФ

Желание

коллектива

Система ценностей соответствующая Корпоративному Кодексу, 
способствующая повышению производительности труда всего персонала

Непонимание и 
недостаток 
доверия со 
стороны 

линейных 
пуковолителей

Усталость 
персонала от 
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 в филиале Банка России в

г.Челябинске

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.

Перед тем как приступить к описанию плана мероприятий, необходимо
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учесть все возможные риски, которые могут препятствовать эффективному 

процессу внедрения изменений. Для начала в таблице проведен качественный 

анализ рисков.

Таблица 3.1 -  Качественный анализ рисков

Серьезность последствий риска Количественная оценка (балл)

Очень серьезная 0,8

Серьезная 0,4

Средняя 0,2

Малозначительная 0,1

Незначительная 0,05

Вероятность влияния риска на проект Количественная оценка (балл)

Очень высокая 0,9

Высокая 0,7

Средняя 0,5

Низкая 0,3

Очень низкая 0,1

После качественного описания рисков перейдем к описанию основных 

рисков нашего проекта. Все существующие риски с описанием вероятности 

проявления и возможных последствий представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Основные риски проекта

№ Риск Описание Поел
едет
ВИЯ

Вероятно
сть

Коэ
ф .

влия
ния

R 1 Ухудшение
экономической
нестабильности
быстрее, чем
достижение
положительных
перемен проекта

Сужение возможности реализации проекта 0,4 0,7 0,32
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Окончание таблицы 3.2

№ Риск Описание Поел
едет
вия

Вероятно
сть

Коэ
ф.
влия
ния

R 2 Недостаточная
компетенция
разработчиков
проекта/
вероятность
субъективности
экспертов

Данные риски приводит к повышению 
расчетной стоимости проекта и 
проявляется, прежде всего, в сознательном или 
вынужденном невыполнении участниками своих 
обязательств в рамках проекта. Это риск 
представляет собой также угрозу отсутствия 
запланированных результатов.

0,2 0,7 0,14

R 3 Политико
технологический
риск

Изменение законодательства и технологических 
факторов, регулирующих отрасль

0,8 0,9 0,72

R 4 Отсутствие
координатора
проекта

Успешная реализация проекта возможна только 
при постоянных поступательных движениях в 
отношении воздействия на персонал: 
отслеживание изменений, коррекция 
воздействия, поощрение эффективности.

0,8 0,9 0,72

R 5 Отсутствие 
глобальных 
перемен кадровой 
политики

Обратная и своевременная связь -  
консолидирующее звено в грядущих переменах 
по вовлечению персонала в деятельность 
организации. Обманутые ожидания даже 
единожды способны привести к необратимым 
последствиям.

0,4 0,9 0,36

Для большей наглядности построим матрицу рисков (рис. 3.5).

Таким образом, количественная оценка рисков и их ранжирование 

позволяют сделать вывод о том, что все предполагаемые риски находятся в зоне 

критического и значительного влияния. Что дает право делать пессимистический 

прогноз в силу большой вероятности наступления и серьезных последствий для 

проекта.

Ко всему прочему в критической зоне находятся неуправляемые риски, 

скорость и возможность наступления которых сложно непредсказуема (R3). 

Анализ всех остальных рисков позволяют сделать вывод:
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0 2  0.4 0:6 0.8

Последствия

Критические
Значительные

Управляемые
Незначительные

Рисунок 3.5 -  Матрица рисков проекта

- управление рисками необходимо осуществлять «снизу-вверх» от среднего 

управляющего звена на этапе внедрения и «сверху-вниз» при реализации 

процесса;

- этапы оценки и управления рисками должны быть регламентированы и 

внедрены в систему принятия решений;

- формирование и контроль эффективности организационной культуры дожжен 

обеспечивать отдельный сотрудник / подразделение;

- необходима осуществление и интеграция трех подсистем: сбалансированная 

система показателей (что измеряем?), система внутреннего контроля (кто, когда и 

как измеряет?) и система управление рисками (минимизация потенциальных 

угроз). Нами могут быть предложены следующие мероприятия по снижению 

рисков:

R1: Мониторинг экономической ситуации в стране и регионе, анализ 

влияния тенденций на финансовый сектор.
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R2: Планирование сроков выполнения каждого этапа проекта.

Осуществление текущего контроля. Личное участие руководителя проекта. 

Непрерывной мониторинг ближнего окружения.

R3: Регулярный мониторинг изменений законодательства.

R4, R5: Закрепление полномочий по реализации проекта за

определенными лицами. Информирование людей об изменении до того, как оно 

произойдет, предоставление им возможности задать вопросы и высказать свои 

опасения по поводу предполагаемого изменения, а также создания условий для 

открытого общения. После учета и возможной нейтрализации рисков 

необходимо составить подробный план мероприятий, с конкретными сроками 

исполнения и назначением ответственных за проект лиц.

Как отмечают эксперты, длительность работ по реформированию 

организационной культуры имеет крайне неопределенные и протяженные по 

времени границы. Поэтому назначение сроков и конкретных результатов 

выполнения работ в таком случае осуществляется не в формате четкого 

целеполагания, а в русле обозначения вектора движения.

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
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лиц, ответственных за их проведение (таблица 3.3).

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;

ОПТ -  отдел информационных технологий;

ОУП -  отдел учета и планирования;

У -  управляющий;

Зам.упр. -  заместитель управляющего;

Б-т. -  Бизнес-тренер;

П.г. -  проектная группа.

Выделены мероприятия, в которых задействованы группы персонала.

Диаграмма Ганта для проекта управления кадровыми рисками филиала 
Банка России в г.Челябинске представлена в Приложении Г. 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 из 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 снижения кадровых рисков.
Для расчета стоимости проекта необходимо разделить затраты на персонал 

на два вида:
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Т а б л и ц а  3 .3  — М е р о п р и я т и я , св я за н н ы е  с  о с у щ е с т в л е н и е м  п р о ек т а

Мероприятие
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б.

 д
ни Дата

начала
Дата

окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Расчет бюджета проекта 1 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 программной возможности 
автоматического отправления бланка 
каждому сотруднику, его руководителю

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

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

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

Беседа руководителей с непосредственными 
подчиненными с целью разъяснения 
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 (скоректированы обнаруженные 
трудности)

9 8 3 26.02.2016 01.03.2016 ОПТ 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
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П р о д о л ж е н и е  та б л и ц ы  3 .3

Мероприятие
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б.

 д
ни Дата

начала
Дата

окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Получение ответов от линейных 
руководителей очередности обучения 
сотрудников

13 и 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 
управления кадровыми рисками 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 
управление кадровыми рисками в 
подразделениях

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

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

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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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3 .3

Мероприятие
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 д
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 3.3

Мероприятие
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ни Дата

начала
Дата

окончания

Лицо,
ответственное 
за проведение

Зтр
ч/день

Зтр

ч.

Расчет экономической эффективности 
проекта и корректировка бюджета 37 19 и 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 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 3.3
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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 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 53 52 32 18.11.2017 01.01.2018 ОУП 8,0 256,0



• 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.

Прочие затраты:

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

• затраты на внешнего консультанта -  данное обучение планируется 
провести на рабочем месте сотрудников с приглашенным бизнес-консультантом 
по управлению персоналом: затраты на обучение и затраты на командировку 
консультанта из г. Москвы;

• 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;

• 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.
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Т а б л и ц а  3 .4  — З атр аты  н а  п е р с о н а л  у ч а с т в у ю щ и й  в п р о е к т е  в р а м к а х  д о л ж н о с т н ы х  и н с т р у к ц и й

Колине
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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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 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 
консультанта

0 0 0
0

1 2 0 0 ^ )( 0
0  1  

О
К  А  г  К
h  ГГ К

----------- Ч Ж 7

0
— ЧТС  ,...

0 0

Затраты на обучение
операционных
сотрудников

1 0 0 0 56000 64000 оо о о
1 _

yo
<-L

u 
у ^  d t Д  t ' l d t

k d , J L - k 6 i

к * Д ,  - к ,

0 0 0

Затраты на транспорт 6000 21000 0 0 Л к б ,Ц ) Г к б, 0 0 0
Сумма затрат 91209 639618 90300 74300** к 2 & 0 & * 26300 26300 26300
Стоимость проекта 1000627

--------------------3 _
т & Г Ъ
-U __ п  . 7 .

t dt ^  t dt

3, • kd, Д, ■ k6, 
3,-кд,Д г кд,
3г кб,Д,-кб,
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Дополнительно следует также учитывать затраты на транспорт -оплату 
автобуса для транспортировки персонала на коллективные мероприятия за 
городом. Бюджет проекта представлен в сокращенном виде в таблице 3.5 и 
состоит из затрат на оплату труда сотрудников по двум видам оценки их 
деятельности в процессе, оплате внешнего обучения и расходы на проезд 
сотрудников для проведения совместных мероприятий.

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

Итоговая стоимость проекта по управлению кадровыми рисками 
составляет 1 000 627 руб. на два года реализации проекта.

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 качества работы и выполнения целевых показателей Банка.
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Перевыполнение плана по целевым показателям означает повышение уровня 

финансирования филиала.

При самом худшем варианте развития в проектной деятельности и 

увеличении процента достижения плана по управлению рисками персонала, 

финансирование филиала должно быть увеличено на 0,5%. Рассчитаем динамику 

дополнительных поступлений 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 кадровыми рисками, что также 

является приоритетными знаниями для успешного осуществления проекта.

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 а -  уровень доходности при альтернативном размещении денег в

банке;

b -  уровень риска для данного типа проектов;



1

*1

с -  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.

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 3.6.

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
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Таблица 3.6 -  Экономические результаты внедрения проекта

Период Доходы Расходы Коэф.
дисконт.

Дисконт.
доходы

Дисконт.
затраты чдд чтс

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

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 3.6 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.

Рассчитаем рентабельность проекта по формуле. Средняя рентабельность 

по проекту -  показатель эффективности проекта, характеризующий уровень 

отдачи от затрат и степень использования средств.

Rnp-И Д -100% - 100%.

Rnp= 1,01 М00 % - 100% = 1,1%>0,
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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].

700000

1 2 3 4  5 6 7 8

Рисунок 3.6 -  График доходов и расходов проекта 

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.
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Как следует из графиков ЧТС рисунке 3.7 окупаемость проекта при 

собственном финансировании составляет 10,5 месяцев.

1000000 ...............

-600000 л.....................................................

Рисунок 3.7 -  График ЧДД и ЧТС проекта 

Для того, чтобы сделать выводы об экономической эффективности 

проекта, необходимо соблюсти следующие условия:

1.ЧДДХ);

2. ИД>1;

3. R >1.

Проверим выполнение данных условий при расчете экономической 

эффективности предлагаемого проекта в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Соответствие полученных показателей эффективным

Условия экономической эффективности 
проекта

Показатели планируемого проекта, руб.

ЧД Д >0 931774

и д >1 1,01

R>1 U

Таким образом, все условия определения экономической эффективности 

проекта выполнены. Предполагаемый проект является инвестиционно 

привлекательным и рентабельным для более длительного срока оценки 

финансовых показателей.

120



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.

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ

Проведенный анализ 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 доходов 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.

121



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы рассмотрены теоретические аспекты понятий риск- 

менеджмент, рисков и кадровых рисков. Выявлена связь влияния кадровых 

рисков на эффективность и стабильность развития организации.

При изучении внутренних параметров филиал Банка России в г.Челябинске 

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 было 

выявлено несколько факторов в организационной культуре имеющих 

отрицательное влияние на уровень кадровых рисков, нуждающихся в срочной 

корректировке. 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 

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 по управлению рисками, 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
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удовлетворен своей работой. Следовательно, необходимо уделить внимание 

организационной культуре и посредством работы над формированием единой 

системы ценностей увеличить удовлетворенность трудом персонала и снизить 

риски 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, 

сознательную ориентацию на развитие системы ценностей для поддержания 

стабильности и минимизации рисков 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 стабильности организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опросник по стилю руководства

Таблица АЛ

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.

+

М.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. +

1

1

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, 
определяет стиль руководства.
АВТОРИТАРНЫЙ КОМПОНЕНТ — А
Ориентация на собственное мнение и оценки. Стремление к власти, 
склонность к жесткой формальной дисциплине, большая дистанция 
нежелание признавать свои ошибки. Игнорирование инициативы, тво 
людей. Единоличное принятие решений. Контроль за действиями подчинен 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ — Л
Снисходительность к работникам. Отсутствие требовательности и ст 
контроля, либеральность, панибратство с подчиненными. Склонно 
ответственность в принятии решений.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ — Д
Требовательность и контроль сочетаются с инициативным и творч 
выполняемой работе и сознательным соблюдением дисциплины. CTpeiv 
полномочия и разделить ответственность.

Максимальный балл

уверенность в себе, 
с подчиненными, 

рческой активности 
ных.

рогой дисциплины, 
>сть перекладывать

еским подходом к 
шение делегировать
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анкета Р. Харрисона

Таблица Б

УТВЕРЖДЕНИЯ РАНЖИРОВАНИЕ
1. Хороший начальник -  это...
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. Хороший подчиненный -  это...
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. Хороший член организации считает главным приоритетом...
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

Г Личные потребности входящих в организацию индивидов. 4
4. Члены организации ведут себя правильно, если...

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. Организация обращается 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



Продолжение таблицы Б

УТВЕРЖДЕНИЯ РАНЖИРОВАНИЕ
Г Как с интересной и достойной личностью, наделенной собственными правами. 3
6. Контроль и управление членами организации осуществляется 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. Справедливо, когда индивид контролирует деятельность других, если...
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. Основаниями для распределения рабочих заданий являются...
А Личные потребности и решения власть предержащих.

3

Б Формальные подразделения, наделенные соответствующими функциями и 
ответственностью в системе.

2

В Требования к ресурсам и навыкам, необходимым для выполнения 
задания.

1

Г Личные желания и потребности членов организации в собственном обучении и развитии. 4
9. Сотрудники мотивируется к выполнению 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. Члены организации действуют вместе только тогда, когда..
А Когда это требуется вышестоящему лицу, или они верят, что могут использовать другого 
для извлечения личной выгоды.

1

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. Конкурентная 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

УТВЕРЖДЕНИЯ РАНЖИРОВАНИЕ

12. Конфликт
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. Принятие решений осуществляется...
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. Системы управления и коммуникативные структуры построены следующим 
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. Окружающая среда выглядит как... 3
А Конкурентные джунгли, где все против всех, а тот, кто не эксплуатирует других, будет 

сам подвергаться эксплуатации.
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

Параметр
культуры Фактор Утверждение Оценка

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

«кtrо2

Каждый верит, что он/она вносят значимый вклад в развитие 
организации.

1

оичо
С

Бизнес-планирование непрерывно, и в процесс вовлекаются все 
сотрудники.

2

Активно поощряется совместная деятельность различных частей 
организации.

2

2
я

Люди работают, ощущая себя частью команды. 3

к(Я
2ои

Предпочтение отдается командному стилю работы, нежели 
управлению согласно иерархии.

1

Я

яД’
Команды -  основные строительные блоки организации. 1

сЗнк(D
Ко.
О ра

бо
ту

Трудовой процесс организован таким образом, что каждый 
может увидеть связь между его/ее работой и целями 
организации.

2

Руководство делегирует полномочия сотрудникам, предоставляя 
им возможность действовать по своему усмотрению.

2

>я

Ведется постоянная работа по развитию способностей у 
персонала.

4

Л

ноокюо

Имеют место постоянные инвестиции в повышение уровня 
знаний работников.

3

ноояя<Dя

оояо
<Dя

Знания и навыки сотрудников рассматриваются как важный 
источник конкурентного преимущества.

3

чмо
CQ

няРЭгоcd
Он

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

Набор базовых ценностей, принятых в организации, определяет 4
Яноо

то, как мы ведем бизнес.

яя Игнорирование ключевых ценностей неизбежно приводит к 1
Ч
(D

проблемам. *
uQ
PQ<D Ключевые ценности - это этический код, который управляет 5
я
2 нашим поведением и позволяет отличать правильное от
Ч неправильного.

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 3
сложных задач.

У нас часто трудности в достижении общего согласия при -4
<Dк

решении ключевых задач. *

cd
Ч В организации достигнуто согласие по поводу того, что является 5
о
и правильным и неправильным при ведении бизнеса.

Наш подход к ведению бизнеса очень последователен и 
предсказуем.

5

Люди из различных частей организации разделяют общие цели и 3
ЧКа-

видение.

cd
Ом В организации не возникает проблем при координации 5
<Uня

деятельности различных подразделений.

но S3 Работать с кем-либо из другого подразделения все равно, что -1
ЯX<я

«яягя
работать с кем-то из другой организации. *

CQ
ОО

яя В организации имеет место четкое выстраивание системы целей 5
cd
Ч

чОно и задач, при котором специфические цели подразделений
о
и

о подчинены общей цели организации.
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Продолжение таблицы В

Методы работы очень гибкие и могут с легкостью меняться. 1

Организация отслеживает изменения в бизнес-среде и действия 4
с*XX<и

конкурентов и вовремя реагирует на них.
К<и Новые методы работы активно внедряются в деятельность 4
соX
X

организации.
к
W Попытки провести изменения обычно встречают сопротивление -3
XяаЗн

со стороны сотрудников. *
X<DS Различные части организации часто взаимодействуют при 4
Оно внедрении изменений.

Мнения и рекомендации потребителей учитываются при 5
определении характера и направления изменений.

цр Потребитель оказывает прямое влияние на принимаемые 5
Кю<L>

решения.

но Все члены организации имеют глубокое понимание 5
с
йк

потребностей клиента.
«Кд Интересы потребителей часто игнорируются при принятии -5
XиX

решений. *

КОн
О

В компании поощряется налаживание контактов с клиентами. 5

(DКX
Сотрудники организации учатся на ошибках. 5

<и Стремление к инновациям и склонность к риску поощряются и 2
юо
(U

вознаграждаются руководством.

дано

оияо
Большинству вещей не уделяется должного внимания. * -3

ок хгаЗ Обучение -  важная цель при ежедневной работе. 5
S Xнс XX В организации уверены, что сотрудники полностью понимают 5
ч
<

Оно суть выполняемой ими работы.

У организации есть долгосрочная цель и направление развития 5
бизнеса.

Наша стратегия заставляет другие организации изменять свои 5
<DО S
8 и

конкурентные стратегии.
(D Sя я « к <d 5 У организации есть четко сформулированная миссия, которая 5

к
о

1н Ч *и И о Н 03 О.й а  о
придает смысл и направление нашей работе.

S f t  С 2 Н си я U я я У нас есть ясная стратегия на будущее. 5
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Окончание таблицы В

Наше стратегическое направление мне непонятно.* -5

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 3
достичь.

КXcti Мы ведем постоянный контроль над продвижением к 5
ЧЛсо поставленным целям.

к Люди понимают, что должно быть сделано, для выживания в 4
<и
яг долгосрочной перспективе.

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 2

« <L>
К

для сотрудников.
х
о
о

И(D Мы способны решать краткосрочные задачи, не ставя под угрозу 4
Я
£

я
03

наши долгосрочные перспективы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Д и аграм м а Г  ак та

Расчет бюджета проекта 

Разработка формы отчета обратной связи и 
необходимости его периодичности 

Утверждение формы отчета зам.управлящим 
Разработка программной возможности 
автоматического отправления бланка каждому 
сотруднику, его руководителю 

Внедрение программы

Оповещение линейных руководителей о внесенных
технических изменениях

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

Отправка тестовых отчетов между подчиненными и
руководителями

Работоспособная система обратной связи внедрена 
(скоректированы обнаруженные трудности)

Круглый стол по определению возможных 
направлений обучения сотрудников 

Извещение персонала о возможности обучения по 
профильной тематике 

Мониторинг подходящих учебных курсов 
Получение ответов от линейных руководителей 
очередности обучения сотрудников 

Согласование участников на постоянной основе 
Обучение персонала по профильной тематике 

Разработка системы для контроля качества 
внутренних процессов

Выбор и назначение ответственного лица для 
контроля за управлением кадровыми рисками 

Обучение персонала, проводящего внутреннее 
управление рисками персонала 

Корректировка бюджета проекта 

Планирование проведения деловых игр 

Проведение командных деловых игр 

Обучение линейных руководителей целям 
корпоративной культуры и ценностям организации 

Проведение семинара с непосредственными 
подчиненными по нормам и правилам безрисковой 
работы

Разработка и декларирование каждым 
подразделения мини-графика тайминга 

Еженедельные планерки на уровне отделов по 
вопросам организационной культуры

Разработка четких критериев для выплаты 
премиальной части

Утверждение данных критериев и процентов 
Приказ о внесение изменений в положение о 
премировании 
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начальником офиса

и*у 01 ti-Mu.e/ol U,,h 01 April 01 Мл, 01 kuw 01 kit, 01 «ague 01 Sr-plmnbOl ОЯггЪи 01 Nnv*i»b 01 Or-cr'inbi-oi Unu.wy 01 Itrbrinr 01 Mirtli 01 April 01 M.r> 01 Inn 01 Ally 01jHu<pi4 01 SrpInatrOI Oclnbrr 01 №»M 01 too-mbrOl Цитату 011,‘bruar 01 Marfli 01 Apr* 01 May 01 lor»
1* 01 0107 I VO? 071401710111 04 ?V 04 01 OS 710‘. OS Ob 70 0» 04 07 1*07 01 0« 1МПЛЯ I.'Ob ?b 0110 10 74100П I 71 11 0V1?19 I?0J0I 1001 >001 1102 770? 11017 7 01 10 04 74 04 04 OS 7? OVOSOSHOSO107 И011Ц1 МЛН»» II O9 7S09O91O71IOOI.il 7011 041? 1» WO101 1101 79 01 120? ЛО? 170.1 TSOI 09 04 71 04 0 7 0V 71 OVM Or. IK

«► Отдел учета и планирования
1 Отдел по работе с персоналом

t* Отдел по работе с персоналом, зам.управляющего 

аа Отдел информационных технологий

i Отдел информационных технологий 

’ Отдел информационных технологий, отдел по работе с персоналом

,’ Линейные руководители

•’ Линейные руководители 

\ Отдел информационных технологий

2 Зам.управляющего, проектная группа 

г’ Отдел по работе с персоналом

«• Отдел по работе с персоналом. Линейный менеджер 

и Отдел по работе с персоналом

■  Проектная группа

■ и* Зам.управляющего

\ внешний тренер

2« Отдел учета и планирования

Ътят Отдел по работе с персоналом 
Ъм Бизнес-тренер ГПБ(АО)

*яю Бизнес-тренер ГПБ(АО)

7 Линейные руководители

Отдел по работе с персоналом

внешний тренер

I Линейные руководители

Линейные руководители

, Проектная группа

т  Зам.управляющего 
(г Управлющий

Г Отдел по работе с персоналом 

« н  Проектная группа
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31 У тв е р ж д е н и е  д а н н ы х  зо н  о т в е т с т в е н н о с т и

32 С остав л е ние  н о в о й  стр у к ту р ы  в за и м о д е й с т в и я  

п о д р а зд е л е  н и й

33 У т в е р ж д е н и е  п о л о ж е н и я  с и з м е н е н и я м и

34 О з н а к о м л е н и е  п е рсонал а  с п о л  о ж е н и  ем  о 

п р е м и  ров а нии

35 О зн а к о м л е н и е  п е рсонал а  с п о л  о ж е н и  ем  о 

в з а и м о д е й с т в и и  и о р г с т р у к т у р е

36 К о р р е кти р о в ка  б ю д ж е та  п р о е к та

37 Расчет э к о н о м  и ч е ско й  эф ф е кти в н о сти  п р о е к та  и 

к о р р е к т и р о в к а  б ю д ж е та  на о б у ч е н и е

38 С об рание  л и н е й н ы х  м е н е д ж е р о в  по в о п р о с у  

ф о р м и р о в а н и я  к о р п о р а т и в н ы х  ц е н н о сте й  д л я  

с о тр уд н  ико  в

39 З ап о л н е н и е  о п р о с н ы х  л и сто в  п е р с о н  алом 

о р г а н и з а ц и и

40 А н а л и з  о п р о с н ы х  л и сто в  и  к о р р е к т и р о в к а  

д е ятел  ьн о сти  ме н е д ж е р о в , с о б р а н и е  л и н е й н ы х  

м е н е д ж е р о в

41 Расчет э к о н о м и ч е с к о й  эф ф е кти в н о сти  п р о е к та  и 

к о р р е к т и р о в к а  б ю д ж е та  на о б у ч е н и е

42 С об рание  л и н е й н ы х  м е н е д ж е р о в  по в о п р о с у  

ф о р м и р о в а н и я  к о р п о р а т и в н ы х  ц е н ностей  д л я  

со тр у д н  ико  в

43 З ап о л н е н и е  о п р о с н ы х  листа в п е р с о н  алом 

о р г а н и з а ц и и

44 А н а л и з  о п р о с н ы х  ли  став и к о р р е к т и р о в к а  

д е ятел  ь н о с ти  ме н е д ж е р о в , с о б р а н и е  л и н е й н ы х  

м е н е д ж е р о в

45 Расчет э к о н о м  и ч е ско й  эф ф е кти в н о сти  п р о е кта  и 

к о р р е к т и р о в к а  б ю д ж е та  на о б у ч е н и е

46 С об р а н и е  л и н е й н ы х  м е н е д ж е р о в  по в о п р о с у  

ф о р м и р о в а н и я  к о р п о р а т и в н ы х  ц е н н о сте й  д л я  

сотр уд н  и ко  в

47 З ап о л н е н и е  о п р о с н ы х  листа  в п е р с о н  алом 

о р г а н и з а ц и и

48 А н а л и з  о п р о с н ы х  л и сто в  и к о  рре кти ровка  

д еятел ь н о с ти  м е н е д ж е р о в , со б р а н и е  л и н е й н ы х  

м ен  ер^н е р о в

49 Расчет э к о н о м и ч е с к о й  эф ф е кти в н о сти  п р о е к та  и 

к о р р е к т и р о в к а  б ю д ж е та  на о б у ч е н и е

50 С о б р а н и е  л и н е й н ы х  м е н е д ж е р о в  по в о п р о с у  

ф о р м и р о в а н и я  к о р п о р а т и в н ы х  ц е н н о сте й  д л я  

со тр у д н  ико  в

51 З ап о л н е н и е  о п р о с н ы х  листа  в п е р с о н  алом  

ор га н и з а ц и и

52 А н а л и з  оп  росны  х л и сто в  и ко  рре кти ровка  

д е ятел  ьн о сти  ме н е д ж е р о в , со б р а н и е  л и н е й н ы х  

м е н е д ж е р о в

53 Расчет э к о н о м и ч е с к о й  эф ф е кти в н о сти  п р о е кта  и 

к о р р е к т и р о в к а  б ю д ж е та  на о б у ч е н и е

З а м .уп р а в л я ю щ е  го 

Г1роектная г р \л  па

У п р а в л ю щ и й

О тд е л  по р а б о те  с п е р с о н а л о м

О тдел по р а б р те  с п е р с о н а л о м

О тдел уч ета  и пла ни рован ия 

О тдел уч ета  и п л а н и р о в а н и я  -

Зам .у п р а в л я ю щ е го

ft
„О тд е л  р а б о ты  с пе рс он а л о м , л и н е й н ы е  м е н е д ж е р а

О тд ел  п о  работе  с п е р с о н а л о м , зам .управл я  ю щ его

О тдел уч е тд  и  пла ни рова ния

Зам .уп р а в л я ю щ е го

^ О т ^ л  работы  с п е р со н а л о м , л и н е й н ы е  м е н е д ж е р а

О тд е л  по р а б о те  с персона  л о м , зам . управ  ля ю щ ег о

О тдел уч е та  и пла ниров ан  ия 

Зам. у п р а в л я ю щ е го

^ О т£ £ Л  рабо ты с п ер со нало м, л  ин ейн  ые м ен  едж  ера

О тд е л  по работе с п е р с о н а л о м , за м .у п р а в л я ю щ е го

О тд е л  учета и п л а н и р о в а н и я

Зам .уп равляю  щ его

^От^ел р а б о ты  с п е р с о н а л о м , ли не  ины е м енед ж ера

О тдел по работе  с п е р с о н а л о м , з а м .уп р а в л я ю щ е го

О тд е л  учета и п л а н и р о в а н и я



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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