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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

В ходе исследования были изучены теоретические аспекты управления 

персоналом коммерческого банка, проведен анализ системы управления 

персоналом ПАО «Челиндбанк», а также разработаны рекомендации по 

оптимизации системы управления персоналом ПАО «Челиндбанк». 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические аспекты управления персоналом. Во второй главе проводится 

анализ системы управления персоналом ПАО «Челиндбанк», а также проводится 

оценка трудовой мотивации персонала банка. В третьей главе разрабатываются 

авторские рекомендации по повышению эффективности управления персоналом. 

Для достижения целей исследования было проведено анкетирование 

сотрудников ПАО «Челиндбанк».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Иллюстративно-

справочный материал представлен таблицами, схемами и диаграммами. 
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SUMMARY 

 

 

 

 

 

During the research theoretical aspects of human resource management of 

commercial bank were studied, the analysis of a personnel management system of PJSC 

Chelindbank is carried out and also recommendations about optimization of a personnel 

management system of PJSC Chelindbank are developed. 

In chapter 1 of final qualification work theoretical aspects of human resource 

management are considered. In chapter 2 the analysis of a personnel management 

system of PJSC Chelindbank is carried out and also assessment of labor motivation of 

personnel of bank is carried out. In a chapter 3 author's recommendations about increase 

in effective management of personnel are developed. 

For achievement of the goals of a research questioning of staff of PJSC 

Chelindbank was carried out.  

Final qualification work consists of introduction, three chapters, the conclusion, 

the bibliography and applications. The illustrative reference material is presented by 

tables, schemes and charts. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования связана с тем, что становление современного 

общества характеризуется поиском новых форм организации трудового процесса. 

Основным производственным ресурсом являются человеческие знания и 

высококвалифицированный труд, а ведущими видами трудовой деятельности 

выступают аналитические исследования, консалтинг, управление и т.п. Эти 

направления характерны для любой  сферы, где труд имеет интеллектуальный 

характер и связан с высоким уровнем профессиональных знаний и навыков, в 

частности это свойственно работе административно-управленческого персонала. 

Однако, теоретические подходы к управлению персоналом, основанные на 

классических теориях управления, устарели и не учитывают изменения, 

происходящие в социальном обществе. Необходимы новые концепции в 

управлении трудовыми ресурсами, которые совмещали бы интересы работников и 

стратегические цели предприятия.  

В современных экономических условиях деятельность каждого предприятия 

является предметом внимания широкого круга участников рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его деятельности. Для обеспечения 

целесообразности существования предприятия в современных условиях, 

руководящему персоналу необходимо уметь реально оценивать систему 

управления своего предприятия.  

Важнейшим условием успешного функционирования предприятий  различных 

сфер деятельности является анализ системы управления персоналом, а также 

кадровой политики предприятия. 

Управление персоналом является одним из важнейших компонентов 

управления любой организацией, наряду с управлением материальными и 

финансовыми ресурсами. Но из-за особой своей специфики управление 

персоналом является особым видом управленческой деятельности. Необходим 

творческий подход, учет долгосрочной перспективы при принятии всех решений. 
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В то же время методы управления персоналом могут варьировать в зависимости 

от размеров, организационно-правовых форм, типов организаций и др. В 

отечественной практике пока еще не существует единого подхода определения 

эффективности системы управления персоналом, что также формирует 

актуальность данного вопроса.  

Целью выпускной квалификационной работы является выявление путей 

совершенствования управления персоналом в ПАО «Челиндбанк» и их 

экономической эффективности. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты управления персоналом коммерческого 

банка; 

– провести анализ системы управления персоналом ПАО «Челиндбанк»; 

– разработать рекомендации по оптимизации системы управления персоналом 

ПАО «Челиндбанк». 

Поставленные задачи определили содержание выпускной квалификационной  

работы. 

Объектом исследования являются формы и методы мотивации персонала, 

применяемые в ПАО «Челиндбанк». 

Предметом исследования являются социальные, организационные и 

экономические элементы системы  мотивации труда персонала ПАО 

«Челиндбанк». 

Методы исследования, которые использовались в работе, определялись 

комплексом проблем. Использовались сравнительный метод, обобщение, 

аналитический, опрос. Большое значение в процессе исследования придавалось 

использованию таких методов как сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование. Информационная база исследования представлена материалами 

ПАО «Челиндбанк», учебная и монографическая литература в области 

управления персоналом, периодические издания, а также результаты собственных 

экономических и социальных исследований, проведенных в ПАО «Челиндбанк». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

   КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 

   1.1 Сущность и методы управления персоналом 

 

Управление – непрерывный процесс планирования, организации, мотивации и 

контроля, или это особая деятельность, которая направлена на объект управления 

для достижения основных целей организации.  

Некоторые авторы в определении понятия «управление персоналом» 

оперируют методами и целью, с помощью которой можно данной цели 

достигнуть (Кибанов А.Я., Федорова Н.В.), т.е. акцентируют наше внимание на 

организационной стороне управления. Другие же в определении акцентируют 

наше внимание  на содержательную часть, которая отражает функциональную 

сторону управления (Аширов Д.А., Маслов Е.В.). 

Наиболее точно понятие управления персоналом раскрыто в определении, 

которое было дано Кибановым А. Я.  

Управление персоналом это целенаправленная деятельность специалистов и 

руководителей подразделений, руководящего состава организации, системы 

управления персоналом, которая включает разработку  стратегии и концепции 

кадровой политики, методов и принципов управления сотрудниками организации. 

Управление персоналом состоит в создании системы управления; разработке 

плана работы с персоналом; планировании кадровой работы, определении 

потребности организации в персонале и кадрового потенциала, проведении 

маркетинга [18, c. 213]. 

На сегодняшний день персонал представляет собой стратегический фактор, 

определяющий будущее организации.  

Рассмотрение персонала в качестве человеческих ресурсов означает:    

1) индивидуализацию подхода к работникам в пределах общности их 

интересов и интересов фирмы; 
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2) осознание дефицита достаточно высококвалифицированных кадров;  

3) отказ от представлений, что персонал это даровое благо, не требующее 

расходов со стороны работодателей; 

4) регулирование и анализ личностных и групповых отношений, кадрового 

потенциала, обеспечение требований психофизиологии, управление конфликтами 

и прочее [8, c. 128]. 

Управление персоналом это деятельность, связанная с руководством людьми 

(отдельными группами, работниками, коллективами), которая направлена на 

достижение определенных целей организации, путем применения труда, таланта и 

опыта этих людей.  

Главное внимание менеджеров по персоналу связывается с организацией 

данного труда и с удовлетворенностью от его выполнения. 

Главными компонентами удовлетворенности являются:  

1) заинтересованность в материальном плане;  

2) условия труда (удобство рабочего места, эргономика);  

3) карьера и перспективность;  

4) заинтересованность в работе [19, c. 45].  

Цель управления персоналом – это побуждение работников к развитию своих 

способностей для более интенсивного и продуктивного труда (руководитель 

должен не приказывать своим подчиненным, а направлять их усилия, помогать 

раскрытию их способностей).  

Управление человеческими ресурсами является одной из характеристик, с 

помощью, которой определяется надежность управления предприятия.  

Система управления персоналом является одной из важнейших составляющих 

в системе менеджмента. От эффективно организованной работы с персоналом 

зависит качество людских ресурсов, их вклад в достижение целей предприятия и 

качество всей предпринимательской деятельности.  

Основной целью системы управления персоналом предприятия является 

обеспечение предприятия высококачественными профессионалами.  



11 
 

Основополагающие элементы системы управления персоналом: 

1) привлечение персонала (человеческих ресурсов); 

2) предоставление компенсации в виде вознаграждения за труд, затраты 

времени, интеллект, энергию, которые вносятся персоналом в общий рабочий 

процесс для достижения целей, поставленных предприятия; 

3) оценка участия каждого работника в достижении поставленных целей; 

4) способствование обеспечению условий конкурентоспособности и 

долгосрочного развития предприятия благодаря регулированию отношений 

между нанимателем и персоналом в рамках стратегии предприятия; 

5) подготовка персонала для приведения его умений и навыков в 

соответствие с задачами предприятия [19, c. 132]. 

Управление персоналом предприятия является многогранным процессом, 

который включает в себя следующие блоки:  

1) формирование персонала, его развитие и использование; 

2) мотивация поведения работников и результатов труда; 

3) правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Процесс управления персоналом осуществляется следующими этапами: 

1) Планирование ресурсов: разработка плана для удовлетворения 

потребностей в человеческих ресурсах, которые могут возникнуть в будущем. 

2) Набор персонала: формирование резерва потенциальных кандидатов всем 

имеющимся должностям. 

3) Отбор: отбор лучших кандидатов из резерва, который создан в ходе набора, 

и их оценка на рабочие места. 

4)  Определение льгот и заработной платы: разработка структуры льгот и 

заработной платы для того, чтобы привлечь, нанять и сохранить служащих. 

5) Профессиональная ориентация и адаптация: введение работников в 

организацию. 

6) Обучение: создание программ, обучающих трудовым навыкам, 

требующимся для выполнения работ. 



12 
 

7) Оценка трудовой деятельности: создание различных методик для оценки 

качества и эффективности трудовой деятельности и доведения ее до работников. 

8) Понижение, повышение, увольнение, перевод: формирование методов для 

перемещения работников на другие должности с большей или меньшей степенью 

ответственностью, совершенствования профессионального опыта посредством 

перевода на другие участники работы или должности, а также процедуры 

прекращения договоров найма. 

9) Управление продвижением по службе, подготовка руководящих кадров: 

формирование программ, направленных на повышение эффективности труда и 

развитие способностей руководящих кадров [21, c. 58]. 

Определение потребностей в персонале это одно из наиболее важных 

направлений маркетинга персонала, которое позволяет установить на 

определенный период времени количественный и качественный состав персонала. 

Качественной потребностью является потребность по профессиям, категориям, 

специальностям, уровню требований к персоналу в отношении классификации. Ее 

расчёт осуществляется исходя из следующих пунктов: 

1) требований к рабочим и должностным местам, которые записаны в 

должностных инструкциях или описаниях рабочих мест; 

2) документации, которые регламентируют разные организационные и 

управленческие процессы с обозначением требований к профессиональному и 

квалификационному составу исполнителей; 

3) профессиональное и квалификационное деление рабочих, которые 

зафиксированы в технологической документации на рабочие процессы; 

4) штатное расписание организации, а также ее подразделений, где 

осуществляется фиксирование состава должностей [21, c. 50].  

Роль системы управления персоналом заключается так же в целенаправленном 

процессе установления соответствия личных и деловых качеств личности 

требованиям рабочего места или должности.  
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То есть управление персоналом должно быть направлено не на максимизацию 

текущей прибыли предприятия полученной любой ценой, а на максимизацию 

стоимости предприятия, что включает получение долгосрочной прибыли, 

потенциальный рост объемов продаж работ, товаров  или услуг  и т.д.  

Профессиональная деятельность является способом социально-

экономического, а также духовного взаимодействия трудового коллектива и 

индивидуума [17, c. 335].  

Профессионализм является синонимом компетентности, обладания умением и 

способностями выполнять функции конкретного рода. Это совокупные качества, 

которые способны обеспечить максимальные результаты в определенных сферах 

деятельности, социальные, экономические и т.д. Поэтому характерная черта 

любого общества, которое стремится к процветанию это повышенное внимание к 

системе образования. 

Обучение является большой, специализированной областью. Специфические 

методы обучения крайне многочисленны, причем их необходимо 

приспосабливать к требованиям профессии и организации. Некоторые основные 

требования, которые обеспечивают эффективность программ обучения, сводятся 

к следующим положениям: 

а) для обучения необходима мотивация. Люди должны осознавать цели 

программы, как обучение может повысить их производительность и, тем самым, 

повысить их собственное удовлетворение своей работой; 

б) руководством должен быть создан климат, который бы благоприятствовал 

обучению. Это подразумевает поощрение учащихся, их живое участие в процессе 

обучения, желание отвечать на вопросы; 

в) если навыки, которые приобретаются посредством обучения, являются 

сложными, то, как правило, процесс обучения целесообразно разбить на 

последовательные этапы. Участник программы должен обладать возможностью 

отработать на практике навыки, которые приобретены на каждом этапе обучения, 

и лишь после этого двигаться дальше; 
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г) учащиеся должны ощутить обратную связь по отношению к результатам 

обучения, целесообразно обеспечить положительное закрепление пройденного 

материала. Это может осуществляться в форме признания успехов или похвалы со 

стороны преподавателя, либо, в случае компьютеризированных современных 

систем обучения, в виде непосредственной обратной связи при правильном 

решении задач, которые предложены программой [9, c. 204]. 

Необходимо различать три понятия: подготовка, профессиональная 

подготовка и переподготовка. 

Подготовка является целенаправленным организованным процессом 

овладения знаниями для конкретной профессиональной деятельности, а 

профессиональная подготовка является получением новых знаний для 

осуществления нового вида профессиональной деятельности. Переподготовка 

является обновлением теоретических и практических знаний в соответствии с 

повышающимися требованиями. Целями переподготовки являются не только 

зеркальное отражение потребностей, проблем и интересов работников, но и 

отражение требований, борьбы и условий окружающего мира. Изменения в 

окружающем обществе, среде, экономике, философии автоматически порождают 

изменения в представлении о цели переподготовки. В связи с чем, можно 

сформулировать как основные, так и дополнительные цели переподготовки.  

К основным целям относится передача как профессиональных, так и 

общеобразовательных знаний, знаний в области методики. К дополнительным 

целям отнесем обучение установлению и поддержанию контактов, проведению 

переговоров, новым знаниям, методике обучения, сотрудничеству с внешней и 

внутренней средой, решению стратегических задач, умению и развитию 

способностей расслабляться, сохранению хорошей физической формы и отдыху, 

разнообразно жить и украшать жизнь [20, c. 104]. Последним этапом управления 

персоналом является подготовка руководящих кадров, которая играет важную 

роль в процессе управления персоналом, как любой фирмы, так и коммерческого 

банка. Этапы формирования управленческих кадров представлены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Схема процесса формирования руководящих кадров 

Вывод по рисунку 1.1. Первый этап – это поиск менеджеров. Менеджеры 

обычно находятся среди сотрудников организации, что является, чаще всего, 

наилучшим решением. Во время поисков управляющих со стороны используются 

следующие методы: 

1) непосредственное обращение к отдельным лицам с предложениями занять 

пост на определенной должности (касается менеджеров, относящихся к высшему 

звену); 

2) заявления о предоставлении работы; 

3) объявления в СМИ, например, объявление конкурсов в газетах (касается 

менеджеров низшего и среднего звеньев); 

4) услуги посреднических фирм (службы занятости, биржи труда). 

Вторым этапом является предварительный отбор. Претенденты на должность 

заполняют анкеты, где они указывают все необходимые банку данные о себе.  

По этим данным и по результатам предварительных бесед производится:  

 отсев лиц, котрое не удовлетворяют организацию (по образованию, 

возрасту и другим критериям);  

 разделение менеджеров по профессиональным признакам (оценка 

руководителей, быстрота реакции) и личному положению (возможность 

командировок, семейное положение и т.д.);  

 проведение бесед для определения предпочтений кандидатов. 

Третий этап процесса укомплектования руководящих кадров – сам отбор 

кандидатов на должность [12, c. 89]:  

 психологические тесты (анализ, логика, концентрация внимания);  

 тесты относительно образов действий в разных ситуациях. 
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Отобрав кадры, которые будут занимать руководящие должности в 

организации, осуществляется их прием и определяется содержание их работы, 

которая включает:  

а) управление деятельностью организации; 

б) управление людьми (персоналом). 

Руководитель должен обладать:  

1) широким общим представлением о положении дел, которое существует за 

пределами подразделения, осознанием происходящих изменений во внешней 

среде и возможном их использовании;  

2) чуткость к возникающим ситуациям за пределами и внутри фирмы;  

3) способность мотивировать персонал и себя;  

4) способность и желание сотрудничать;  

5) умение выполнять и планировать планы, понимание результатов;  

6) способность рисковать;  

7) способность принимать необходимые решения в различных ситуациях; 

8) готовность давать оценки полученным результатам и определять 

программы развития персонала и организации [22, c. 48].  

Руководитель в повседневной работе должен регулярно получать результаты, 

четко планировать деятельность своих подчиненных, иметь собственный личный 

план работы, делегировать ответственность и необходимые права своим 

подчиненным, обеспечивать деятельность подразделения, четко оценивать 

деятельность подчиненных,  гордиться подчиненными и собой, разрешать 

конфликты, стремиться к сотрудничеству и т.п. 

Таким образом, роль системы управления персоналом в любой организации 

заключается в повышении профессионализма работника, который должен знать 

свою главную цель, направление предприятия на получение прибыли не любой 

ценой, а на получении долгосрочной прибыли, потенциальный рост объемов 

продаж, повышении рыночной стоимости акций предприятия и стабильные 

дивиденды. 
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Все существующие цели организации можно разделить на следующие четыре 

вида: 

1) экономические цели – получение прибыли от реализации продукции, работ, 

услуг; 

2) научно-технические – обеспечение современного научно-технического 

уровня продукции и разработок, улучшение технологий и другое; 

3) производственно-коммерческие – производство и реализация продукции 

или услуг с необходимой ритмичностью и в заданном объёме; 

4) социальные – достижение той степени удовлетворения социальных 

потребностей работников, которые необходимы [17, c. 29].  

Таким образом, система данных целей служит базой для того, чтобы 

определить состав функций управления. Для того, чтобы сформировать функции 

необходимо выявить их объекты и носители.  

Носителями функций управления являются [24, c. 135]:  

1) руководство организации;  

2) заместители руководителей;  

3) руководитель службы управления персоналом или заместитель директора 

по кадрам;  

4) специализированные подразделения по управлению персоналом и 

специалисты по управлению персоналом.  

Объекты управления – все сотрудники организации. Для того чтобы 

достигнуть цели организации необходимо выполнить ряд действий, 

представленных ниже. 

Меры по достижению целей организации: 

1) провести анализ потребности предприятия в специалистах и планирование 

их привлечения со стороны или повышения квалификации своих сотрудников; 

2) формировать кадровый резерв на руководящие должности и осуществлять 

организацию его обучения; 

3) организовывать и поддерживать корпоративную культуру.  
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В результате проведения анализа или проектирования деятельности 

обозначаются квалификационные критерии и требования оценки 

результативности работы. 

Критериями оценки результативности является основа эффективной и гибкой 

системы стимулирования персонала, дающей совместно с системой компенсаций 

и льгот действенные стимулы для каждого сотрудника [32, c. 45]. 

Конечно, затраты на осуществление модернизации системы управления 

персоналом являются немалыми. Однако с помощью них можно существенно 

повысить эффективность работы предприятия в стратегической перспективе.  

В системе управления персоналом играют немаловажную роль методы 

управления персоналом. 

Методы управления являются способами осуществления управленческих 

воздействий на персонал для достижения целей управления организацией. То есть 

извлечение прибыли предприятием. 

Раскроем сущность этих методов. Различают: экономические, 

административные, социально-психологические методы управления, которые 

отличаются способами и результативностью воздействия на персонал.  

Все виды методов органично связаны между собой. 

Административные (организационно-распорядительные) методы управления 

персоналом базируются на нормативном обеспечении трудовой деятельности и 

применении власти и реализуются в качестве нормативного и организационного 

воздействия. 

Организационное воздействие включает следующие пункты:  

1) организационную регламентацию (разработку положений о подразделениях, 

которые определяют их функции, обязанности и права, разработку штатных 

расписаний);  

2) организационное нормирование (разработка нормативов, например, 

трудовых (ставки, разряды), правила внутреннего распорядка, нормативы 

рентабельности и т.п.);  
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3) организационное и методическое инструктирование (методические указания 

и должностные инструкции к выполнению работ и т.п.). 

Нормативное воздействие осуществляется с помощью актов организационно-

методического инструктирования и организационного нормирования. 

Распорядительное воздействие представляет собой приказ, распоряжение или 

указание, которые представляют собой правовые акты ненормативного характера, 

которые издаются для придания управленческим решениям юридической силы. 

Приказы издают линейные руководители организации, указания и распоряжения 

– руководители подразделений. 

Приказ представляет собой устное или письменное требование руководителей 

решить некоторую задачу, а распоряжение представляет собой устное или 

письменное требование решить вопросы, которые связаны с поставленными 

задачами. 

Экономические методы управления персоналом представляют собой элементы 

экономического механизма, который обеспечивает развитие и функционирование 

организации. Роль этих методов состоит в мобилизации трудовых ресурсов для 

достижения некоторого результата. Главным мотивационным фактором, 

зачастую, является зарплата. Помимо того, важным инструментом управления 

персоналом выступает система надбавок, выплат, льгот и т.п., которая 

предоставляет дополнительные рычаги влияния.  

К экономическим методам также могут быть отнесены элементы социального 

обеспечения (к примеру, оплата проезда, питания, отдыха, предоставление 

страхования и т.п.) [39, c. 157]. Использование экономических методов в системе 

стимулирования сотрудников обязано основываться на их окупаемости. Это 

значит, что инвестирование в стимулирование сотрудников обязано приносить 

прибыль организации из-за увеличения качества работ в планируемый период.  

Социально-психологические способы управления персоналом основываются 

на применении закономерностей психологии и социологии, заключаются главным 

образом во влиянии на интересы группы, личности, коллектива.  
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Для реализации влияния на отдельную личность применяются 

психологические способы, для влияния на коллектив или группу социологические 

способы. 

К главным результатам использования психологических методов, в 

наибольшей степени, необходимо отнести минимизацию конфликтов (обид, 

скандалов, стрессов и т.п.), управление продвижением по карьерной лестнице на 

базе психологических особенностей всех сотрудников, создание организационной 

культуры на базе образа идеального сотрудника и норм поведения. 

Социологические способы помогают устанавливать место и назначение 

сотрудников в коллективе, определить лидеров, связывать мотивацию с 

результатами деятельности, предоставлять эффективные коммуникации, 

разрешать конфликты, возникающие в процессе работы. Социологические 

способы также являются научным инструментом при работе с персоналом и 

помогают собрать нужные данные для оценки, подбора, расстановки и обучения 

персонала, а кроме того обоснованно принимать кадровые решения. 

Инструментарий социологических методов составляет интервьюирование, 

анкетирование, социометрический способ, способ наблюдения и т.п. 

Помимо выше перечисленных трех главных групп методов управления 

персоналом на практике применяются и другие способы. Они классифицированы 

по признаку принадлежности к управленческим функциям (планирования, 

нормирования, координации, организации, контроля, стимулирования, анализа, 

учета). По этому признаку выделяют следующие способы:  

 обеспечения персоналом;  

 оплаты труда;  

 оценки персонала;  

 профессионального обучения;  

 управления карьерой;  

 обеспечения безопасных условий труда; 
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 управления дисциплинарными отношениями. 

Стоит отметить, что в теории при обозначении количественной потребности в 

персонале используется так же метод расчета по нормам обслуживания; метод 

расчета по нормативной численности и рабочим местам; и метод на применении 

данных о времени трудового процесса [44, c. 665]. 

Таким образом, во всех организациях используются разнообразные методы 

управления персоналом, с помощью которых организация воздействует на своих 

работников и направляет их усилия и знания на достижения организационных 

целей. Совершенствование последних даст возможность, повысить 

эффективность всей деятельности организации. 

Система управления персоналом, ядром которой является функциональная 

подсистема, включает в себя еще четыре подсистемы: информационную, 

социально-психологическую, финансовую и правовую. Основная задача, которая 

решается с помощью этой системы – эффективное управление кадровыми 

ресурсами организации. Функциональное ядро системы управления осуществляет 

решение следующих задач: 

 поиск, отбор, подготовка и комплектование кадров; 

 оптимальная расстановка персонала внутри организации; 

 эффективное использование кадров; 

 управление социально-психологическими факторами. 

Второстепенная функция, которую выполняет система управления 

персоналом, это создание благоприятных условий для трудовой деятельности. 

В информационной подсистеме аккумулируются, систематизируются и 

анализируются все сведения, необходимые для принятия грамотных 

управленческих решений. Финансовая подсистема призвана обеспечить 

необходимые средства на решение довольно затратных задач по поиску, 

эффективному использованию, развитию и обучению персонала компании. 

Социально-психологическая подсистема обеспечивает поддержку процесса 

управления: повышение мотивации, адаптацию, разрешение конфликтов. 
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Правовая подсистема содержит все необходимые законы и нормативные акты, 

регламентирующие трудовую деятельность, обеспечивая соответствие 

принимающихся управленческих решений нормам и требованиям 

законодательства. 

Современные системы управления персоналом представляют собой 

автоматизированные модули комплексных корпоративных информационных 

систем, нередко объединенные с расчетом заработной платы. В 

автоматизированных системах управления, как правило, уже имеется 

обновляемая правовая база данных с возможностью внесения новых локальных 

регламентирующих документов. 

Правильно спроектированная система управления персоналом, учитывающая 

специфику работы организации и текущую экономическую ситуацию, считается 

одним из ключевых факторов, способствующих достижению поставленных 

компанией целей. 

Успех развития любой организации, независимо от рода и масштабов ее 

деятельности, напрямую зависит от эффективности работы сотрудников. 

Высококвалифицированный персонал, удовлетворенный условиями и оплатой 

своей работы, демонстрирует высокую производительность труда.  

Для того, чтобы понять, необходимо ли организации совершенствование 

системы управления персоналом, как правило, проводят анализ существующей 

системы для выявления ее недостатков, мешающих компании полноценно 

работать.  

Как правило, в современных условиях наиболее распространенными «слабыми 

местами» системы управления считаются: 

1) низкая корпоративная культура, отсутствие у персонала умения работать 

для достижения общих целей; 

2) несовершенство системы подбора и найма работников, высокая текучесть 

кадров; 

3) неэффективная система мотивации сотрудников; 
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4) устаревшие или сложившиеся стихийно правила повышения или 

перемещения специалистов [15, c. 21].  

Рассмотрим, как осуществляется совершенствование системы управления 

персоналом на примере небольшой компании со штатом до пятидесяти человек 

или предприятия, состоящего из десятков структурных подразделений.  

Можно заметить, что система руководства кадрами в обоих случаях включает 

ряд стандартных процессов (подбора, найма, адаптации, распределения и 

перемещения, развития и обучения, мотивации, оценки и аттестации и т. д.). 

Поэтому целесообразно анализировать каждый процесс отдельно, чтобы выявить 

возможные недочеты: поочередно исправляя их, вы сможете повлиять на 

эффективность работы системы в целом. 

Совершенствование системы управления персоналом организации, 

насчитывающей не одну сотню сотрудников, иногда требует значительного 

вливания ресурсов (в том числе и финансовых). В некоторых случаях 

целесообразно передавать аудит такого масштаба на аутсорсинг.  

Совершенствование системы управления персоналом осуществляется с 

применением широкого спектра методов, среди которых наиболее 

распространенными считаются: 

 системный анализ; 

 декомпозиция; 

 последовательная подстановка; 

 структуризация целей; 

 экспертно-аналитический метод; 

 нормативный метод; 

 параметрический метод; 

 функционально-стоимостный анализ; 

 метод аналогий; 

 контрольные вопросы; 
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 творческие совещания; 

 опытный метод; 

 балансовый метод [22, c. 67].  

Наиболее часто используются следующие методы:  

1) метод сравнения, данный методы используется для того, чтобы 

проанализировать и сравнить систему управления, действующую на предприятии, 

с системой управления другого, более успешного предприятия, занимающегося 

той же производственной деятельностью;  

2) метод последовательной подстановки используется для создания 

оптимальной модели системы управления кадрами, при котором последовательно 

изменяется значение каждого фактора, влияющего на функциональность этой 

системы;  

3) метод декомпозиции позволяет представить сложные явления в виде 

последовательности простых, что позволяет глубже проникнуть в суть явления и 

изучить его полнее;  

4) динамический метод используется для того, чтобы исключить случайные и 

ошибочные факторы, не влияющие в целом на работу системы;  

5) метод структуризации целей и метод параметрии позволяют получить 

количественную оценку целей и стратегий, существующих на предприятии и 

сравнить ее с теми целями и стратегиями, которые формирует система управления 

персоналом;  

6) метод экспертного анализа заключается в привлечении сторонних экспертов 

и руководства организации для совершенствования системы управления 

персоналом;  

7) метод морфологического анализа используется для изучения 

комбинированных вариаций организационных решений с целью подбора их 

оптимального соответствия задачам управления кадрами;  
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8) для совершенствования системы управления применяется и метод 

творческих совещаний, на которых проводится коллективное обсуждение 

действующей системы управления персоналом[17, c. 47].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при решении 

проблем какой-то одной компании или подразделения приходится применять 

несколько методов управления персоналом, комбинируя их для лучшего 

результата.  

 

1.2 Особенности управления персоналом коммерческого банка 

 

Современная наука еще не выработала четкого понимания содержания 

понятия «банковская культура». В широком смысле под банковской культурой 

понимают совокупность принципов поведения всех субъектов банковской 

деятельности – коммерческих банков, банковских клиентов и социальных 

институтов, обеспечивающих функционирование банковского сектора экономики. 

По мнению Ю.И. Коробова, банковскую культуру следует рассматривать как 

сложную систему, включающую три подсистемы. 

Виды подсистем по Ю.И. Коробову: 

– корпоративная (организационная) банковская культура (внутрибанковские 

правила, совокупность профессиональных компетенций, банковская стратегия, 

культура конкуренции, принципы взаимоотношений с государством и 

обществом); 

– потребительская банковская культура (финансовая грамотность банковских 

клиентов, их готовность пользоваться банковскими услугами); 

– социальная банковская культура (банковское законодательство, стратегия 

развития банковской системы, регулирование конкуренции, банковский надзор, 

банковская культура СМИ) [15, c. 70].  
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Формирование новой организационной культуры в России является одной из 

современных тенденций развития банковского дела. Она выполняет ряд важных 

функций: 

– формирует определенный имидж банка; 

– выражается в чувстве общности всех работников банка; 

– усиливает вовлеченность в дела банка; 

– усиливает систему социальной стабильности в банке; 

– усиливает сплоченность и обеспечивает стандарты поведения; 

– является средством формирования важных форм поведения [12, c. 42].  

Банковская организационная культура является комплексным понятием и 

включает в себя три вида аспектов: экономических, административно-правовых и 

социально-психологических. 

Менеджмент в банках предъявляет высокие требования к профессионализму 

управленческого персонала и стилю управления. В условиях нехватки денежных 

ресурсов отметилась необходимость использования наработанных 

международной практикой менеджмента методов мотивации. Отечественный 

опыт в сфере делового управления сводится только к применению методов 

планирования и контроля за выполнением планов. 

Особенности отечественного менеджмента: 

– приоритеты в проблематике, акцепты внимания и усилий;  

– инфраструктура менеджмента, социально-экономические и политические 

условия его осуществления; 

– комплекс факторов, которые затрудняют и благоприятствуют укреплению 

менеджмента в РФ; 

– культурная среда, особенности общественного сознания, которые 

невозможно изменить.  

Образование данной категории менеджеров осуществлялось по двум 

направлениям.  
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С одной стороны, это сотрудники, воспользовавшиеся экономическими 

свободами и построившими свой бизнес самостоятельно. Начальная стадия почти 

у всех – создание малых предприятий. 

Таблица 1.1 ‒ Сравнение американского и российского менеджмента [21, c. 30] 

Американский подход Российский подход 

Технологический императив Близок к американскому 

Люди – продолжение машин Близок к японскому 

Люди в качестве «запчастей» Близок к японскому 

Узкая специализация, предполагающая 

максимальное дробление операций 

Почти как у американцев 

Внешний жесткий контроль Почти как у американцев 

Строгая иерархичность 

организационной системы с акцентом 

на автократизм 

Как у американцев 

Конкуренция, политическая игра Безусловно, близок к японскому 

Только интересы организации Безусловно, близок к японскому 

 

Отчужденность интересов сотрудников 

от интересов организации 

Близок к японскому 

Низкая склонность к риску Безусловно, хуже, чем у американцев 

Краткосрочный найм Почти японский подход 

Быстрая оценка и продвижение Ближе к американскому 

Специализированная деятельность Сходен с американским 

Как можно проследить в сравнении, представленном в таблице 1.1, сегодня 

двойственность  и противоречивость российского менталитета переходят на 

качественно новый уровень. С одной стороны, продолжается рост 

индивидуализма, с другой – стирание общинных традиций. В то же время, 

дуализм не перестает быть основной чертой российской ментальности.  
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Формирование российского менеджмента должно учитывать основную 

тенденцию развития ментальности в сторону развивающегося индивидуализма, 

все больше ориентируясь на личность, осуществление индивидуального контроля, 

учет индивидуального вклада и оплату согласно ему. На практике это означает, 

что в деятельности предприятия должно превалировать продвижение по службе, 

основанное на личных способностях работника, а не на семейственности и 

знакомствах.  

Современный менеджер в России должен отличаться твердостью в 

управлении, гибкостью в определении целей и задач, и в то же время, неуклонном 

стремлении к выбранной цели. Характерной чертой отечественного менеджмента 

должна стать ориентация на трудолюбие, пунктуальность и старательность 

работника. Эти заложенные в народе качества необходимо всячески поощрять. 

При воспитании данных качеств, в процессе становления национальной системы 

управления, мы можем осуществить постепенный переход от жестких 

управленческих решений к более гибким.  

При формировании системы управления необходимо учитывать также 

соотношение стремления к цели и настойчивости с имеющейся расхлябанностью. 

Последняя должна искореняться специальной системой управленческих мер, 

использующих как коллективные, так и индивидуалистические меры воздействия 

экономических и правовых факторов. 

Российский бизнес и менеджмент не изолирован от мирового. Для 

отечественной практики управления условием дальнейшего успешного развития 

является не слепое копирование, а приспособление и постепенный переход к 

современным зарубежным моделям управления с учетом прошлого опыта. 

Российский опыт в области делового управления сводится, в основном, к 

использованию методов планирования и контроля за исполнением планов. 

Американская система управления персоналом предусматривает несколько 

основных принципов, которыми должны руководствоваться руководители 

компаний при организации работы на их основе. 
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Индивидуализм. Для работника американской компании главное – свои 

собственные достижения. Он строит свою карьеру и о ней переживает в первую 

очередь. За каждое принятое им решение он будет нести ответственность сам, но 

одновременно с этим может претендовать на заслуженную награду за свои 

успехи. 

Вертикальная кадровая политика. Сотрудник может быть только повышен или 

понижен. Его нельзя переводить в другой отдел или на должность иного 

характера. Американские работники – специалисты узкого характера, которые 

знают свою профессию и ничего другого. Поэтому внутри одной компании они 

перемещаются строго вверх. Отсюда вытекает еще один принцип. 

Мобильность – еще один принцип, которым руководствуются в американской 

системе управления персоналом. Она заключается в том, что раз в полтора – два 

года каждый должен менять место своей работы.  

Как уже говорилось выше, внутри одной компании работник может 

перемещаться только вертикально, т. е. на место своего вышестоящего 

начальника. Так как подобные вакансии освобождаются редко, приходится 

менять в их поиске место работы. Считается, что если ты долго работаешь в 

одной и той же компании, то ты не слишком востребован. 

Коммуникабельность внутри компании – это еще один принцип, который 

можно выделить в традиционной американской модели управления персоналом. 

Он выражается в том, что сотрудник может свободно выдвигать предложения по 

улучшению работы. Если принимается решение их внедрять, то обычно тот, кто 

их предложил, этим и занимается. Начальство достаточно доступно для общения, 

в том числе и за счет существования общих рекреационных зон [14, c. 40]. Такие 

принципы работы с персоналом в американских компаниях обусловлены 

культурой нации, основанной на индивидуализме. Данная система принципов 

работы может приносить достаточно высокую прибыль за счет своего 

использования. Однако она почти не формирует лояльный к руководству 

компании коллектив, настроенный на долговременное с ней сотрудничество. 
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Практически диаметрально противоположными являются закономерности и 

принципы, на которых основывается японская модель управления персоналом. 

Она возникла в послевоенные годы как попытка придать толчок развитию 

японской экономики в тяжелые кризисные годы, когда крупные компании страны 

переживали значительный упадок. Японская модель управления персоналом была 

одним из факторов, который позволил этой стране пережить значительный 

экономический рост в течение нескольких последующих десятилетий. 

Управление персоналом в японских компаниях принимает во внимание то, что 

сотрудники, которые приходят на работу в эту компанию на условиях 

пожизненного найма, начинают считать компанию и ее интересы как 

неотъемлемая часть жизни. Это влечет переплетение интересов и областей 

жизнедеятельности компании и ее служащих.  

Менталитет японцев такой, что группа, к которой отнесен японец, обладает 

для него таким же значением, как и семья. Это касательно в существенной мере и 

фирмы, в которой он работает. В Японии фирма является не просто 

функционирующим механизмом, как это принято в Европе или в Штатах, она 

воспринимается живым организмом со своей спецификой. Руководитель фирмы 

рассматривается сотрудниками не просто как начальник, но и в качестве главы 

семьи, что устанавливает отношение сотрудников к нему. Похожее отношение в 

большинстве своем продиктована системой пожизненного найма. Кроме этого, 

сотрудник зависим от благ и гарантий, предоставляемых фирмой, в связи с этим 

он заинтересован в преданности компании и собственном продуктивном труде. 

Продуктивная работа каждого определенного сотрудника говорит об 

устойчивости положения компании, твердости гарантий, которые предоставляет 

ему фирма. Сотрудники иностранных же фирм ориентированы на индивидуализм, 

а менеджмент США настаивает на индивидуальном подходе к каждому 

сотруднику.  

В фирмах Японии главным является коллективизм и кооперация сотрудников, 

и принцип равенства сотрудников независимо от занимаемых ими постов.  
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В тех же компаниях правом отстаивания своей точки зрения обладает каждый 

сотрудник, на какой бы ступени иерархической лестницы фирмы он не 

располагался. Вместе с тем открытое возражение старшему и вышестоящему не 

приветствуется, несогласие нужно выражать в дипломатичной форме. Эти фирмы 

хотят поддерживать баланс интересов руководства компании, сотрудников и 

инвесторов.  

По сведениям проведенных исследований в ходе написания работы, выявлено, 

что гарантированная занятость в рамках системы пожизненного найма Японии 

распространена на сотрудников до 55–60 лет. Данная система распространена на 

30 % японских трудящихся, которые заняты в крупных компаниях. 

Гарантированная занятость с одной стороны дает сотруднику стабильность и 

уверенность в завтрашнем дне, а с другой – узость собственных горизонтов. 

Сотрудники, которые преданы своей компании, отдают работе на ней 

существенную часть своего времени, что оказывает негативное влияние на других 

областях их жизни. Вероятно, именно этот факт стал причиной большого 

количества депрессий и самоубийств, которые процветают у сотрудников 

японский компаний. Но правительство Японии придерживается точки зрения, что 

введение американского и европейского стилей управления в японских фирмах 

оказывает негативное влияние на психическое состояние сотрудников этих 

компаний. 

Японская модель менеджмента применяет морально-психологические рычаги 

влияния на личность. Главный из данных рычагов – чувство ответственности 

перед коллективом, перед своей фирмой.  

Японский специалист по менеджменту Хидери Йосихара отмечает 6 главных 

признаков японского менеджмента: 

- гарантия занятости и обеспечение доверительной обстановки; 

- гласность и ценности корпорации; 

- полностью информированное управление; 
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- непосредственное каждодневное участие руководства фирмы в 

производственном процессе; 

- чистота и порядок на производстве [9, c. 21].  

Важная черта японской системы управления – японцы не придерживаются 

точно прописанных правил, поскольку японская письменность не обладает четкой 

однозначностью определений. Вместе с тем японцы стараются количественно 

охарактеризовать все аспекты бизнеса, поскольку доверие к таким показателям в 

Японии весьма высокое. Кроме этого, японская система управления 

подразумевает единодушие, а не мнение большей части. Если по какому-либо 

вопросу нет единодушия, то решение не может быть принято. Японцами 

допускается неопределенность, неоднозначность, несовершенство, они не хотят 

ликвидировать их всеми возможными способами. Совершенствование системы 

управления в японских фирмах осуществляется не благодаря жестким 

директивам, которые направлены на ликвидацию вышеназванных явлений, а на 

развитие умения эффективной работы друг с другом.  

При повышенной взаимной зависимости японцев данный подход более 

благоприятствует развитию требуемого единодушия. Японцы с успехом 

применяют модель человеческого потенциала, которая основывается на 

понимании того, что любому человеку нужна возможность развития и 

применения своих способностей, улучшение самоуправления и самоконтроля. 

Вместе с тем считается, что хорошему руководителю требуется умение управлять 

вышестоящими.  

Японской системе менеджмента свойственно управление по функциям, то есть 

сотрудничество и связь всех отделений компании. 

Так, видно, что существует довольно много отличий японского менеджмента 

от американского и европейского, однако, находятся и точки соприкосновения.  

На японский менеджмент значительное влияние оказывает культура страны. 

Искусство управления и его роль для эффективной деятельности компании в 

условиях современного бизнеса были признаны в Японии сравнительно недавно. 
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Коносуке Мацусита, являющийся одним из лидеров японского бизнеса, обратил 

внимание общественности на важность действенного управления в условиях 

организации, акцентируя на том, что любая организация должна осуществлять 

поддержку здоровья и благосостояния всей своей системы и отдельных ее членов, 

что в существенной мере зависимо от качества и действенности системы 

управления. Человек, занимающийся управлением, берет на себя функции, 

которые требуют полной отдачи и самопожертвования.  

Нынешние приемы управления начали складываться в Японии в послевоенных 

условиях, когда существенная доля бизнеса была разрушенной и разоренной. 

Смятение первых послевоенных лет поставило перед руководством Японии 

задачи восстановления социальной, политической и экономической жизни. 

Лидеры бизнеса встали перед острейшей необходимостью борьбы за 

восстановление своих компаний. Япония по уровню экономического развития на 

тот момент существенно проигрывала ведущим мировым державам, например, 

США, Франции, Англии. Однако к концу 60-х годов мировой рынок стал 

заполняться японскими товарами, более качественными и дешевыми, чем их 

американские аналоги.  

Проанализированные теории и подходы к мотивации труда позволили сделать 

вывод о том, что в разные периоды времени, в зависимости от социальной, 

политической и экономической ситуации в стране с разной степенью глубины и 

интенсивности шло наращение знаний в области мотивации, но каждый период 

по своему обогатил науку разработками в области мотивации. Так, методы, 

используемые раньше, могут иметь место и в современной практике. 

Работа с персоналом банка – трудная, но и очень интересная сфера 

деятельности, имеющая свои особенности, неучет которых может привести к 

большим потерям как для сотрудников банка, так для специалистов по кадровой 

работе.  

Рассмотрим эти особенности и подумаем о возможных мерах по учету этих 

особенностей в организации деятельности банковской кадровой службы. 
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Обратим внимание, прежде всего, на специфику банковской работы как вида 

человеческой деятельности. Сочетание мощной интеллектуальной деятельности с 

четкой производственной требует, во-первых, особых кадровых подходов к 

каждой категории работников по организации их рабочего процесса, обучения, 

мотивации, оценке труда, а, во-вторых, формирования в каждом подразделении 

своих микрокорпоративных культур. 

Видение такого многообразия человеческой деятельности в одной компании, 

понимание неординарности подходов к каждой категории сотрудников банка и 

умения их применения и составляет сложность (но одновременно и интерес) в 

работе банковского кадрового руководителя, а также и руководителя конкретного 

отдела или службы. Такое различие вносит и свои особенности в технологию 

кадровых приемов работы – оценка работы персонала хозяйственного отдела 

будет, несомненно, отличаться от такой оценки сотрудника отдела рекламы или 

ценных бумаг. Процедура приема специалиста по выстраиванию клиентских 

отношений должны нести на себе отпечаток этой профессии как интегратора 

сведений по всем продуктам и услугам банка, его истории, надежности и 

выживаемости. Такое многообразие и ставит задачи глубокой специализации 

кадровых работников банка в их знании базовых ценностей каждой банковской 

профессии и соответствующего набора человеческих качеств специалистов, 

претендующих на ту или иную банковскую должность.  

В силу своей специфики банковская деятельность требует соблюдения 

жестких алгоритмов своей работы. Не случайно говорят, что банк – это хорошо 

работающие часы, где одинаково нехорошо как спешить, так и опаздывать. 

Следует уметь работать точно по установленному регламенту, что сразу вызывает 

необходимость: 

а) учитывать при отборе людей на работу в банке их умение и способности (в 

т.ч. чисто психологические) работать строго по прописанным регламентам, не 

теряя при этом желания творить и вносить свои рационализаторские предложения 

(опять же по определенным канонам); 
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б) находить тех людей, которые могут прописать эти банковские технологии 

для сотрудников, что, как показывает опыт автора, далеко не простая задача для 

кадровой службы банка.  

Такие специалисты должны в совершенстве знать технологию описываемой 

работы, владеть навыками «Workflow», как самого современного средства для 

построения удачного рабочего процесса, обязаны владеть искусством видеть 

картину производственных дел в целом, по всему подразделению или службе, 

чтобы вписать нужную рабочую технологию в деятельность подразделения (или 

группы подразделений) с учетом стандартов качественной работы специалиста на 

каждом рабочем месте.  

Помимо того, что умение успешно взаимодействовать с клиентами, создавать 

для них комфортные условия обслуживания требует особого набора личностных 

качеств специалиста, следует понимать, что в банке есть понятие «внутренние 

клиенты» – сами сотрудники.  

Вот почему специфика банковской работы требует от кадровых служб особых 

приемов формирования «клиентского поля» банка, т.е. прописанных правил, 

законов и технологий взаимодействия с клиентами для всех сотрудников банка и 

поддержания напряжения этого «поля» на достаточно высоком уровне, ибо его 

снижение приведет к краху всю организацию в отношении с клиентами. 

Работа в банке связана с современными информационными технологиями, 

инновациями, постоянным поиском новых знаний, в том числе через практику 

зарубежных банков и других финансовых институтов. Отсюда возникает жесткая 

необходимость работы кадровой службы в современном «интеллектуальном 

поле». В рамках этого поля должны быть четко организованы процессы 

управления знаниями, работа обучающих структур, и, что особо важно, подбор 

кадров, готовых эти знания востребовать и применять на практике. В кадровом 

плане это значит, что еще на уровне входа в систему каждый желающий получить 

место в банке должен познакомиться с предлагаемым уровнем образовательных 

требований. 
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Безусловно, в каждом банке требования могут отличаться. Это зависит не 

только от типа банка и услуг, предлагаемых им, но и от размера охватываемой 

клиентуры. В любом случае, главным девизом таких требований должна быть 

«задача непрерывного пополнения багажа знаний на всем пути работы в банке». 

Как правило, этот багаж должны составлять знание 1–2 европейских языков, 

владение компьютерными технологиями и постоянным профессиональным 

ростом (как через самообразование, так и через другие формы повышения 

квалификации). Естественно, что этот фактор ставит серьезную задачу создания и 

работы учебных центров как внешней составляющей успешной работы банка, 

организации корпоративных семинаров и выезда сотрудников на обучение и 

повышение квалификации как в российские банковские центры, так и 

зарубежные. 

Особенностью работы в банке является еще и необходимость сохранения 

коммерческой тайны, причем в 3-х составляющих – об операциях и досье клиента, 

о своих знаниях банковских секретов и технологий, а также данных о самих 

сотрудниках банка.  

Несомненно, работа в банке связана с большими нервными и физическими 

перегрузками, стрессами, просто с опасностью (как в случае с инкассаторами, 

кассирами или охранниками). Действия в этой связи кадровой службы должны 

быть адекватными: в подборе соответствующих специалистов, тонкостях 

обучения сотрудников, их страхованию, создание системы релаксации. 

В числе таких мер должны быть и контроль за состоянием психологического 

климата в коллективах, изучение моральных качеств таких сотрудников, условий 

их быта и проживания, включая такие экзотические приемы как проверка на 

полиграфе («детектор лжи»), графологические экспертизы, создание 

внутрибанковских «горячих линий», работы служб психологической поддержки. 

Таким образом, совершенствование управления персоналом – это именно то, в 

чем остро нуждается любая компания различной сферы деятельности.  
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1.3 Специфика управления персоналом в российских банках 

 

Для успешного функционирования банки должны заниматься организацией, 

обучением и управлением персонала, имеющимся в его распоряжении, чтобы он 

реализовывал стратегию и выполнял задачи, поставленные перед организацией. 

Управление персоналом в любом банке нацелено на выполнение пяти основных 

задач. 

Задача 1. Организация эффективной работы своих сотрудников. 

Важной отправной точкой всякого эффективного управления персоналом 

является создание организационной структуры, ориентированной на реализацию 

стратегии и достижение целей банка. Следует определить ответственность за 

результаты работы на уровне подразделения и на индивидуальном уровне. После 

структурирования организации и отдельных должностей (позиций) на 

ответственные места необходимо назначить людей, способных в разумные сроки 

привести свою квалификацию в соответствии с должностными требованиями. 

Задача 2. Оптимизация уровня должностей и обеспечение необходимого 

набора умений и навыков. 

Основная задача каждой организации – наличие необходимого количества 

людей, обладающих нужным набором и разнообразием навыков и умений, на 

нужных местах для ведения конкретного дела данного организации, предприятия. 

Это же условие необходимо и для каждого подразделения любого уровня 

организации, а также горизонтально по всей организации. Более того, поскольку 

заинтересованность в работниках, уровне и наборе их умений и навыков, 

необходимых для работы постоянно меняется, банк должен обеспечить 

потребности на перспективу. 

Задача 3. Формирование правильных навыков и развитие производственной 

культуры среди сотрудников в банке.  

Банк не может функционировать, если его работники не овладеют целым 

набором необходимых умений и навыков, необходимых банковскому сотруднику. 
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Значит, основная задача банка – отбор, определение и формирование 

необходимых навыков, умений и взглядов, вместе создающих 

институциональную культуру банка. 

Задача 4. Управление деятельностью индивидуумов и отделов для достижения 

институциональных целей.  

По мере того, как организация становится крупнее и сложнее, начинает 

испытывать возрастающее давление внешней среды, решает собственные нужды, 

используя ограниченные и недостаточные ресурсы для удовлетворения этих 

нужд, достижение желаемых результатов в специфической производственной 

деятельности становится все труднее. 

Неэффективная организация не позволит реализовать стратегию и задачи 

банка, выполнить цели банка в области финансов и развития или спокойно 

существовать в конкурентной среде. Излишнее количество работников 

увеличивает затраты банка, и его клиентов, разъедает, подрывает культуру банка, 

мешает совершенствованию работы. Недостаточное количество работников в 

любом из подразделений банка снижает уровень выполнения поставленных перед 

ним задач, следовательно, банка в целом. Недостаточная квалификация 

работников имеет такой же эффект, как недоукомплектованность персонала: 

неквалифицированные работники не могут эффективно вести банковское дело. 

Низкая культура бизнеса тоже ведет к потерям, к плохим показателям в 

работе, малой эффективности, слабой конкурентоспособности и, в большей 

степени, чем что-либо другое, мешает росту показателей работы банка. 

Отсутствие эффективного менеджмента не позволяет достичь 

запланированных  результатов даже при наличии необходимых средств. И 

наоборот, банк, успешно руководящий персоналом, уже владеет ключевыми 

позициями для создания и укрепления надежности своего предприятия, способен 

помочь своим клиентам добиться процветания, может внести свой вклад в 

развитие своей страны и в обеспечение прекрасных условий работы для своего 

персонала. 
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Задача 5.  Возможность удовлетворить интересы и нужды собственного 

коллектива и каждого работника.  

Деятельность современного банка связана с карьерой и жизнью многих сотен 

или даже тысяч людей. Помимо своих обязательств перед корпорацией, 

работники банка имеют и личные обязательства – это обязанность зарабатывать 

себе на жизнь, поддерживать определенный жизненный уровень. Управляя 

персоналом, руководство обязано постоянно считаться с интересами своих 

работников. Если эти интересы удовлетворяются, банк сможет использовать 

компонент человеческих ресурсов, чтобы преуспеть как организация в своей 

отрасли бизнеса. 

Кадровая политика организации – это система теоретических взглядов, идей, 

требований, целей, принципов и вытекающих из них форм, методов и критериев 

работы с кадрами, распространяемых на все категории персонала. Цель – 

создание высокопроизводительного, сплоченного и ответственного коллектива, 

способного гибко и адекватно реагировать на изменение внутренней и внешней 

среды. При разработке кадровой политики опираются на корпоративную 

стратегию управления персоналом, определяющую перспективные ориентиры 

использования трудового потенциала, его обновления и совершенствования, 

развития мотивации и т.д. общекорпоративная политика в сфере труда 

предполагает взаимодействие этой сферы с инновационной, технологической, 

финансово-экономической, научно-технической и маркетинговой политикой, 

стратегическими планами развития организации. Поэтому рассматривая кадровую 

политику, не следует забывать о ее тесной взаимозависимости с политикой банка 

или фирмы в других сферах, иначе она окажется малоэффективной. 

Содержание кадровой политики: 

– обеспечение организации персонала высокого качества, включая 

планирование, отбор и наем, высвобождение, анализ текучести кадров; 

– развитие работников, профориентация и переподготовка, проведение 

аттестаций и оценки уровня квалификации, организация продвижения по службе; 
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– совершенствование организации и стимулирование труда, обеспечение 

техники безопасности, социальные выплаты. 

Главная цель кадровой политики – создание системы управления кадрами, 

базирующейся в основном не на административных методах, а на экономических 

стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на сближение интересов 

работника с интересами организации в достижении высокой производительности 

труда, и, как следствие, повышение эффективности производства. 

Главная цель кадровой политики состоит из ряда более конкретных целей, 

которые должна стремиться достичь каждая организация для получения наиболее 

эффективной работы кадровых ресурсов: 

– обеспечение условий реализации предусмотренных Конституцией страны, 

трудовым законодательством прав и обязанностей граждан;  

– соблюдение всеми организациями и отдельными гражданами положений о 

профессиональных союзах, типовых правил внутреннего распорядка и других 

документов, принятых в рамках государственной кадровой политики;  

– обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров, его развития в соответствии с 

потребностями самой организации и состоянием рынка труда;  

– подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и 

качественного обеспечения основной хозяйственной деятельности требуемым 

числом работников необходимого профессионально-квалификационного состава;  

– рациональное использование кадрового потенциала, имеющегося в 

распоряжении организации; 

– формирование и поддержание эффективной работы трудовых коллективов, 

развитие внутрипроизводственной демократии; разработка принципов 

организации трудового процесса;  

– разработка критериев и методики подбора, подготовки и повышения 

квалификации работающих, вознаграждения персонала;  
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– разработка принципов определения социального и экономического эффекта 

от мероприятий, входящих в систему управления персоналом. 

Первичную кадровую функцию выполняет каждый линейный руководитель 

подразделения банка. Для осуществления единой кадровой политики необходимо 

согласование деятельности службы управления персоналом с деятельностью 

линейных руководителей. Таким образом, в зоне управления персоналом 

оказываются все работники банка с самого верхнего уровня до самого нижнего. 

Линейные руководители, играющие в этой программе ведущую роль, 

формируют свои службы, отделы, готовят сой персонал и руководит 

деятельностью этого персонала в повседневной работе; используют свои навыки 

управления персоналом, применяя различные приемы и разную политику, 

процедуры и средства, разработанные в банке; выполняют ключевые программы 

управления персоналом как в интересах своего подразделения, так и в интересах 

всего банка.  

Руководители более высокого уровня играют важную роль, осуществляя 

руководство такой программой. Банковское руководство разрабатывает 

стратегию, цели и нормативы, а все руководители и работники банка стремятся 

выполнять их в практике повседневной работы.  

Таблица 1.2 ‒ Особенности трудовой деятельности персонала банка и 

применяемые методы кадровой политики 

Особенности трудовой деятельности Формы и методы кадровой работы 

Подавляющее число операций и услуг 

требует совместных действий двух и 

более членов трудового коллектива 

Использование коллективных форм 

организации труда 

Сокращение размеров общего 

трудового дохода основной массы 

работников после каких-либо кризисов 

в экономике 

Внедрение в практику новых методов 

мотивации и стимулирования труда, в 

первую очередь неденежных и 

моральных стимулов 
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Окончание таблицы 1.2 

Высокая степень ответственности за 

допущенные ошибки, что приводит к 

действию экстремальных факторов 

Разработка мер психологической 

поддержки сотрудников с целью 

повышения их устойчивости; внедрение 

дублирующих процедур 

Частое обновление программного 

обеспечения, внедрение новых 

банковских услуг 

Повышение периодичности проведения 

мероприятий по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовке, в том числе на рабочих 

местах 

Переориентация рынка банковских 

услуг с продавца на покупателя 

Дополнительное стимулирование 

повышения качества обслуживания 

клиентов 

Высокий уровень специализации и 

разделения труда в учреждениях 

финансово-кредитной сферы 

Конкретизация форм и методов 

управления персоналом. 

Дифференцирование по 

подразделениям банка 

Руководство службы кадров, отдела обучения и все сотрудники этих 

подразделений рекомендуют содержание политики в области управления 

персоналом и разрабатывают процедуру для реализации этой политики. 

Во многих учреждениях они контролируют качество и состояние подготовки и 

управления персоналом и обеспечивают выполнение важной задачи по поддержке 

мероприятий в области набора сотрудников, обучения, организации и ведения 

учета всех кадровых изменений.  

В различных странах и в различных банках эти роли могут существенно 

различаться. Например, во многих странах руководители службы управления 

персоналом принимают решения о приеме на работу, подготовке, назначении на 

должность, переводе на другую должность, продвижении по служебной лестнице, 

определении вознаграждения за работу.  
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В других странах это обязанность линейных руководителей или совета 

директоров. В некоторых странах сотрудники службы управления персоналом 

играют практически административную роль. Некоторое смещение акцента в 

распределении обязанностей в управлении развития персонала может изменить 

результаты всей работы банка. 

Успешное управление банковским персоналом предполагает наличие 

соответствующих уровней ответственности в организации за результативность 

работы с кадрами, а также ее ресурсное обеспечение. Достаточно эффективна 

трехуровневая система управления персоналом. Как показал опыт коммерческих 

банков, такая система не только оправдала себя, но и принесла ощутимые 

положительные результаты. 

Первый (или высший) уровень управления персоналом – это Правление банка 

и его Председатель. Второй уровень ‒ профессиональные подразделения по 

работе с персоналом (отдел кадров, сектор материально-технической поддержки и 

др.). Третий уровень ‒ работа с персоналом руководителей различных 

подразделений банка. Все предложенные уровни отобразим в таблице 1.3.  

Правление должно решить, кто персонально руководит кадровой работой в 

банке. Председатель Правления определяет стратегию кадровой работы и ее 

политику, а всю организационную и в большей степени координирующую работу 

ведет член Правления ‒ куратор кадрового правления («директор по персоналу»). 

Работа высшего руководства в области кадровой политики начинается с 

разработки и утверждения «Положения о кадровой службе банка». В данный 

документ должны войти определенные места и составы кадровых подразделений 

и их полномочий, особенности работы с персоналом линейных руководителей. 

Так же в нем отражается описание кадровых информационных потоков, место и 

роль всех руководителей, причастных к кадровым проблемам (Председатель 

Правления, член Правления, ответственный за кадровую работу, начальник 

управления (отдела) по работе с персоналом, руководители линейных 

подразделений). 
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Таблица 1.3 ‒ Управление персоналом  

Уровень 

правления 

Направление деятельности уровня 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Первый ‒ высший 

(Правление, а 

также его 

Председатель) 

1. Определять стратегию и приоритеты в работе с 

персоналом. 

2. Анализировать стратегическую кадровую 

информацию. 

3. Работать с руководителями, которые входят в зону 

действия высших органов управления. 

4. Координировать деятельность всех кадровых 

служб и отделений. 

5. Определять нормы и критерии оценки работы с 

персоналом, а также аттестаций, морального и 

материального поощрения и социальной поддержки. 

6. Выборочные встречи с сотрудниками, оценивать 

работу кадровых подразделений. 

7. Утверждать положения по работе кадровых служб. 

8. Утверждать программу общефирменных 

праздников, ритуалов. 

9. Развивать организационную структуру банка. 

10. Развивать корпоративную культуру банка (по 

части персонала) 

1. Штаты 

(помощники 

Председателя, 

советник по 

кадрам, 

референты) 

2. Смета расходов 

(по мероприятиям 

данного уровня) 

Второй - 

профессиональные 

отделения, 

занимающиеся 

работой с 

персоналом 

(кадровый отдел, 

учебный центр, 

отдел технической 

поддержки и др.) 

1. Профессиональная работа, по отбору, оценке, 

аттестации, обучению и поддержке работников банка. 

2. Устранять конфликты, создавать психологический 

комфорт. 

3. Формировать корпоративное сознание, 

стимулировать персонал к достижению наилучшего 

результата. 

4. Разрабатывать должностные инструкции и 

функциональные технологии для работников. 

5. Определить уровень занятости работников. 

1. Штатный состав 

кадровых служб. 

2. Расходы по 

смете банка. 

3. Техническое 

обеспечение 

(информационные, 

обучающие 

технологии и 

оборудование) 
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Окончание таблицы 1.3 

Уровень 

правления 

Направление деятельности уровня 

 

Ресурсное 

обеспечение 

 6. Оценивать и помогать в улучшении условий труда 

работников. 

7. Помогать руководителям отделений банка в работе 

с сотрудниками. 

8. Информировать работников. 

9. Повышать квалификацию сотрудников. 

 

Третий - работа с 

персоналом 

руководителей 

отделений 

банковского 

учреждения. 

1. Оценивать сотрудника в процессе приема на 

работу, адаптировать нового работника. 

2. Контролировать обучение работников. 

3. Проводить аттестацию и оценку деятельности. 

4. поощрять и мотивировать персонал. 

5. Информировать о результатах работы 

подразделения. 

6. Создать свой кадровый резерв. 

1. Менеджеры 

(помощники) по 

кадрам у 

руководителей. 

2. Кураторы 

профессиональных 

кадровых служб. 

3. Смета расходов 

(премирование, 

социальная 

поддержка, 

направление на 

обучение и 

стажировку) 

В «Положении о кадровой службе банка», как правило, формируется и 

основной принцип работы кадровых подразделений ‒ жесткую личную 

ответственность каждого сотрудника управления (отдела) по работе с персоналом 

за выполнение кадровых решений точно в определенный срок с заданным 

качеством. 

Режим работы банка, где все определяется персональной ответственностью, 

строгими и точными решениями сотрудников, должен распространяться и на 

сотрудников всех обслуживающих подразделений, включая кадровые. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что ведущая роль в работе с 

персоналом принадлежит представителям высшего уровня управления. 

Председатель Правления банка инициирует разработку целой серии крупных 

акций кадровой работы (например, системы званий и категорий сотрудников, их 

материального и морального поощрения, материально-технической поддержки, 

информационного обеспечения). Практически все основы кадровой работы банка 

определяются Председателем, а в ряде разработок (например, системе 

квалификационных требований по званиям и категориям) он может участвовать 

непосредственно, поскольку от правильно выбранных приоритетов в кадровой 

работе (особенно в важнейших ее направлениях) зависят уровень 

профессионализма и авторитет банка.  Конкурентоспособность любой 

коммерческой структуры (особенно банка) зависит от профессионализма 

сотрудников. 
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2 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

   2.1 Анализ системы управления персоналом банка  

 

Банк был основан в 1990 году на базе областного управления Промстройбанка 

СССР и зарегистрирован как Индустриальный коммерческий банк Челябинской 

области (Челиндбанк). Первыми учредителями банка выступили крупные 

областные предприятия. С 1993 года банк принадлежит физическим лицам. С 

сентября 2004 года является участником системы обязательного страхования 

вкладов. В декабре 2015 года организационно-правовая форма была изменена с 

ОАО на ПАО. 

В настоящее время Челиндбанк контролируется топ-менеджерами и членами 

их семей. Владельцами выступают председатель правления банка, член совета 

директоров Михаил Братишкин с супругой Людмилой (11,86 %), член совета 

директоров Татьяна Косовская и ее сыновья Павел и Алексей (11,44 %), супруги 

Владимир и Людмила Андрющенко (11,27 %), член совета директоров Любовь 

Литвиненко с супругом Геннадием (11,26 %), член совета директоров Вера 

Клепикова и ее сын Михаил (11,09 %), Луиза Байль (10,95 %), член совета 

директоров Зоя Кошалко с дочерью Ольгой Коробейниковой (10,85 %). Поданная 

Великобритании Элизабет Фрэнсис владеет 5,59 % акций, Игорь Кокорев ‒ долей 

в 2,79 %. Гражданину Республики Словакия Джозефу Козлей принадлежит 1,24 % 

акций общества, супруги Андрей и Светлана Борисовы владеют 0,04 %. На долю 

акционеров-миноритариев приходится еще 11,62 % кредитной организации. 

Клиентами Челиндбанка являются более 19,5 тысяч юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и около 1 миллиона физических лиц. Сеть 

обслуживания включает в себя 51 структурное подразделение, в том числе 29 

филиалов в различных городах Челябинской области и в Екатеринбурге, а также 

19 дополнительных офисов и три операционные кассы вне кассового узла. 
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Банкоматная сеть насчитывает 227 банкоматов и 200 пунктов выдачи наличных. 

Держателями карт Visa, эмитированных банком, выступают 181,8 тысяч человек. 

Средняя численность сотрудников банка ‒ 1756 человек.  

Челиндбанк обслуживает большое количество предприятий Челябинской 

области, это ПАО «Ашинский металлургический завод», ЗАО «Уралмостострой», 

ЗАО «Обувная фирма Юничел», Объединение «Союзпищепром». Сотрудничество 

ведется и с АО «Копейский машиностроительный завод», а также с известными 

ОАО «Свердловская пригородная компания», ОАО «Трансэнерго», 

«Миассмебель» ЗАО, ООО «Стройком», Строительная компания «Легион», 

«Конар», ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1», ООО ПТК «Союз-полимер», ФГУП 

«ПО «Маяк», ООО «ПЗП «Втор-Ком», ОАО «Челябинский цинковый завод», 

ОАО «Челябвтормет», ОАО «Уфалейникель» и др. 

Корпоративным клиентам предлагается стандартный набор услуг и продуктов: 

расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, депозиты, обслуживание 

внешнеэкономической деятельности, эквайринг, корпоративные карты 

(платежной системы Visa), зарплатные проекты, интернет-банкинг, банковские 

гарантии, дистанционное банковское обслуживание, инкассация и др. 

Физическим лицам помимо линейки вкладов предлагаются кредиты 

(ипотечные, авто-кредиты и потребительские), переводы (в рамках систем 

денежных переводов Western Union, «Золотая Корона», Blizko), сейфовые ячейки, 

пластиковые карты (платежных систем Visa, MasterCard и «Мир»), обмен валюты. 

За период с начала 2016 года активы нетто фининститута продемонстрировали 

значительный рост (+3,4 млрд руб.) и на 01.02.2017 составили 46,6 млрд руб. 

Увеличение активов за рассмотренный период обусловлено приростом вкладов от 

населения (+2,4 млрд руб.), также наблюдается приток средств корпоративных 

клиентов (+613,1 млн руб.), собственного капитала (+374,5 млн руб.) и, в меньшей 

степени, остатков на лоро-счетах (+27,3 млн руб.). Наряду с этим банк сократил 

объем привлечения на рынке МБК (‒489,8 млн рублей) и погасил умеренную 

долю обязательств по собственным выпущенным векселям (‒19,7 млн руб.).  
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В активной части баланса существенный рост продемонстрировали вложения 

в ценные бумаги (+3,6 млрд руб.) и портфель выданных межбанковских кредитов 

(+3,5 млрд руб.), а также, в меньшей степени, прочие активы (+39,3 млн руб.). 

При этом произошел отток высоколиквидных активов (‒1,9 млрд руб.) и 

сокращение кредитного портфеля (‒1,4 млрд руб.). 

Структура пассивов крайне слабо диверсифицирована, что является 

характерным для регионального банка. Большая часть ресурсной базы приходится 

на вклады населения (57,9 %). Их объем за анализируемый период увеличился на 

9,7 %, составив на 01.02.2017 27 млрд руб. Значительная часть ресурсов 

привлечена на сроки от одного года до трех лет (58,4 %). Объем собственного 

капитала банка формирует долю в 16,2 % пассивов, 15 % составляют средства 

корпоративных клиентов, которые в большей степени представлены остатками на 

расчетных счетах, 1,4 % ‒ объем привлечения на рынке МБК от российских 

банков. Менее 1 % приходится на остатки на лоро-счетах и обязательства по 

выпущенным собственным векселям. 

Клиентская база банка достаточно обширная, платежная динамика по счетам 

клиентов ‒ 63‒93 млрд руб. ежемесячно. Отраслевая структура корпоративного 

клиентского портфеля в основном представлена предприятиями оптовой и 

розничной торговли, обрабатывающих производств и операций с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг. Согласно отчетности по МСФО 

за 2015 год, у банка не было клиентов с объемом остатка средств, превышающим 

10 % собственных средств. 

Чуть более половины активов формирует кредитный портфель, еще 22,6 % 

составляют вложения в ценные бумаги, 10,3 % приходится на высоколиквидные 

активы, 9,4 % ‒ портфель выданных межбанковских кредитов, размещенных 

преимущественно в российских банках, 5,5 % ‒ основные средства и 

нематериальные активы, 2,04 % ‒ прочие активы. 

Кредитный портфель с начала 2016 года сократился на 5,5 %, составив на дату 

01.02.2017 23,4 млрд руб.  
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Банк достаточно активно кредитует как корпоративных, так и розничных 

заемщиков, хотя портфель ссуд юридических лиц по-прежнему превышает по 

объему «розницу». Формируя на 01.02.2017 55,1 % совокупного портфеля.  

С начала 2016 года объем всех ссуд сократился на 9,5 % и 0,1 % 

соответственно. При этом в портфеле ссуд заметно подросла просроченная 

задолженность: в розничном портфеле ‒ на 20,4 % задолженностей, в 

корпоративном ‒ на 19 %. В результате доля просрочки в общем объеме выросла с 

4,3 % до 5,5 %. Резервами на отчетную дату покрывается 12,8 % портфеля. 

Кредитный портфель демонстрирует внушительный уровень обеспечения 

имуществом ‒ 114,7 %. 

Согласно данным отчетности по МСФО, на 30.09.2016 основной объем 

корпоративных кредитов приходится на следующие отрасли экономики: 

производство (14,9 %), торговля (12,7 %), строительство и недвижимость (5,9 %). 

По состоянию на 31.12.2015 у банка был один заемщик с общей суммой 

выданных кредитов, превышающей 10 % капитала банка. Совокупная сумма 

кредитов данному заемщику составила 936,9 млн руб., или 4 % от суммы 

кредитов до вычета резерва под обесценение. 

Портфель ценных бумаг за анализируемый период увеличился на 53 %, 

составив на 01.02.2017 10,5 млрд руб. Портфель практически полностью 

представлен облигациями (ОФЗ, банковские и корпоративные, в том числе 

иностранных эмитентов), доля вложений в акции минимальна. Также стоит 

обратить внимание на то, что кредитная организация не использует ценные 

бумаги, представленные в портфеле, в качестве обеспечения по сделкам РЕПО. 

Банк придерживается инвестиционной стратегии, основной объем бумаг 

удерживается до погашения. 

Высоколиквидные активы с начала 2016 года сократились на 28,7 %, составив 

на 01.02.2017 4,8 млрд руб. За данный период значительное снижение 

продемонстрировали остатки на ностро-счетах (‒54,9 % или −1,7 млрд руб.).  



51 
 

На 46,5 % активы высокой ликвидности представлены остатками наличности в 

кассе и банкоматах, еще 29,2 % составляют остатки на счетах ностро, 

размещенные как в российских банках, так и банках-нерезидентах. Оставшаяся 

часть приходится на корсчет в ЦБ РФ. 

Банк проявляет умеренную активность на рынке межбанковских кредитов, как 

размещая, так и привлекая ликвидность на сроки до 180 дней. Обороты по 

размещению на 01.02.2017 составили 31,3 млрд руб. (в отдельные месяцы 

превышали 60 млрд руб.).  

Банк проявляет значительную активность на рынке Forex. Обороты по 

конверсионным операциям составили 77,1 млрд руб. 

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2016 года банк получил 

793,6 млн руб. (в 2015 году прибыль банка составила 584,6 млн руб.). За первые 

кварталы исследуемого 2017 года банк уже заработал 214,1 млн руб. прибыли. 

 

2.2 Оценка оплаты труда в банке 

 

Задача мотивации труда в практике управления − побуждение людей наиболее 

эффективно выполнять работу в соответствии с делегированными им правами и 

обязанностями. Функцию мотивации работников осуществляет руководитель, 

который должен уметь определять потребности сотрудников и создавать условия, 

позволяющие удовлетворять эти потребности при успешно выполненной работе; 

в то же время на мотивацию труда влияет спектр факторов, не всегда зависящих 

от руководителя. 

Высокая конкуренция на рынке банковских услуг диктует необходимость 

постоянного повышения профессионального уровня сотрудников Банка. 

Максимальный эффект достигается с помощью целенаправленной кадровой 

политики как самого правления банка, так и непосредственных руководителей 

подразделений, с использованием эффективной системы подбора и расстановки 

кадров и при постоянной работе с персоналом Банка. 
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Кадровая политика Банка направлена на формирование и развитие 

высокопрофессиональной и сплоченной команды специалистов, способной, 

обеспечить достижение стратегических целей. Кадровая политика предполагает, 

что в банке должны работать такие сотрудники, которые наряду со специальными 

знаниями и опытом обладают еще и достаточно высокими человеческими 

качествами, способны успешно работать как в коллективе Банка, так и с его 

клиентами, могут правильно понимать потребности и ожидания клиентов и 

использовать все возможности для их удовлетворения. 

В Банке традиционно уделяется серьезное внимание развитию системы 

профессионального обучения. Распространена такая форма обмена практическим 

опытом между банковскими служащими, как стажировки. Она позволяет 

специалистам приобрести и развить конкретные практические навыки, 

подготовиться к выполнению новых функциональных обязанностей в связи с 

изменением статуса или назначением работника на руководящую должность. 

Система подготовки работников филиалов предусматривает проведение 

регулярной оценки уровня их профессиональных знаний по всем основным 

направлениям работы с клиентами в форме тестирования, собеседования либо 

сдачи зачетов. Предъявляя жесткие требования к профессиональным и 

личностным качествам сотрудников, Банк предоставляет все социальные 

гарантии, возможности для профессионального и личностного 

совершенствования, карьерного роста. 

В банке работают специалисты не только с финансово-экономическим, но и 

физико-математическим и техническим образованием, что помогает 

многосторонне рассматривать возникающие задачи и гибко решать их. Банк 

рассматривает развитие кадрового потенциала как основное условие для 

выполнения поставленных стратегических задач. Интенсификация труда 

банковских работников, массовое освоение новых технологий, расширение 

полномочий и ответственности специалистов и руководителей среднего звена 

требуют постановки новых целей и приоритетов системы управления персоналом. 
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Главной задачей кадровой политики Банка на ближайшие годы будет дальнейшее 

повышение квалификации персонала Банка, создание коллективов 

профессионалов, способных обеспечить решение задач стратегического развития 

Банка. В качестве приоритетных направлений кадровой политики Банк видит 

повышение эффективности системы подбора, подготовки и расстановки кадров, 

совершенствование системы мотивации персонала, развитие корпоративной 

культуры. Анализ причин увольнения сотрудников представлен в Приложении Б. 

В Калининском дополнительном офисе (ДО) «Ворошилова», согласно 

штатному расписанию, 28 человек. Структура  представлена следующим образом: 

− управляющий ДО; 

− юрист;  

− начальник сектора кредитования физических лиц; 

− 4 кредитных инспектора; 

− начальник сектора обслуживания юридических лиц; 

− 2 операциониста;  

− 2  кассира; 

− начальник сектора обслуживания физических лиц; 

− 3 старших контролера-кассира; 

− 2 старших кассира; 

− 5 контролеров-кассиров; 

− консультант; 

− программист.  

В течение исследования численность работников не изменялась.  

Большое внимание по  ДО «Ворошилова» уделяется адаптации новых 

сотрудников. Во-первых, новые сотрудники проходят недельное обучение, 

которое включает в себя следующее: 

− предоставление информации о структуре ДО «Ворошилова», 

корпоративной культуре, графике, требованиях к сотрудникам и т.д.; 

− знакомство с местом работы и менеджментом ДО «Ворошилова»; 
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− обучение продуктам Банка; 

− практику, в частности знакомство с программным обеспечением. 

После недельного обучения сотрудник находится под особым контролем 

старшего специалиста, который готов оказать помощь в первую минуту. 

Основные задачи старшего специалиста в процессе адаптации новых 

сотрудников: 

− поддержка и желание помочь; 

− проявление заботы о новом сотруднике; 

− консультирование по всем возникающим вопросам; 

− своевременное представление информации; 

− поддержка благоприятного психологического климата в группе. 

Адаптация нового сотрудника очень важный процесс, т.к. мотивация у 

сотрудника в момент устройства на работу максимальна и дальнейшая работа во 

многом зависит от первого впечатления. 

В Банке периодически проводится обновление программ, необходимых 

специалистам в работе, внедрение новых компьютерных технологий для 

ускорения и упрощения проведения операций. В результате сотрудники ДО 

«Ворошилова» затрагивают меньше усилий в работе. Кроме того, проводимые 

обновления позволяют повысить уровень профессионализма и знаний 

сотрудников, вследствие чего повышается мотивация. 

Сотрудник ПАО «Челиндбанк» несет высокую ответственность за 

предоставляемую информацию. От работы каждого специалиста в отдельности, у 

клиентов складывается общее представление о банке.  

Большое значение банк уделяет обучению сотрудников (новым продуктам 

Банка, а также повторению информации необходимой в работе), с целью 

повышения квалификации персонала и повышения конкурентоспособности Банка 

в целом. Благодаря этому сотрудник чувствует свою значимость и важность для 

Банка. Банк заинтересован в нем, следовательно, сотрудник работает с большей 

отдачей, мотивация растет. 
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С целью повышения профессионализма и улучшения качества работы каждый 

сотрудник по истечении 1,5 месяцев работы проходит шестидневное обучение 

Soft Skill.  

Темы обучения: 

1) «Возможности и недостатки при  общении с клиентами».  

2) «Обсуждение положительных и отрицательных качеств». 

3) «Риторика (грамотная речь, общение, стили разговора)». 

4) «Конфликты и способы их решения». 

5) «Стрессоустойчивость» ‒ разыгрываются ситуации переговоров. 

6) «Работа в команде»  ‒ задания на командное выполнение. 

Кроме этого, в обучении используются различные тематические игры, которые 

подбираются, учитывая уровень аудитории, настроение и т.д. 

Так как сотрудники банка в основном работают с клиентами, которые часто 

видят в них спасителей или наоборот, виновников всех происшествий, 

пройденное обучение во многом помогает. Учат, как расположить к себе клиента, 

как справиться с «трудными» заемщиками, как избежать стресса и т.д. Обучение 

проводится небольшими группами по 6 человек.  

После обучения тренер пишет характеристику на каждого сотрудника, на 

основании которой непосредственному руководителю (старшему специалисту) 

даются рекомендации. Значимость такого обучения очень высокая, т.к. к каждому 

сотруднику подбирается индивидуальный подход. На обучении сотрудник часто 

открывается и многие проблемы и вопросы, волновавшие его, решаются.  

Для повышения мотивации, по возможности, учитываются пожелания 

сотрудников по поводу графика работы. В конце каждого месяца сотрудник 

заполняет таблицу, представленную в Приложении В, и отправляет ее старшему 

специалисту. В последнее время в связи с увеличением количества клиентов 

загруженность сотрудников в течение дня очень повысилась. В связи с этим 

кроме обеденного перерыва у них есть каждые 2 часа 5 минут для отдыха. Однако 

при большом потоке клиентов все перерывы отменяются. 
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Каждый сотрудник имеет возможность высказать свои предложения или 

жалобы в существующий электронный файл. Эта информация при желании 

сотрудника заносится анонимно. В течение нескольких дней на поставленный 

вопрос начальник группы дает обратную связь. Но часто получается такая 

ситуация, что проблема принимается к сведению, ее обещают решить, но 

дальнейших действий не следует. Вновь ожидания сотрудника не оправдываются, 

мотивация падает.  

После истечения 6 месяцев работы сотрудник имеет возможность перевестись 

в другое подразделение Банка. На основании составленного резюме подбирает 

сотруднику возможные вакансии. В ПАО «Челиндбанк» существует множество 

различных департаментов, но процесс перевода может затянуться в связи с 

ограничением свободных мест. Если сотрудник ждет перевода длительный 

период, то данный фактор перестает мотивировать и в большинстве случаев 

следует увольнение. 

Система мотивации персонала ДО «Ворошилова» ПАО «Челиндбанк» 

сформирована в рамках действующей системы управления персоналом. Их 

характер и содержание позволяют говорить о том, что основой управления 

торговым персоналом предприятия являются методы администрирования. Это 

означает, что руководство требует четкое выполнение каждым работником его 

должностных обязанностей.  

Система мотивации персонала в ДО «Ворошилова»  ПАО «Челиндбанк» 

складывается из нескольких составляющих, представленных на рисунке 2.1. 

  

Рисунок 2.1 − Схема мотивации сотрудников ПАО «Челиндбанк» 
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Ключевым принципом действующей в ПАО «Челиндбанк» системы 

стимулирования персонала является принцип соответствия уровня оплаты труда 

выполняемым работником должностным функциям и достигаемым результатам 

труда. Это означает, что руководство предприятия стремится обеспечить в сфере 

стимулирования труда непосредственную связь трудовой мотивации и рабочих 

результатов. 

ПАО «Челиндбанк» практикует закрытость информации об оплате труда 

посредством зачисления зарплаты и прочих доплат и надбавок на пластиковые 

карточки. Такая система оплаты дает администрации большую свободу в оплате, 

вознаградив персонал за эффективную и качественную работу без гласного 

объяснения своих действий. Кроме того, распространение такой информации 

может вызвать разочарование в своей должности.  

Переменная часть материального вознаграждения не является коммерческой 

тайной, так как перечисляется по ведомости. Так, она играет роль морально-

психологического фактора: весь коллектив видит, что добросовестная работа, 

инициатива, желание и умение принести пользу предприятию активно 

поощряется руководством.  

Таким образом, можно выделить несколько методов мотивации персонала по 

ДО «Ворошилова» ПАО «Челиндбанк», с помощью которых смогут быть 

достигнуты цели банка. 

Методы мотивации персонала ПАО «Челиндбанк»: 

− психологический климат (адаптация сотрудников, помощь в работе, 

знакомство с коллективом и условиями труда); 

− возможность повышения профессионализма (обновление программ 

используемых в работе, обучение новым банковским продуктам, обучение по 

улучшению качества работы); 

− благоприятные условия труда (удобное рабочее место, гибкий график, 

доступ к необходимым в работе программам и т.д.); 
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− моральное стимулирование (индивидуальная работа старшего специалиста с 

каждым сотрудником своей группы и т.д.);  

− возможность карьерного роста (повышение внутри отдела или возможный 

перевод в другое подразделение Банка). 

Однако, несмотря на наличие большого количества методов мотивации и их 

использование, в существующей системе мотивации по ДО «Ворошилова» ПАО 

«Челиндбанк» слабо развита система стимулирования сотрудников. Премия, 

которую получают работники, достаточно мала по сравнению с суммой оклада. 

Нет взаимосвязи между результатами деятельности конкретного работника и 

возможным вознаграждением. Но при этом существуют жесткие меры контроля 

за работой сотрудника. Данный вопрос требует отдельного исследования 

трудовой мотивации банковского персонала, что отражается в следующем пункте. 

 

2.3 Исследование трудовой мотивации банковского персонала 

 

Для оценки проблемных моментов в управлении персоналом необходимо 

провести исследования мотивов трудовой деятельности персонала. 

Цель исследования – разработать практические рекомендации, направленные 

на повышение уровня удовлетворенности трудом и трудовой мотивации 

работников. 

Объект исследования – сотрудники ДО «Ворошилова» ПАО «Челиндбанк», 

которые являются источником информации о мотивах деятельности и 

удовлетворенности трудом. Предмет исследования – мотивы трудовой 

деятельности, оценка уровня удовлетворенности и стимулирования трудовой 

деятельности сотрудников ДО «Ворошилова» ПАО «Челиндбанк», условия и 

факторы, оказывающие на них прямое или косвенное воздействие. 

Задачи исследования: 

1) изучить воздействие факторов внутренней и внешней среды организации на 

уровень трудовой мотивации; 
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2) выявить уровень удовлетворенности отдельными сторонами труда; 

3) оценить общий уровень удовлетворенности трудом; 

4) исследовать тесноту связи между уровнем трудовой активности работников 

и их удовлетворенностью трудом; 

5) определить доминирующие мотивы труда сотрудников; 

6) оценить связь между уровнем удовлетворенности трудом и трудовой 

активности работников. 

Для сбора эмпирических данных использовался метод анкетного опроса. Для 

проведения опроса была разработана анкета, в которой респондентам 

предлагалось отметить соответствующий их видению ситуации вариант ответа. 

Бланк анкеты представлен в Приложении Г. 

Вопросы анкеты направлены на измерение следующих критериев: 

– удовлетворенности различными сторонами труда (вопрос 3); 

– общей удовлетворенности респондентов трудом (вопросы 1, 2, 4, 11); 

– степень влияния различных факторов труда (вопросы 5, 6, 8, 9, 10); 

– уровень трудовой активности (вопрос 7); 

– социально-демографические характеристики респондентов (11,12,13). 

Опрос был проведен в сентябре 2017 года.  

В целом данные опроса свидетельствуют о том, что управление персоналом, и 

непосредственно мотивацией труда персонала ПАО «Челиндбанк» не являются 

достаточно эффективными. 

Опрошенные сотрудники отличаются довольно высоким уровнем образования. 

Из всех сотрудников 11 % респондентов имеют высшее образование, 58 % – 

незаконченное высшее, 19 % – среднее специальное. 

Общие результаты проведенного опроса приведены в Приложении Д. 

Большая часть сотрудников (56 %) считают, что в Банке существует 

положительная мотивация, но 44 % опрошенных считают, что она отсутствует 

или затруднились в ответе, что отражено в Приложении Д, таблице Д.1. Это 

подтверждает наличие у банка мотивационных резервов. 
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Основное воздействие на сотрудников банка оказывает материальное 

стимулирование, 67 % опрошенных поставили его на первое место по сравнению 

с психологическими (22 %) и организационными (11 %) факторами (рисунок  2.2). 

Таблица 2.1 – Сила воздействия на трудовую активность  

Оцениваемый внутрипроизводственный фактор № п/п в диаграмме на рисунке 2.2 

Материальное стимулирование 1 

Трудовой настрой коллектива 2 

Похвала руководителей и членов коллектива 3 

Боязнь потерять работу 4 

Социальные льготы 5 

Возможность продвижения по службе 6 

Медицинское страхование 7 

Моральное поощрение  8 

Организация труда и его условия 9 

Меры административного воздействия  10 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика силы воздействия на трудовую активность факторов 

таблицы 2.1 на сотрудников ПАО «Челиндбанк» 
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Максимальное мотивирующее воздействие на сотрудников ДО «Ворошилова» 

оказывает материальное стимулирование (97 %). Вторым сильным стимулом 

является боязнь потерять работу (93 %).  

Сотрудники Челиндбанка считают для себя существенным или очень 

существенным влияние таких факторов как похвала руководителей и членов 

коллектива (84 %) и боязнь потерять работу (80 %). Социальные льготы и 

медицинское страхование также оказывают сильное влияние – 75 % и 74 % 

респондентов оценили влияние данных факторов как очень существенное или 

существенное. Возможность продвижения по службе оказывает влияние на 

трудовую активность 68 % респондентов.  

В перечень пяти характеристик наиболее ценных сторон трудовой 

деятельности вошли характеристики, отраженные в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Значимость характеристики трудовой деятельности 

Характеристика трудовой деятельности Значимость, в процентах 

Уровень заработной платы 89 

Трудовой коллектив 68 

Возможность профессионального роста 54 

Гибкий график работы 53 

Возможность должностного продвижения 49 

Благоприятные условия труда 48 

Возможность проявления инициативы 37 

Возможность общения в процессе работы 34 

Самостоятельность в выполнении работ 29 

Оформление по Трудовому Кодексу 26 

Узнаваемый бренд компании 13 

Большая часть респондентов ставят хороший заработок на первое место по 

степени значимости. Данные позволяют сделать заключение о том, что высокая 

заработная плата является для сотрудников ДО «Ворошилова» самой значимой 

характеристикой труда, основным мотивирующим фактором. 
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Трудовой коллектив вновь занимает второе место по количеству 

респондентов, отметивших данную характеристику (68 %).  

Можно сделать вывод, что для респондентов трудовой коллектив наряду с 

хорошей заработной платой являются почти равноценными характеристиками 

труда, а это значит, есть часть работников, для которых очень важными являются 

нематериальные стимулы. 

Возможность профессионального роста – в качестве значимой характеристики 

отметили для себя 54 % опрошенных – третий ранг по значимости, а гибкий 

график работы – значимая характеристика для 53 % респондентов – четвертое 

место по важности. Возможность должностного продвижения – по удельному 

весу респондентов (49 %), отметивших эту характеристику среди значимых, 

занимает пятое место. 

В то же время опрос показал низкую значимость для опрошенных таких 

характеристик труда, как: самостоятельность в выполнении работ (29 %), 

оформление по Трудовому Кодексу (26 %), узнаваемый бренд компании (13 %). 

Сравнительно невысоким оказалось количество респондентов, которые в качестве 

значимой характеристики для себя выбрали возможность проявления инициативы 

(37 %) и возможности общения с людьми (34 %). 

Удовлетворенность наиболее значимыми характеристиками работы не 

означает прекращения активизирующего действия мотива, а напротив, усиливает 

стремление к работе в таких условиях. Опрос показал, что боязнь потерять работу 

в настоящее время становится действенным трудовым стимулом: на момент 

проведения опроса боязнь потерять работу действует существенно на 41 % и 

очень существенно на 39 % опрошенных. Система мотивов, доминирующих в 

структуре трудовой мотивации сотрудников, отражается в иерархии системы 

ценностных характеристик труда. Поэтому целесообразно в качестве основного 

источника информации для ранжирования мотивов по степени их значимости, 

использовать ответы сотрудников на вопрос о ценностных ориентациях с учетом 

факторов, влияющих на трудовую активность.  
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При сравнении ответов респондентов видно, что нет конкретики между 

разделением мотивов по уровням. Это связано с тем, что потребности, начиная с 

самого первого уровня по пирамиде Маслоу, у сотрудников полностью не 

удовлетворены. Т.е. пирамида не имеет основания, а значит, состояние в 

организации крайне неустойчивое. По степени общей удовлетворенности трудом 

выделились три основные группы респондентов, отраженные в Приложении Д. 

– не удовлетворены (от 0 до 40) – 30 %; 

– в равной мере удовлетворены или не удовлетворены (50) – 27 %; 

– удовлетворены или скорее удовлетворены (от 60 до 100) – 43 %. 

Следует отметить, что удовлетворенных трудом полностью оказалось всего 

лишь 2 % всех респондентов. Значительная часть респондентов (40 %) оценили 

уровень удовлетворенности от 60 % до 80 %.  

Социологическое исследование, проведенное по ДО «Ворошилова» показало, 

что все сотрудники в той или иной мере не удовлетворены отдельными сторонами 

труда, что видно в Приложении Д, таблице Д.3. Обобщенные данные можно 

представить в виде проранжированного ряда по степени неудовлетворенности: 

1) более всего опрошенные (81 %) выразили неудовлетворенность размером 

оплаты труда. Всего 10 % респондентов полностью удовлетворено размером 

своего заработка; 

2) неудовлетворенны возможностью должностного продвижения 78 %; 

3) на 3 месте по неудовлетворенности стоит фактор отношений с 

непосредственным руководителем (60 %); 

4) больше половины сотрудников (56 %) неудовлетворенны возможностью 

повышения квалификации; 

5) практически равное число сотрудников удовлетворены или не 

удовлетворены следующими параметрами: 

– в отношении 51 % к 49 % графиком работы; 

– в отношении 41 % к 43 % соответствием работы личным способностям (16 

% затруднились с ответом); 
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– в отношении 48 % к 44 % отношениями с коллегами. 

6) самостоятельностью  в  работе  удовлетворены  62 % опрошенных; 

7) уровнем технической оснащенности удовлетворенных – 65 %; 

8) организация труда: 83 % удовлетворены ею в той или иной степени; 

9) санитарно-гигиеническими условиями труда довольны 91 % человек. 

В таблице 2.3 представлены ответы сотрудников по каждому оцениваемому 

параметру удовлетворенности работой в ПАО «Челиндбанк». Так, можно сделать 

вывод, что низкая удовлетворенность размером заработной платы 

компенсируется большей относительной удовлетворенностью другими сторонами 

труда у опрошенных сотрудников. 

Таблица 2.3 – Удовлетворенность работой сотрудниками 

Оцениваемый параметр 

В процентах 

Удовлетворен  

Затрудня-

юсь 

ответить 

Не 

удовлет-

ворен  

Размер заработка 19  – 81  

Возможность должностного продвижения 22  – 78  

Отношения с непосредственным руководителем 38  2  60  

Возможность повышения квалификации 41  3  56  

График работы 51  – 49  

Соответствие работы личным способностям 41  16 43  

Отношения с коллегами 48  8  44  

Самостоятельность в работе 62  7  31  

Уровень технической оснащенности 65  6  29  

Уровень организации труда 83  2  15  

Санитарно-гигиенические условия 91  – 9  
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Анализ данных оценки работниками уровня собственной трудовой активности 

показывает: большинство респондентов считают, что они проявляют активность в 

значительной мере, это видно в Приложении Д, таблице Д.7. 

Так 51 % респондентов оценили трудовую активность, как проявляемую на 

уровне 60–90 % от возможного максимального уровня. Следует отметить, что 

только 3 % опрошенных оценивают свою трудовую активность по 

максимальному уровню. В совокупности это составляет 54 % респондентов, т.е. 

всего чуть больше половины сотрудников трудится с относительно высоким 

уровнем самоотдачи. Многие респонденты объясняют свою низкую трудовую 

активность и удовлетворенность трудом недостаточным уровнем его заработной 

платы. Наблюдается и другая тенденция, чем выше оплата, тем сильнее 

действуют не материальные, а моральные стимулы. У двух респондентов 

отметивших чувство удовлетворенности трудом, самоотдача в труде, по их 

мнению, составляет 100 %. Ответы респондентов вопрос анкеты о том, что 

мешает трудиться с полной отдачей, также подтверждают высокую трудовую 

активность работников, что наглядно представлено в Приложении Д, таблице 6. 

Таблица 2.4 – Факторы, сдерживающие трудовую активность респондентов 

Ответы респондентов 

Процент от 

числа 

опрошенных 

респондентов 

низкий оклад, отсутствие премий 75 

порядок контроля за выполнением работы руководством 56 

конфликтные отношения с непосредственным руководителем 47 

плохие взаимоотношения в коллективе 38 

отсутствие перспектив профессионального и должностного роста 37 

напряженный режим работы 33 

другая причина 11 
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Рисунок 2.3 – Факторы, сдерживающие трудовую активность  респондентов 

                              ПАО «Челиндбанк» на сентябрь 2017г. 

Таким образом, вновь главной причиной демотивирующей сотрудников 
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Кроме того, снижает трудовую активность порядок контроля за выполнением 

работы со стороны руководства (56 %), который находится во взаимосвязи со 

следующим фактором – конфликтными отношениями с непосредственным 

руководителем (47 %). И наряду с перечисленными двумя факторами, еще один 

психологический фактор, понижающий трудовую активность – плохие 

взаимоотношения в коллективе (38 %). Т.е. несмотря на высокий показатель 

материального фактора, больше уровень трудовой активности сотрудников 

зависит от психологических факторов, чему следует уделять большое внимание. 

37 % 

33 % 

38 % 

47 % 56 % 

75 % 

11 % 

отсутствие перспектив профессионального и должностного роста 

напряженный режим работы 

плохие взаимоотношения в коллективе 

конфликтные отношения с непосредственным руководителем 

порядок контроля за выполнением работы со стороны руководства 

низкий оклад, отсутствие премий 

другая причина 
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Кроме того, отсутствие желания работать 37 % респондентов, связывают с 

отсутствием возможности к самореализации, т.е. сотрудники не видят перспектив 

профессионального и должностного роста. 

Настораживает прямое указание на ошибки в организации труда – 33 % 

респондентов не устраивает напряженный режим работы. 

Сопоставив общую удовлетворенность трудом всех опрошенных сотрудников 

ПАО «Челиндбанк» и уровень их трудовой активности, можно отметить, что 

большинство ответов по признаку общей удовлетворенности трудом 

концентрируется в интервалах шкалы от 60 % до 90 %, что соответствует средней 

или повышенной удовлетворенности. Сходное распределение респондентов по 

шкале уровня трудовой активности: здесь подавляющая часть респондентов 

распределяется в интервале от 60 % до 100 %. В целом по обоим показателям 

заметен сдвиг кривых распределений по шкале в сторону увеличения, однако 

сдвиг показателя уровня трудовой активности в сторону максимума более 

выражен. 

В целях разработки рекомендаций по стимулированию труда работников 

интересно выявить, какие стимулы недостаточно используются в организации для 

повышения трудовой активности, и какие меры, по мнению сотрудников, 

необходимо принять для улучшения их работы. 

При ответе на 10 вопрос анкеты, работники в качестве необходимых 

предложений отметили те стимулы, которые для них значимы и которые не 

реализованы на должном уровне, это видно в Приложении Д, таблице Д.10. 

Фактически степень влияния стимула на трудовую мотивацию определяется 

степенью значимости соответствующего мотива и степенью реализации самого 

стимула. На основании рангового расположения (предложений работников по 

повышению трудовой активности) можно измерить степень влияния каждого 

стимула на трудовую активность. 

Оплата труда имеет самую высокую степень влияния на трудовую мотивацию, 

что можно увидеть в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Распределение предложений респондентов по повышению  

           трудовой активности 

Предлагаемые меры воздействия 

Процент от 

числа 

опрошенных 

респондентов 

Улучшить систему оплаты труда 89 

Улучшить взаимоотношения в коллективе 49 

Расширить круг социальных льгот и выплат 47 

Повысить квалификацию работников 35 

Другая причина 29 

Улучшить условия труда 8 

Улучшить организацию труда 3 

Так, таблица 2.5 показывает, оплата труда действует существенно на 89 %, а 

взаимоотношения в коллективе – на 49 % респондентов. Однако даже если 

сотрудников не устраивает размер получаемого вознаграждения, основная масса 

работников не спешит увольняться, так как спрос на подобные рабочие места 

превышает предложение. Поэтому в первую очередь мотивация сотрудников 

должна быть направлена на психологический и социальный факторы.  Интерес к 

росту самостоятельности у респондентов в процессе управления предприятием 

выражен достаточно слабо. Уровень трудовой активности определяется такими 

основными факторами как степень значимости в структуре ценностных 

ориентации личности и возможностью реализации этих стимулов. Следовательно, 

чем шире и разнообразнее они реализованы, чем сильнее и устойчивее трудовые 

мотивы, тем интенсивнее формируется готовность к трудовой деятельности. 

Состояние готовности к труду можно описать такими характеристиками, как 

желанием достичь трудовой цели, осмысленностью деятельности, 

прогнозированием получения вознаграждения за труд и т.д.  
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Результатом такого формирования готовности к деятельности будет 

целенаправленная трудовая активность. Данное исследование позволило 

обнаружить стимулы, не реализуемые в полной мере или слабо используемые для 

повышения трудовой активности. Вместе с оплатой труда не достаточно 

реализуются такие стимулы, как улучшение взаимоотношений в коллективе, 

создание одной сплоченной команды, возможности повышения квалификации 

труда, возможности сделать работу более содержательной. Ситуация, когда 

значимые мотивы не получают подкрепления соответствующими стимулами, 

приводит к снижению трудовой активности. Поэтому уровень трудовой 

активности не достигает максимального значения. 

Наиболее показательным является коэффициент текучести кадров. Уровень 

текучести кадров ткУ  оценивается соотношением числа работников, 

уволившихся с предприятия по собственному желанию или по инициативе 

администрации ( увР ), и среднесписочного числа работников (Р ). 

 

%100

Р

Р
У

ув

тк                                                      (1) 

 

Таблица 2.6 – Показатели среднесписочной численности 

Структурное подразделение 2016 год, чел. 2017 год, чел. 

Администрация 1 1 

Сектор кредитования физических лиц 6 5 

Сектор операционного обслуживания 11 8 

Сектор вкладов и расчетов 4 4 

Сектор валютных операции 2 2 

Сектор корпоративных клиентов 5 5 
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Окончание таблицы 2.6 

Юридический сектор 1 1 

Сектор безопасности 2 1 

Сектор общественных связей  1  1  

Итого 33 28 

 

Таблица 2.7 – Анализ динамики текучести кадров 

Показатель 
В процентах 

2016 год 2017 год Изменение 

Коэффициент текучести кадров ткУ  5,52 17,8 + 12,28 

В ДО банка «Ворошилова» наблюдается высокий уровень текучести 

персонала. Он составил 17,8 %, это  означает, что через 5–6 лет персонал сменится 

полностью.    

В целях обучения работников руководство ПАО «Челиндбанк» осуществляет 

заключение договоров с Учебными центрами города. Каждый год структурные 

подразделения на основе установленной численности работающих, а также 

потребности в повышении квалификации, подготовке и переподготовке 

сотрудников проводят разработку заявок по профессиональному обучению на 

новый год. На основе поступивших  годовых заявок отдел управления 

сотрудниками осуществляет составление плана обучения персонала на будущий 

год по видам профессиям, курсам и числу человек,  а также и по кварталам. 

На основании принятого плана, связанного с обучением, отдел управления 

персоналом осуществляет разработку сметы расходов. В целях составления сметы 

затрат  отдел управления сотрудниками осуществляет расчет-обоснование 

стоимости расходов по обучению. Расчет-обоснование осуществляется в 

соответствии с требованиями учебных программ  профобразования,  а также  

нормативов оплаты труда внештатным преподавателям.  
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Каждый месяц составляют отчет на основе протоколов аттестации 

сотрудников. Отчет состоит из учета и отчетности денег по договорам, счетам-

фактурам, актам исполненных работ  согласно плану и смете расходов по 

обучению. По результатам месячных отчетов составляют годовой отчет по 

исполнению плана и  выполнению бюджета. В таблице Д.10 Приложения Д 

приведены расходы по обучению персонала. 

Таблица 2.8 – План финансирования программы по  подготовке и  

           повышению квалификации сотрудников ПАО «Челиндбанк» 

Формы и виды 

обучения 
Итого на 2016г. По кварталам, в рублях 

по плану 
Число 

человек 

Сумма 

расходов, 

в рублях I II III IV 

 

(без 

НДС) 

На курсах 

професииональной 

подготовки 

работников банка 

2 181 252 33 642 57 348 53 119 37 143 

Повышение 

квалификации 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

14 280 700 87 150 108 100 25 050 60 100 

Курсы целевого 

назначения 
7 59 700 15 950 16 600 13 850 13 300 

Курсы целевого 

назначения по 

безопасности 

банка 

6 165 000 60 000 75 000 – 30 000 
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Окончание таблицы 2.8 

Формы и виды 

обучения 
Итого на 2016г. По кварталам, в рублях 

по плану 
Число 

человек 

Сумма 

расходов, 

в рублях 

I II III IV 

Курсы повышения 

квалификации и 

семинары 

1 55 000 11 000 16 500 11 000 16 500 

Производственная 

практика студент. 
5 33 000 9 900 9 900 3 300 9 900 

Почти 49 % сотрудников банка проходит обучение ежегодно.  

Источники финансирования таких обучений – собственные средства банка, 

выделяемые из резервного фонда.  

За счет проведения обучения повышается уровень мотивации сотрудников 

банка и уровень удовлетворенности работой. 

Исходя из проведенного исследования трудовой мотивации персонала банка и 

предложенных в главе работы материалов, можно сделать несколько выводов по 

системе мотивации труда в ПАО «Челиндбанк» и в целом. 

Исходя из проведенного в главе анализа, можно сделать выводы, что на 

данный момент темп роста сети коммерческих банков замедлен, большое 

внимание уделяется совершенствованию и повышению эффективности 

управления персоналом. 

В коммерческих банках используются различные методы мотивации 

персонала в зависимости от отдела, подразделения, вида деятельности. 

По ДО «Ворошилова» рассмотренного в исследовании ПАО «Челиндбанк» 

выявлена текучесть кадров, причины которой, в первую очередь, связаны с 

неудовлетворенностью размера оплаты труда.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ        

     ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛИНДБАНК 

 

   3.1 Пути совершенствования управления персоналом банка 

 

По результатам проведенного исследования выявлена следующая 

закономерность: главным мотивирующим фактором респонденты выявляют 

материальное вознаграждение. Из всех сотрудников 67 % опрошенных поставили 

его на первое место по сравнению с психологическими (22 %) и 

организационными (11 %) методами мотивации. 

В ходе опроса 97 % респондентов считают силу воздействия материального 

вознаграждения на трудовую активность очень существенной. 

В перечне пяти характеристик наиболее ценных сторон трудовой деятельности 

уровень заработной платы отметили 89 % респондентов. 

Но при этом удовлетворенность материальным вознаграждением оказалась 

следующей: не удовлетворены размером оплаты труда 81 % опрошенных 

респондентов, а трудиться с полной отдачей персоналу в первую очередь (75 %) 

мешает низкий оклад, отсутствие премий. 

И на последний вопрос анкеты: «Что нужно сделать, чтобы сотрудники стали 

работать лучше?» – 89 % указали – «Улучшить систему оплаты труда».  

Оценив значимость данного фактора для сотрудников, основное внимание 

стоит уделить совершенствованию системы материального вознаграждения. 

Так, вознаграждение сотрудников банка можно разделить на составляющие, 

отраженные в рисунке 3.1. 

Каждый из элементов системы вознаграждения выполняет свои функции. Так, 

базовый уровень выполняет преимущественно воспроизводственную функцию, 

составляя основную часть жизненного фонда сотрудников. Базовый уровень 

устанавливается до процесса труда.  
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Рисунок 3.1 – Предлагаемая система вознаграждения 

Базовый уровень оплаты труда – уровень, в рамках которого 

дифференцируется оплата труда работника с конкретными трудовыми 

характеристиками, устанавливаемый в соответствии с определённым разрядом. 

Он устанавливается при приеме на работу, либо при переходе работника на 

другую должность.  

Базовый уровень устанавливается в зависимости от следующих параметров:  

– индивидуальных характеристик работника (результатов аттестации, места и 

должности предыдущей работы, наличия наград, грамот);  

– квалификации;  

– наличия ответственности за результаты труда. 

Самым сложным и важным стимулирующим фактором является переменная 

часть материального вознаграждения, непосредственно связанная с конечными 

результатами деятельности работника, зависящая от трудового вклада работника, 

а не от отработанного времени. 

Для сотрудников банка можно составить следующее процентное соотношение 

заработной платы: фиксированный оклад (70 %) плюс переменная часть (30 %). 

Переменная часть выплачивается при выполнении показателей, 

представленных ниже. 

Показатели выплаты переменной части заработной платы: 

– Качество работы сотрудника – 15 %; 
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– Объем выполняемой работы – 10 %; 

– Знание продуктов – 5 %. 

Раскроем и проанализируем данные показатели. 

Качество работы сотрудника 

Чтобы оценить качество работы сотрудника по данному показателю 

необходимо оценить следующие факторы при разговоре с клиентом: 

– представление и вступительные фразы; 

– уточняющие вопросы; 

– акцент на преимуществах банковских продуктов; 

– тон голоса; 

– скорость речи; 

– использование в разговоре банковской терминологии; 

– употребление при общении нежелательных слов; 

– способ общения с клиентом; 

– правильность информации; 

– профессиональность; 

– скорость предоставления информации, работа с приложением; 

– соблюдение методик; 

– аргументация продуктов. 

Для оценки используем бланк, представленный в Приложении Ж. 

Оценить качество разговора сотрудников возможно с помощью 

прослушивания  разговоров. Данный метод применяется в Банке для улучшения 

качества работы, но на данный момент результат – это не премиальная часть 

заработной платы, а контроль за правильностью предоставления информации и 

качеством оказываемых услуг. В случае если сотрудник не справляется и 

показывает низкие результаты, его направляют на переобучение, и он находится 

под особым контролем старшего специалиста. Данный показатель будет 

использован как составляющая премиальной части заработной платы. Итоговый 

бланк по оценке качества работы представлен в Приложении И. 
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Таким образом, у сотрудников появится стимул для улучшения качества 

работы, направленность на результат. Важен фактор поощрения за затраченные 

усилия, а не жесткий контроль и меры наказания.  

В конце оценочного периода сотрудники по группе должны будут 

распределяться по местам от 1 до 15 (число человек в группе у старшего 

специалиста) на основании качества прослушанных разговоров. Информация 

должна быть обязательно донесена до сотрудника. 

Объем выполняемой работы 

Объем выполняемой работы зависит от оценки следующих статистических 

данных: 

– общее количество принятых клиентов; 

– количество обработанных документов; 

– среднее количество клиентов на 1 сотрудника за 1 день; 

– общее время, затраченное для клиентов и для обработки документов; 

– общее время в системе с момента загрузки; 

– общее количество перерывов; 

– общее время перерывов; 

– количество пятиминуток; 

– общее время пятиминуток; 

– количество обеденных перерывов; 

– общее время, затраченное на обеденные перерывы. 

Эти факторы на данный момент снимаются из системы для отчета старших 

специалистов по работе своей группы. На основании полученных результатов 

готовятся ежемесячные отчеты и выявляются наиболее проблемные сотрудники, с 

которыми старший специалист работает в следующем месяце.  

Используем данный критерий не только в качестве контроля за работой 

сотрудника, а добавим его как вторую составляющую премиальной части 

заработной платы. По данным за оценочный период по объему выполняемой 

работы, сотрудников вновь необходимо распределить по местам от 1 до 15. 
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Результаты должны быть доступными не только для сотрудников, которые 

попадают под контроль старших специалистов, а для всех, чтобы сотрудники 

могли видеть проблемные позиции и улучшить результаты. 

Знание продуктов 

Знания сотрудников по продуктам проверяются тестированием. Тест считается 

пройденным, если результат составляет не менее 85 %.  

В оценочный период предлагается включить два теста: 

1) общий, охватывающий материал по всем банковским продуктам; 

2) направленный на проверку знаний по новым продуктам, введенных банком, 

или продуктам, вызывающим наибольшие затруднения в работе. 

Среднее значение по двум тестам должно быть не меньше 85 %, тогда 

тестирование считается пройденным и это третья составляющая премиальной 

части.  

На основании всех трех параметров необходимо составить итоговое 

распределение сотрудников по местам в группе каждого старшего специалиста. 

Сотрудник, занимающий первое место, получает размер переменной 

заработной платы 30 %, а далее по уменьшению. Сотрудники, занимающие 3 

последних места (группа С) не получают премиальной части, а попадают под 

контроль старших специалистов.  

В случае если результаты не улучшаться на следующей оценке, то 

используется коучинг. Такой способ материального вознаграждения напоминает, 

метод «кнута и пряника».  

Существующая система в банке на данный момент отражает лишь метод 

«кнута».  

Проблема исследуемого банка заключается в том, что нет четкой системы 

финансирования программы обучения сотрудников.  

На основании этого разработаем план финансирования программы 

подготовки, переподготовки и повышению квалификации в ПАО «Челиндбанк», 

отображенный на рисунке 3.2. 



78 
 

Мероприятия 

по совершен-

ствованию 

программы 

обучения 

сотрудников 

банка 

 

Мероприятия 

по совершен-

ствованию 

организаци-

онной 

структуры 

управления 

 

Мероприятия 

по 

совершенство-

ванию оценки 

сотрудника 

Мероприятия 

по 

совершенство-

ванию 

финансирован

ия обучения 

Мероприятия по 

совершенствова-

нию  

информационног

о обеспечения 

обучения 

Разработка 

программы 

обучения 

сотрудников 

банка  

 

Изменение 

наименова-

ний должно-

стей сотруд-

ников в соот-

ветствии с их 

фактичес-

кими обязан-

ностями 

Разработка 

модели 

комплексной 

оценки  

сотрудника 

банка 

Разработка 

программы 

финансирования 

обучения, 

определение 

источников 

финансирования 

Внедрение 

автоматизиро-

ванной 

программы 

 

Рисунок 3.2 – Разработка плана финансирования программы подготовки, 

   переподготовки и повышению квалификации сотрудников       

   ПАО «Челиндбанк» 

Итак, было определено, что проблема исследуемого банка заключается в том, 

что нет четкой системы финансирования программы обучения сотрудников, на 

обучение выделяются общие суммы денежных средств, нет четкого 

распределения этих средств в зависимости от вида обучения. Для разработки 

плана финансирования программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров предприятия, представленного выше на рисунке, прежде 

всего, необходимо определить непосредственно программу обучения. 

Возможная программа для обучения сотрудников ПАО «Челиндбанк» 

представлена в таблице 3.1. Она представляет примерный план процесса обучения 

сотрудников ПАО «Челиндбанк», с применением которого банку удастся 

наиболее эффективно достигать поставленные правлением цели. 
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Таблица 3.1 – Процесс обучения сотрудников ПАО «Челиндбанк» 

Этап Действие Содержание Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

Планирование обучения 

1 Определить 

фактическую 

компетентность 

1.1 Оценка 

кандидата на 

вакансию при 

приеме, переводе 

Собеседование, 

изучение сведений 

о кандидате. При 

выявлении 

несоответствий 

направляет 

сотрудников  на 

обучении по 

профессии, 

руководителей и 

специалистов – на 

стажировку 

Начальник Главный 

специалист  

1.2 Провести 

заседание 

квалификацион-

ной комиссии 

Рассмотреть 

вопрос о 

компетентности 

сотрудника  

Начальник, 

Квалификацион-

ная комиссия 

Главный 

специалист 

2 Определить 

потребность в 

обучении 

Проанализировать 

уровень компе-

тентности, стра-

тегию предпри-

ятия, рекомен-

дации аттестаци-

онной и квалифи-

кационной 

комиссий, итоги 

аудита, заявки от 

структурных  

Соотнесение 

имеющихся знаний 

к требуемым, 

анализ протоколов 

заседаний 

комиссий 

Начальник Главный 

специалист 

3 Разработать 

план обучения 

3.1 Подготовка 

новых 

специалистов  

Вновь принятые  

специалисты, не 

имеющие 

профессии или 

имеющие 

несоответствия в 

профессии по 

объему требований 

Начальник Организатор 

обучения 
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Продолжение таблицы 3.1 

Этап Действие Содержание Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

3 Разработать 

план обучения 

3.2Переподготовка 

и обучение второй 

профессии 

Переподготовка 

связана с органи-

зационными и 

структурными 

изменениями, 

обучение второй 

профессии 

позволяет 

увеличить объем 

знаний и 

взаимозаменя-

емость 

Начальник Главный 

специалист, 

организатор 

обучения 

3.3 Переподготовка 

руководителей и 

специалистов 

Получение новой 

специальности на 

базе высшего и 

среднего 

образования 

Начальник Главный 

специалист, 

организатор 

обучения 

4 Рассчитать 

смету затрат на 

обучение 

персонала 

Учет оплаты труда 

персонала, 

задействованного в 

обучении, затрат 

на внешнее 

обучение  

Каждый месяц 

главный 

специалист 

составляет план 

обучения новых 

сотрудников и его 

финансирования 

Главный 

специалист 

Начальник   

Организация обучения 

1 Поиск 

поставщика услуг 

Поиск 

поставщика услуг 

Каждые полгода 

проводится 

анализ внешних 

поставщиков 

услуг, 

обновляются 

списки 

инструкторов и 

преподавателей 

Главный 

специалист 

Подразделение 

– заказчик 
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Окончание таблицы 3.1 

Этап Действие Содержание Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

2 Оформление 

документов на 

обучение 

2.1 Оформление 

первичных 

документов 

Приказ, заявка, 

трудовое 

соглашение, 

договор, сета на 

оплату 

Главный 

специалист 

Начальник 

организатор 

обучения 

2.2 Оформление 

итоговых 

документов 

Договор, акт 

сдачи-приемки, 

журнал учета 

теоретического 

обучения, 

дневник учета 

практического 

обучения, отчет о 

стажировке 

Главный 

специалист 

Начальник  

организатор 

обучения, 

обучающийся 

персонал 

3Контролировать 

процесс обучения 

3.1 Проверка 

инструктора, 

преподавателя к 

обучению 

Конспект, 

учебный план, 

презентация 

Главный 

специалист 

Обучающийся 

персонал 

3.2 Контроль 

посещаемости и 

качества 

проведения 

занятий 

Журнал учета 

теоретического и 

практического 

обучения 

Главный 

специалист 

Организатор 

обучения, 

преподаватель, 

инструктор 

3.3 Проведение 

итоговых 

мероприятий 

Экзамен, зачет, 

анкетирование, 

собеседование 

Главный 

специалист 

Комиссия, 

преподаватель, 

инструктор 

Оценить результативность обучения 

  Договор о 

дальнейшем 

сотрудничестве 

Главный 

специалист 

Обучающейся 

персонал 

  Оценка 

результативности 

работы по 

обучению 

Главный 

специалист 

Обучающийся 

персонал 
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Обучение новых сотрудников должно занимать 1 месяц. 

Разработка системы управления эффективностью обучения с помощью модели 

Дональда Киркпатрика.  

1 этап. Оценка реакции обучающихся. 

Модель предлагает осуществлять первоначальное информационное 

оповещение вовлеченных в процесс обучения сотрудников (рассылка по 

электронной почте руководителю и непосредственно самим участникам 

первичной информации о времени и условиях проведения обучения, программе 

обучения). Разработанная анкета должна предусматривать балльную оценку – от 0 

до 5 баллов. В таблице 3.2 содержится пример такой анкеты. 

Таблица 3.2 – Анкета по оценке проводимого обучения 

№ п/п Вопросы  анкеты Балл 

1 Насколько полезны для вас изучаемые материалы? 0   1  2  3  4  5 

2 Достаточно ли полно изложены материалы? 0   1  2  3  4  5 

3 Достаточно ли понятно изложены материалы? 0   1  2  3  4  5 

4 Как вы оцениваете уровень подготовки преподавателей? 0   1  2  3  4  5 

5 Является ли тема обучения актуальной и современной? 0   1  2  3  4  5 

6 Можно ли использовать полученные знания в практике? 0   1  2  3  4  5 

7 Имеются ли у Вас замечания, пожелания, предложения?  0   1  2  3  4  5 

8 Что в особенности вас заинтересовало? 0   1  2  3  4  5 

9 Какие мероприятия, связанные с применением полученных 

навыков и знаний Вы можете предложить? 

0   1  2  3  4  5 

10 Какие тренинги, курсы, семинары Вы желали бы посетить? 0   1  2  3  4  5 

Общий 

балл 

 0–30 баллов 

Также предлагается ввод в обязанность руководства подразделения 

представление плана обучения на информационных стендах отделений, что даст 

обеспечение доступности сведений для всех работников учреждения.  



83 
 

Этап 2. Измерение усвоения учебных материалов.  

Является специфическим методом измерения знаний. Сведения обычно 

собирают при помощи тестовых испытаний либо экзаменов. 

Проводят контроль не только теоретических знаний, но и активности 

участников. Фактически, является оценкой результативности осуществленного 

обучения.  

При направлении собственных сотрудников на обучение, руководителю нужно 

осознавать ответственность за применение результата обучения в практике.  

Предложено введение анкеты по оценке продуктивности обучения, которая 

должен заполняться руководителем отделения (для специалистов, руководителей 

линейного уровня) либо непосредственным линейным руководителем (для 

рабочих). Анкету заполняют по истечении двух–трех месяцев по завершении 

обучения работника.  

В таблице 3.3 содержится пример такой анкеты. 

Таблица 3.3 – Анкета по оценке результативности обучения 

п/п Вопросы  анкеты Ответ 

1 Какое изменение произошло в Вашем подразделении после обучения?  

1.1 Повышение квалификации работника   

1.2 Повышение производительности труда   

1.3 Сокращение случаев нарушения техники безопасности   

1.4 Снижение количества случаев нарушения технологической дисциплины   

1.5 Сокращение объема выпуска несоответствующих продуктов   

1.6 Иные изменения 

2 Оценка предложенных ________ФИО обучившегося работника______ 

мероприятий, связанных с применением полученных навыков и знаний 

 

3 Какие темы обучения Вами могут быть предложены для дальнейшей 

подготовки?  

 

4 Заключение руководителя по итогам обучения:  
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Этап 3. Поведенческие изменения.  

Согласно данному критерию определяют изменения поведения сотрудников, 

которые после обучения вернулись к собственной работе.  

Цель оценки – определить, как участники обучения пользуются новыми 

знаниями и навыками. Для этого используют тесты, сопоставление практических 

навыков до и после обучения. Обычно ожидаемо получение результатов, которые 

могут быть выражены количественно.  

Полученные знания должны являться доступными и применяться, в изучаемом 

учреждении наблюдается определенная закрытость получаемых знаний. 

Требуется формирование Банка знаний.  

В качестве первоначального разрешения этой проблемы достаточно создания 

структурированной базы данных на внутрифирменном информационном носителе 

учреждения, в котором содержались бы презентации, учебные программы, отчеты 

о  проведении конференций, внешнем обучении, посещении тренингов. Затем 

можно создать специальный подраздел в программном корпоративном продукте 

ПАО «Челиндбанк» (раздел «Банк знаний»).  

Для каждого вида обучения требуется разработка измеримого конкретного 

показателя оценки.  

В процессе применения предлагаемых вариантов анкет  в ПАО «Челиндбанк» 

возможна оперативная корректировка программ обучения. На рисунке 3.3 

представлена модель комплексной оценки работника банка.  

Этап 4. Расчет возврата на инвестиции в обучение в денежном эквиваленте.  

Таким образом, обучение должно быть эффективным, выгодным, т.е. реальная 

выгода, полученная организацией в результате проведенного обучения, должна 

превосходить затраты на это обучение. Результат обучения должен влиять на 

эффективность организации (сокращение затрат, уменьшение сроков, улучшение 

качества банковских услуг). После того, как составлен план обучения, 

необходимо подсчитать затраты на его реализацию.  

Ежегодные затраты на обучение персонала рассчитаны в таблице 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Модель комплексной оценки сотрудника банка 

                                           ПАО «Челиндбанк» 
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Таблица 3.4 – Программа финансирования обучения сотрудников  

                       ПАО «Челиндбанк» 

№ 

пп 

Направления 

обучения 
Виды обучения Число в год 

Стоимость, в 

тысячах рублей 

Сумма, в 

тысячах 

рублей в год 

Тренинги для кредитных специалистов и консультантов   

1 
Управления 

продажами 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

2 45 90 

2 Основ продаж 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

2 35 70 

3 
Стандартов 

продаж 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

2 48 96 

4 
Технологии 

продаж 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

2 35 70 

5 

Знания 

банковского 

продукта 

техническая 

учеба 

по мере 

необходимости 

собственными 

силами 
0 

6 

Навыков 

эффективного 

общения 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

2 45 90 

7 

Работы с 

предложениями и 

жалобами 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 40 40 

8 Телемаркетинга 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 45 45 

9 
Работы с 

возражениями 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

 

1 35 35 

      



87 
 

Продолжение таблицы 3.4 

 

Направление 

обучения 
Вид обучения Кол-во в год 

Стоимость, в 

тысячах рублей 

Сумма, в 

тысячах 

рублей в год 

10 
Работы с 

программой 

техническая 

учеба 

по мере 

необходимости 

собственными 

силами 
0 

11 
Маркетинга 

продаж  

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 25 25 

12 
Продаж 

кредитных карт  

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 35 35 

13 
Управления 

временем 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 29 29 

14 
Управления 

ассортиментом 

техническая 

учеба 

по мере 

необходимости 

собственными 

силами 
0 

15 

Технологии 

эффективного 

контакта 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 45 45 

16 

Методов 

презентации в 

продажах 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 42 42 

Всего 730 

Тренинги для руководящего и административного персонала ПАО «Челиндбанк» 

1 
Менеджмент 

банка  

тренинг с 

отрывом от 

работы, 

семинары 

1 65 65 

2 
Маркетинг 

банковских услуг  

тренинг с 

отрывом от 

работы 

 

1 35 35 
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Окончание таблицы 3.4 

 

Направление 

обучения 
Вид обучения Кол-во в год 

Стоимость, в 

тысячах рублей 

Сумма, в 

тысячах 

рублей в год 

3 
Планирование 

рабочего времени 

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 30 30 

4 

Ценообразование 

банковских услуг 

и продуктов  

тренинг с 

отрывом от 

работы 

1 45 45 

5 

Работа с 

программным 

обеспечением 

техническая 

учеба 

по мере 

необходимости 

собственными 

силами 
0 

Итого 175 

Всего 905 

Таким образом, затраты на обучение и повышение квалификации сотрудников 

банка составят 905 000 руб в год. Источниками финансирования выступают 

собственные средства ПАО «Челиндбанк».  

По результатам обучения требуется проведение комплексной аттестации 

персонала, определив, как обучение оказало влияние на уровень квалификации 

работников. А также провести оценку экономического эффекта от проведения 

обучения. 

После предложенных мероприятий ПАО «Челиндбанк» получит следующие 

результаты: 

– повышение скорости работы (реакция на аномальную ситуацию) персонала, 

который прошел обучение; 

– расширение кругозора, повышение количества рассматриваемых вариантов 

в процессе принятия решений руководящими сотрудниками и специалистами, что 

оказывает влияние на оптимальность принимаемого решения; 
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– понижение потерь от неверной оценки ситуации и неверных действий 

сотрудников, которое связано с закреплением при обучении навыков более 

правильного управления техническими системами; 

– предупреждение ущерба от внезапного наступления нежелательных 

ситуаций и событий, ограничение распространения т.н. «цепочек нежелательного 

развития ситуации»; 

– понижение вероятности аварий, а также поломок техники, угроз здоровью и 

жизни людей; 

– упрочнение корпоративного сознания сотрудников, сближение личных 

интересов сотрудников с интересами предприятия; 

– прирост способности к координированной совместной осознанной 

деятельности, а также принятию решений. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий 

 

В качестве системы оценки дополнительного материального вознаграждения 

используем схему, описанную ниже. 

Пять лучших сотрудников отделения ПАО «Челиндбанк» по результатам 

работы в оценочный период и по решению руководителей отделов наградить 

дополнительной премией. Вручение должно производиться в торжественной 

обстановке, чтобы у остальных сотрудников появилось желание: «Я тоже могу 

быть лучшим». Смысл данной премии не только материальный, но и 

психологический, состоящий в уважении и признании со стороны коллег.  

Для повышения профессионализма сотрудников ПАО «Челиндбанк» и 

улучшения качества их работы  руководители подразделений применяют такой 

инструмент как  коучинг. 

Коучинг – это постепенный процесс, когда менеджер пытается при помощи 

управляемых дискуссий и активных процессов помогать сотруднику развиваться 

и достигать лучших результатов.  
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Коучинг является одной из самых быстрых и наименее дорогостоящих форм 

развития требуемых знаний и навыков у сотрудников [53, c. 50].  

Совершенствование системы мотивации персонала заключается в снижении 

затрат, связанных с высокой текучестью персонала, которая в 2017 году составила 

17,8 %. Оценим экономический эффект от снижения текучести кадров: 

 

                                          ПОТКТК SHDkS   ,                          (2)        

 

где TKS – экономический эффект от снижения текучести кадров; 

      TKDk – коэффициент снижения текучести кадров (текучесть персонала  

             составила в 2016 году 17,8 %, цель системы нематериальной 

мотивации – снизить текучесть персонала до 5,8 %, т. е. снижение 

должно составить 12%, соответственно TKDk = 0,12); 

         H  – численность персонала предприятия, чел.; 

        ПОS  – затраты на увольнение, поиск, подбор и обучение нового  

                  сотрудника (в рублях на одного человека). 

Определим затраты, связанные с процедурами увольнения и наймом нового 

сотрудника в ПАО «Челиндбанк». Данные приведены из расчета средней 

заработной платы 25 000 руб за 2016 год в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Затраты на замещение одного работника ПАО «Челиндбанк» 

Элемент затрат Стоимости, допущения 
Расходы, в 

рублях 

Увольнение 

Время, потерянное при 

обсуждении 

увольнения 

три часа руководителя отдела  - 250 руб./час – 750 руб. 

три часа непосредственного руководителя – 437,5 р/час – 

1312,5 руб. 

три часа уволившегося  – в сред. 156,25 руб./час – 468,75 

 

2531,25 
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Продолжение таблицы 3.5 

Элемент затрат Стоимости, допущения 
Расходы, в 

рублях 

Время на 

собеседование с 

уволившимся 

работником 

один час руководитель отдела  – 250 руб./час  

406,25 1 час уволившегося работника примерно 156,25 руб./час 

Документального 

оформления 

увольнения 

три часа уволившегося (подписание обходного листа) – в 

сред. 156,25 руб./час = 468,75 

 

 

1006,25 
один час – руководители структурных отделений – в 

сред. 437,5 руб./час 

один час – специалист ОК (100 руб./час) 

 Всего 3943,75 

Наём нового работника 

Подачи объявления в 

СМИ 

2 раза в газете 2 000 руб.  

31 000 Кадровое агентство – 20 000 руб. 

Объявление на сайтах  – 9 000 руб. 

Собеседований 25 часов – рук. отдела (250 руб./час) = 6 250 руб.   

6 750 2 часа – руководитель отдела (250 руб./час) = 500 руб. 

Тестирования 10 часов (тестирование и обработка результатов) 

руководитель отдела персонала (250 руб./час) = 2 500руб. 

2 500 

Оформления 

документации при 

приеме на работу 

3 часа – специалист ОК (100 руб/час) 300 

 Итого 40 550 

Адаптация нового сотрудника 

Обучения на рабочем 

месте руководителем 

подразделения 

2 дня по 8 часов, руководитель отдела (437,5 руб./час) 

Обучение руководителями отделений – 16 часов, 

руководитель отделения (437,5 руб./час)= 7 000 руб. 

14 000 

Наставника 3 часа в день, 60 дней, (157 руб. /час) 28 260 
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Окончание таблицы 3.5 

Элемент затрат Стоимости, допущения 
Расходы, в 

рублях 

Обучения Прохождение 2 тренингов в среднем по 15 000 руб. 

каждый  

30 000 

 Итого 72 260 

 Всего 116 753.75 

Исходя, из приведенных в таблице данных, проведем расчёт экономического 

эффекта от снижения уровня текучести персонала на 12 %: 

 

 рублейрубчелSтк 6,392292.75,116753.2812,0                            (3) 

 

Соответственно, дополнительные доходы за счет понижения текучести кадров 

на 12 % равны 392 292,6 руб. Анализ полученной информации, выявил, что в 

сфере организации труда и управления сотрудниками есть множество 

неиспользованных возможностей, осуществив которые руководитель сумеет 

мотивировать сотрудников к увеличению качества работы всего учреждения. 

Как способ мотивации обучение обладает нематериальной основой. Цель 

нематериальной мотивации является довольно простой: повышение 

заинтересованности работника в собственной работе, которая будет отражена на 

увеличении производительности труда и, следовательно, на повышении прибыли 

банка. Нематериальная мотивация в форме участия в совместном процессе 

обучения благоприятствует созданию здоровой атмосферы в коллективе. 

Атмосфера, а также настроения в коллективе являются немаловажным фактором, 

воздействующим на продуктивность и итоги работы. В соответствии с оценками 

специалистов, благоприятная атмосфера в коллективе благоприятствует 

увеличению производительности труда примерно на 7 %. Помимо этого, 

повышение квалификации персонала непосредственно влияет на скорость и 

качество работы, что влечет повышение производительности примерно на 10 %. 
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Повышение производительности, в свою очередь, влечет соответствующее 

увеличение выручки. 

Еще один фактор, влияющий на экономические эффекты от обучающей 

деятельности в банке – увеличение качества обслуживания и степени 

удовлетворенности клиентов, что также благоприятствует повышению числа 

постоянных клиентов и выручки примерно на 18 %. Соответственно, после 

осуществления проекта выручка банковского учреждения повысится на 35 % и 

будет равна:  

..808316035.15987526 рубтыс  

Общие затраты составят: 1375 тысяч рублей.  

Таблица 3.6 – Основные финансово-экономические показатели деятельности  

                       ПАО «Челиндбанк» по проекту 

Наименование 

показателей 

Единицы 

изм. 

Величина показателя Изменение показателя 

2016 год проект Абс. 

Темп 

роста, в 

процентах 

Себестоимость т.р. 5 059 

260 
5 060 635 1375 100,03 

Затраты на 1 рубль 

реализации 

руб. 
0,84 0,63 –0,21 74,53 

Прибыль т.р. 928 266 3 022 525 2 094 259 325,61 

Рентабельность 

услуг 

% 
15,50 59,72 44,22 – 

Себестоимость увеличиться на сумму затрат по проекту на 1 375 тыс руб. 

Прибыль увеличиться на 2 094 259 тыс руб. Эффективность мероприятий 

подтверждает и рост рентабельности продаж и рентабельности услуг. 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что 

разработанная программа финансирования обучения сотрудников банка является 

эффективной и рекомендуема к внедрению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После проведённого исследования может быть заключен ряд нижеследующих 

практических и теоретических выводов, связанных с совершенствованием 

мотивации труда, а также обязанностей и принципов материального 

вознаграждения. 

Изучение опыта стимулирования и мотивации выявило, что факторы 

мотивации, механизмы, методы, использовавшиеся людьми в течение веков, 

могут быть и в современной практике управления персоналом. Изученные 

подходы и теории к мотивации труда дали возможность заключить вывод по 

поводу того, что в различные периоды времени, зависимо от политической, 

социальной и экономической ситуации в государстве с различной мерой глубины 

и интенсивности наращивались знания в сфере мотивации, но по своему каждый 

период обогатил науку наработками в сфере мотивации. Так, во 2-ой половине 

прошлого столетия знания приращивались в основном интенсивным путём, 

благодаря расширению тематических областей и возникновения новых 

направлений исследований, а не благодаря теоретическому углублению 

проблемы. 

Идеи о мотивации могут быть объединены в 3 группы по принципу того, какой 

фактор исследователем видится как приоритетный в основе мотивации. 

1 группа. Теории и идеи, которые в основном опираются на психологические 

факторы мотивации. 

2 группа. Теории и идеи, опирающиеся на экономические факторы мотивации. 

3 группа. Теории и идеи, за основу которых положены социальные факторы. 

Мотивация является проблемой не только экономической, но и 

психологической. Отношение к труду определяют совокупность психологических 

и нравственных установок сотрудника. На практике это выражается в разном 

восприятии одних и тех же факторов, давая на них разную реакцию. Поэтому 

личностные установки нужно учесть в практике управления сотрудниками. 
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Особенности содержания, а также организации труда в коммерческом 

банковском учреждении (в числе которых: высокая внутрибанковская 

специализация, высокая ответственность, коллективный характер труда, 

воздействие специфических (особых) факторов, которые связаны с работой и т.д.) 

существенно влияют на мотивацию труда сотрудников. 

Анализ результатов анкетного опроса, проведённого в ПАО «Челиндбанк», 

дал возможность заключить вывод о том, что мотивация труда в банке является 

недостаточно эффективной, не уделяют внимание ключевым мотивационным 

факторам; условия труда, материальное и моральное стимулирование, 

психологический климат – не обладают должным местом в практике управления 

персоналом. 

Сопоставив общую удовлетворенности трудом и уровень трудовой 

активности, можно отметить, что между этими распределениями существует 

определенная связь. Большинство ответов по признаку общей удовлетворенности 

трудом концентрируется в интервалах шкалы от 60 до 90 %, что соответствует 

средней или повышенной (скорее удовлетворен, чем неудовлетворен) 

удовлетворенности. Сходное распределение респондентов по шкале уровня 

трудовой активности: здесь подавляющая часть респондентов распределяется в 

интервале от 60 до 100 %. В целом по обоим показателям заметен сдвиг кривых 

распределений по шкале в сторону увеличения, однако сдвиг показателя уровня 

трудовой активности в сторону максимума более выражен. 

Существенные резервы мотивации труда в Банке скрываются в факторах 

материального вознаграждения, морального стимулирования, продвижения по 

службе и ротации персонала, условиях труда, психологического климата, 

возможности самореализации и пр. 

На всех стадиях развития банковского дела за основу оплаты труда банковских 

сотрудников положили гарантированный должностной оклад, размер которого 

определяло штатное расписание и находился в прямой зависимости от 

квалификации, должности, а также фактически проработанного времени. 
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Премирование осуществляли за исполнение определенных планов по различным 

направлениям работы. Проведя анализ принципов оплаты труда и премирования, 

можно заключить вывод, что данный подход к материальному вознаграждению 

обеспечивал слабую мотивацию труда банковских сотрудников. По сведениям 

анкетного опроса, взаимосвязи между уровнем (довольно высоким) оплаты труда 

и конечным результатом работы почти отсутствуют, и материальное 

вознаграждение не исполняет в достаточной мере функцию стимулирования. 

Чтобы материальное стимулирование исполняло функцию мотивации, 

требуется усиление роли переменной части вознаграждения, а постоянная доля 

вознаграждений (базовый уровень оплаты труда) должна находиться в 

зависимости от следующих факторов:  

а) индивидуальных параметров работника (возраста, званий и пр.);  

б) физических и психических нагрузок, актуальными для рабочего места;  

в) квалификации;  

г) ответственности за средства труда, результат труда и безопасность;  

д) воздействия на сотрудников факторов окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Рисунок Б.1 – Анализ причин увольнения сотрудников
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Пожелания сотрудника относительно графика работы 

ФИО 

сотрудника 

Нежелательные 

для работы дни 

Время от 

дома до 

работы 

Возможность 

выйти в ранние 

смены 

Возможность 

работать 

допоздна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Анкета 

 

В Вашей организации проводится социологическое исследование с целью 

изучения основных мотивов трудовой деятельности работников. Просим Вас 

ответить на ряд вопросов, касающихся Вашей работы.   

Ваши возможные ответы в большинстве случаев напечатаны в анкете. Нужно 

выделить те пункты, которые выражают Ваше мнение. Если ответ не напечатан 

или если ни один из напечатанных ответов Вас не устраивает, напишите ответ 

сами. Прежде чем отвечать на вопрос, внимательно прочтите все варианты 

возможных ответов.  

Мы надеемся на искренность, точность и полноту Ваших ответов. Анкета 

анонимна, результаты исследования будут использованы в обобщенном виде.  

Заранее благодарим Вас за участие!   

 

1. Существует ли, по Вашему мнению, положительная мотивация в Банке?  

а) да, существует  

б) нет, не существует  

в) затрудняюсь ответить   

 

2. Мотивирующие факторы можно разделить на три части: материальную 

(деньги), психологическую (коллектив, взаимоотношения) и организационную 

(условия труда, медицинское обслуживание, возможность повышения 

квалификации и т.д.).  

Что бы Вы поставили на первое место:   

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________ 
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Продолжение приложения Г   

 

3. Определите, пожалуйста, в какой мере Вас удовлетворяют различные 

стороны Вашей работы (соответствующий квадрат зачеркните крестом). 

В какой мере Вы 

удовлетворены 

Удов-

летво-

рен 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем 

удовлетворен 

Не 

удовлет-

ворен 

1. Размер заработка           

2. График работы           

3.Разнообразие работы           

4.Возможность 

повышения 

квалификации 

          

5.Самостоятельность в 

работе 

          

6.Соответствие работы 

личным способностям 

          

7.Возможность 

должностного 

продвижения 

          

8.Санитарно-

гигиенические условия 

          

9.Уровень организации 

труда 

          

10.Отношения с 

коллегами 

          

11.Отношения с 

непосредственным 

руководителем 

          

12.Уровень технической 

оснащенности 
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Продолжение приложения Г   

 

4. Отметьте, пожалуйста, по шкале, в какой степени Вы удовлетворены своим 

трудом (в процентах). 

Работой 

совершенно не 

удовлетворен 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Работой 

полностью 

удовлетворен 

 

5. Зависит ли заработная плата от фактических результатов Вашего труда?  

а) да  

б) нет  

в) затрудняюсь ответить  

6. Как Вы считаете, в какой степени действуют трудовую активность 

следующие факторы (зачеркните необходимый квадрат)?    

  Совер-

шенно не 

действует 

Действует 

незначительно 

Действует 

существенно 

Действует очень 

существенно 

Снижает Повыша-

ет 

Снижа-

ет 

Повыша-

ет 

Снижа-

ет 

Повыша-

ет 

1.Материальное 

стимулирование 

              

2.Социальные 

льготы 

              

З.Медицинское 

страхование 

              

4.Трудовой 

настрой 

коллектива 

              

5.Похвала 

руководителей  
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Продолжение приложения Г 

 

 Совер-

шенно не 

действует 

Действует 

незначительно 

Действует 

существенно 

Действует очень 

существенно 

Снижает Повыша-

ет 

Снижа-

ет 

Повыша-

ет 

Снижа-

ет 

Повыша-

ет 

6.Моральное 

поощрение 

(благодарность, 

почетная 

грамота, доска 

почета) 

              

7.Боязнь 

потерять работу 

              

8.Возможность 

продвижения по 

службе 

              

9.Меры адми-

нистративного 

воздействия 

(распоряжения, 

наказания и т.д.) 

              

10. Организация 

труда и его 

условия 

              

 

7. Оцените, пожалуйста, с помощью линейной шкалы уровень Вашей 

трудовой активности в процентах (обведите соответствующую цифру) 

Крайне низкий 

уровень трудовой 

активности и 

самоотдачи 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Высокий 

уровень 

самоотдачи 
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Продолжение приложения Г 

 

8. Что Вам мешает трудиться с полной отдачей (выберите 2–3 варианта из 

предложенных)? 

а) отсутствие перспектив профессионального и должностного роста  

б) напряженный режим работы  

в) плохие взаимоотношения в коллективе  

г) конфликтные отношения с непосредственным руководителем  

д) порядок контроля за выполнением работы со стороны руководства  

е) сверхурочные работы 

ж) что-то еще (напишите) _____________________________________________ 

                                             _____________________________________________ 

                                             _____________________________________________ 

9. Выберите, пожалуйста, из перечисленных ниже характеристик работы 5 

самых важных для Вас 

Характеристика работы Балл 

Возможность профессионального роста   

Возможность должностного продвижения   

Уровень заработной платы   

Самостоятельность в выполнении работ   

Узнаваемый бренд компании   

Благоприятные условия труда   

Возможность общения в процессе работы   

Трудовой коллектив   

Возможность проявления инициативы   

Ответственная работа   

Оформление по Трудовому Кодексу   

Гибкий график работы   
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Окончание приложения Г 

 

10. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы люди стали 

работать лучше (выберите 2–3 варианта ответа): 

а) улучшить систему оплаты труда  

б) расширить круг социальных льгот и выплат  

в) повысить квалификацию работников  

г) улучшить взаимоотношения в коллективе  

д) улучшить условия труда  

е) улучшить организацию труда  

ж) что-то еще (напишите) ____________________________________  

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:  

11. Отдел ________________________________   

12. Пол (подчеркните):   

– мужской   

– женский  

13. Образование (подчеркните):   

– Среднее  

– Среднее специальное  

– Незаконченное высшее  

– Высшее 

 

 

 

Мы благодарим Вас за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Результаты опроса, проведенного по ДО «Ворошилова» ПАО Челиндбанк по 

вопросам мотивации труда работников, проведенного в сентябре 2017 года 

Таблица Д.1 

1. Существует ли, по Вашему мнению, положительная мотивация в Банке? 

Да, существует 56 % 

Нет, не существует 25 % 

Затрудняюсь ответить 19 % 

 

Таблица Д.2 

2. Мотивирующие факторы можно разделить на три части: материальную, психологическую и 

организационную. Что бы Вы поставили на первое место? 

Материальные факторы 67 % 

Психологические факторы 22 % 

Организационные факторы 11 % 

 

Таблица Д.3 

3. Определите, пожалуйста, в какой мере Вас удовлетворяют различные стороны Вашей работы  

В какой мере Вы 

удовлетворены 
Удовлетворен  

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлет-

ворен, чем 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлетворен 

  1 2 3 4 5 

1. Размер заработка 10 % 9 % – 63 % 18 % 

2. График работы 7 % 44 % – 32 % 17 % 

3. Квалификация 5 % 36 % 3 % 29 % 27 % 

4.Самостоятель-

ность в работе 
39 % 23 % 7 % 20 % 11 % 
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Продолжение приложения Д 

 

Окончание таблицы Д.3 

В какой мере Вы 

удовлетворены 

 

Удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен, 

чем не 

удовлетворен 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлет-

ворен, чем 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлетворен 

 
1 2 3 4 5 

5.Соответствие 

работы личным 

способностям 

4 % 37 % 16 % 21 % 22 % 

6.Возможность 

должностного 

продвижения 

7 % 15 % – 34 % 44 % 

7.Санитарно-

гигиенические 

условия 

57 % 34 % – 6 % 3 % 

8.Уровень 

организации труда 
47 % 36 % 2 % 8 % 7 % 

9.Отношения с 

коллегами 
25 % 23 % 8 % 30 % 14 % 

10. Отношения с 

непосредственным 

руководителем 

17% 21% 2% 44% 16% 

11.Уровень 

технической 

оснащенности 

24 % 41 % 6 % 22 % 7 % 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.4 

4. Отметьте, пожалуйста, по шкале, в какой степени Вы удовлетворены своим трудом? 

Работой совершенно не удовлетворен 

0 2 % 

10 1 % 

20 0 % 

30 9 % 

40 18 % 

50 27 % 

60 24 % 

70 7 % 

80 9 % 

90 1 % 

100 2 % 

Работой полностью удовлетворен 

 

Таблица Д.5 

5. Зависит ли заработная плата от фактических результатов Вашего труда? 

Да 37 % 

Нет 54 % 

Затрудняюсь ответить 9 % 

 

Таблица Д.6 

6. Как Вы считаете, в какой степени действуют трудовую активность следующие факторы? 

  

Совершенно 

не действует 

Действует 

незначительно 

Действует 

существенно 

Действует 

очень 

существенно 

1.Материальное 

стимулирование 
– 3 % 20 % 77 % 
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Продолжение приложения Д 

 

Окончание таблицы Д.6 

 

Совершенно 

не действует 

Действует 

незначительно 

Действует 

существенно 

Действует 

очень 

существенно 

2. Социальные льготы 2 % 23 % 41 % 34 % 

З.Медицинское 

страхование 
11 % 15 % 53 % 21 % 

4. Трудовой настрой 

коллектива 
3 % 4 % 44 % 49 % 

5.Похвала 

руководителей и 

членов коллектива 

9 % 7 % 53 % 31 % 

6.Моральное 

поощрение 
14 % 27 % 29 % 30 % 

7. Боязнь потерять 

работу 
7 % 13 % 41 % 39 % 

8.Возможность 

продвижения по 

службе 

15 % 17 % 29 % 39 % 

9.Меры 

административного 

воздействия 

49 % 25 % 15 % 11 % 

10. Организация труда 

и его условия 
17 % 28 % 23 % 32 % 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.7 

7. Оцените с помощью линейной шкалы уровень Вашей трудовой активности в процентах: 

Крайне низкий уровень трудовой активности и самоотдачи 

0 2 % 

10 1 % 

20 6 % 

30 9 % 

40 12 % 

50 16 % 

60 24 % 

70 15 % 

80 7 % 

90 5 % 

100 3 % 

Высокий уровень трудовой активности и самоотдачи 

 

Таблица Д.8 

8. Что Вам мешает трудиться с полной отдачей? 

отсутствие перспектив профессионального и должностного роста 37 % 

напряженный режим работы 33 % 

плохие взаимоотношения в коллективе 38 % 

конфликтные отношения с непосредственным руководителем 47 % 

порядок контроля за выполнением работы со стороны руководства 56 % 

низкий оклад, отсутствие премий 75 % 

другая причина 11 % 
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Окончание приложения Д 

 

Таблица Д.9 

9. Выберите из перечисленных ниже характеристик работы 5 самых важных для Вас 

Возможность профессионального роста 54 % 

Возможность должностного продвижения 48 % 

Уровень заработной платы 89 % 

Самостоятельность в выполнении работ 29 % 

Узнаваемый бренд компании 13 % 

Благоприятные условия труда 49 % 

Возможность общения в процессе работы 34 % 

Трудовой коллектив 68 % 

Возможность проявления инициативы 37 % 

Оформление по Трудовому Кодексу 26 % 

Гибкий график работы 53 % 

 

Таблица Д.10 

10. Как вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы люди стали работать лучше?  

Улучшить систему оплаты труда 97 % 

Расширить круг социальных льгот и выплат 47 % 

Повысить квалификацию работников 35 % 

Улучшить взаимоотношения в коллективе 49 % 

Улучшить условия труда 8 % 

Улучшить организацию труда 3 % 

Другая причина 29 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Таблица Е.1 – Сравнение факторов трудовой активности и мотивов трудовой                                     

деятельности 

Ответы о факторах трудовой 

активности 

Удельный вес 

респондентов, 

указавших на 

значительное влияние 

данного фактора 

Мотив трудовой деятельности 

Уровень заработной платы 89 % Материальный фактор 

Трудовой коллектив 68 % Психологический фактор 

Возможность профессионального 

роста 
54 % Самореализация 

Гибкий график работы 53 % Условия труда 

Возможность должностного 

продвижения 
49 % Самореализация 

Благоприятные условия труда 48 % Условия труда 

Возможность проявления 

инициативы 
37 % Самореализация 

Возможность общения в процессе 

работы 
34 % Психологический фактор 

Самостоятельность в выполнении 

работ 
29 % Условия труда 

Оформление по Трудовому Кодексу 26 % Условия труда 

Узнаваемый бренд компании 13 % Психологический фактор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

Рисунок Ж.1 – Критерии оценки сотрудников ПАО «Челиндбанк» 
 



119 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 

Рисунок И.1 – Итоговый бланк оценки сотрудника по качеству работы 

 


