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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время проблема мотивации персонала достаточно обширно 

рассматривается в научной и публицистической литературе. Однако, попытки, 

касающиеся приспособления классических теорий мотивации к современному 

миру во многом не систематизированы. Это затрудняет оперативное введение 

технологических процессов и методов мотивации. Сложность практического 

внедрения системы мотивации персонала определяется также слабой 

исследованностью специфики мотивации работников, занятых в отдельных 

секторах хозяйства, а также типах производства, несмотря на то, что ряд трудов 

посвященных данной теме уже опубликован.  

Необходимую помощь в исследовании становления сферы мотивационной 

деятельности, а также целей и стимулов персонала могут оказать социально-

психологические исследования, проводимые по спецификам и направлениям 

становления мотивационной сферы трудовой деятельности. А главные 

характеристики производительности в конечном итоге воспроизводят 

вероятность, которая возможна в действительности, и помимо этого дают оценку 

выполняемых персоналом действий. С их помощью можно не только 

контролировать и оценивать действенность выполняемых действий служащего, 

но и выстроить сбалансированную систему оплаты труда. 

В связи с вышеизложенным, актуальность данной проблемы не вызывает 

сомнений, так как в настоящее время уровень модели управления выделяет 

человеческий ресурс, как ключевой элемент существования компании. Важной 

составляющей хода управления персоналом считается мотивация труда. 

С точки зрения науки, мотивация - это система взаимодействующих между 

собой внутренних факторов, вызывающих и направляющих ориентированное на 

достижение цели поведение человека. Кроме того, необходимо отметить, что под 

внутренними факторами следует понимать желания, потребности, стремления, 

восприятие, ожидания, а также ценностные установки. 
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В узком смысле слова мотивацию можно охарактеризовать как свободные 

действия человека, которые обусловлены внутренними побуждениями. Они  

направлены, прежде всего, на достижение собственных целей, а также 

реализацию своих интересов. В свою очередь  мотивация труда является 

стремлением работника удовлетворить свои потребности посредством трудовой 

деятельности. Таким образом, мотивацию можно охарактеризовать еще и как 

определенное воздействие на человека, с целью побуждения его к действию при 

помощи пробуждения в нём заинтересованности. Исходя из вышеизложенного, 

можно прийти к следующим выводам, которые указывают на то, что мотивация 

состоит: 

1) во внешнем воздействии, вызывающем определённые мотивы, 

побуждающие человека осуществлять деятельность; 

2) в формировании мотивационной структуры человека.  

Несомненно, мотивация играет немаловажную роль в управлении персоналом. 

Ведь сегодня каждый руководитель организации придерживается строгих 

критериев и старается максимально использовать все ее ресурсы для достижения 

высокой конкурентоспособности на рынке соответствующих товаров и услуг. В 

связи с тем, что современный уровень производства не может развиваться без 

эффективной мотивации работников, которая должна все чаще 

совершенствоваться. 

Как показывает современная практика, большинство работников испытывают 

нехватку мотивации на рабочем месте, а также нежелание руководства проявлять 

какую-либо инициативу. Это связано с тем, что зачастую работники путают 

понятие мотивации и стимулирования.  

Следовательно, для эффективной деятельности организации необходимо 

умеренно мотивировать персонал с целью достижения успеха и высокого 

результата. Для достижения указанной цели руководству необходимо 

мотивировать людей и побуждать их к эффективной работе.  
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Проблема данного исследования заключается в поиске теоретических основ и 

практических методов мотивации сотрудников финансово-кредитных 

организаций. Сотрудники банка оказывает самое большое влияние на достижение 

поставленных целей организации. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью создания 

мер по воздействию на эффективность и производительность труда сотрудников 

финансово-кредитных организаций. 

Цель данного исследования – обеспечение роста эффективности труда 

сотрудников финансово-кредитной организации на основе повышения их 

трудовой мотивации. 

Объектом исследования является публичное акционерное общество 

«Промсвязьбанк». 

Предметом исследования выступает система мотивации работников ПАО 

«Промсвязьбанк». 

Гипотеза данного исследования: в настоящее время эффективность труда 

работников организации невысока из-за несовершенной системы мотивации, 

поэтому основным инструментом воздействия будет решение социальных 

вопросов функционирования банка. 

С учетом выявленной цели и гипотезы были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1)  необходимо рассмотреть сущность и особенности мотивации, 

проанализировать методы повышения трудовой мотивации сотрудников, изучить 

подходы совершенствования трудовой мотивации и показатели ее уровня; 

2) провести организационно-кадровый аудит ПАО «Промсвязьбанк» 

3) разработать систему повышения трудовой мотивации сотрудников, решив 

социальные вопросы функционирования организации. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: классификация 

потребностей А. Маслоу, методы повышения трудовой мотивации  Роберт Оуэн, 

методы трудовой мотивации  Э. Мейо,  теория X и теория Y Мак-Грегора, 
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гипотезе страха У.Э. Деминга, метод «Гигиена труда». Ф. Херцберг, типы 

личностей в команде по М. Белбину, модель экономического человека Амитай 

Этциони, модель STEP-анализа, SWOT-анализа, пятифакторная модель М. 

Портера, матрица БКГ, многоугольник конкурентоспособности. 

В ходе исследования применялись: теоретический метод анализа документов 

(научной литературы, нормативных документов и локальных нормативных 

актов), статистические методы, методы финансово-экономического анализа. 

Структура магистерской диссертации: введение, три главы, заключение, 

библиографический список. Текст изложен на 129 страницах, содержит 42 

таблицы, 17 рисунков. 
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1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ 

СОТРУДНИКОВ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Социально-психологическое и социально-экономическое содержание 

трудовой мотивации  

 

Интерес психологов, социологов и экономистов к мотивам, мотивации и в 

целом к мотивационным процессам человека, имеющим место в его 

жизнедеятельности, сформировался в науке достаточно давно. Уже 

древнеримские юристы осознали значение стимулирования для эффективного 

управления как отдельным человеком, так и коллективом людей.  

В условиях классического античного рабовладельческого общества Римской 

империи 3-1 вв. до н.э., разумеется, ни о каком мотивировании в системе 

стимулов не могло быть и речи, так как стимулировался полусвободный или даже 

рабский труд при помощи внешних манипуляций угрозами и наградами, включая 

физические наказания, которые получали подневольные и несвободные как 

личности рабы.  

Мотивирование и мотивация являются глубоко субъективным и личностным 

процессом, протекающим в сознании человека, направленным на реализацию 

индивидуальных и групповых потребностей. До такого состояния (обладать 

мотивами глубоко субъективного плана, быть мотивированным как личности) ни 

римские рабы, ни их владельцы (римские аристократы) еще не дошли. 

Потребовались столетия утверждения христианства в Западной Европе, чтобы в 

социально-психологическом отношении можно было уверенно утверждать о 

формировании в массовом сознании европейцев такого уровня поведения и 

действия как мотивы, мотивация и мотивационный процесс.    

Стимулом римляне называли  stimulus – острый наконечник на длинном шесте, 

которым погоняют быка, запряженного в повозку, соответственно, стимулы это 

сильные воздействия преимущественно внешнего плана на поведение человека и 
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группы людей (в предельном случае коллектива людей). Люди гораздо лучше 

работают, когда у них есть стимулы работать с полной отдачей. Научные 

исследования в области менеджмента, стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности выявили устойчивую положительную корреляцию между уровнем 

мотивации труда и показателями эффективности организаций. В конце 1990-х 

годов многообразные и сложные связи между мотивацией и результатами бизнеса 

были вскрыты и исследованы учеными Лондонской школы бизнеса, 

университетом Шеффилда, Лондонской школой экономики, 

Специализированным институтом персонала и развития, Институтом Гэллапа и 

др. научными организациями и учреждениями [52, c.138-141].  

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности взаимосвязаны друг  с 

другом, но составляют вместе они диалектическое противоречие как внутренние 

побуждения (относится к мотивации) и внешнее побудительное воздействие 

(сторона стимулирования). По социально-психологическому содержанию 

трудовая мотивация и стимулирование отражаются в психике человека через 

устойчивый комплекс мотивов, побуждений, потребностей, влечений, страхов,  

надежд и установок. Условно говоря, и группа людей (трудовой коллектив) может 

обладать общими мотивами и общим социально-психологическим содержанием 

трудовой мотивации, которые закрепляются в их групповом сознании.    

Мотивация рождается там, где заканчивается воздействие приказа, сфера 

мотивации у человека очень широка, поскольку охватывает его свободу. 

Мотивация важна как для работников, так и для менеджера, желающего добиться 

от работников наилучшего результата. В 1960-е годы Виктор Врум, известный 

специалист в области психологии труда, вывел основное  уравнение мотивации:  

мотивация равна силе предпочтения какого-либо действия, умноженной на 

ожидание того, что это действие будет успешным [52; 53, с.15-16].  

В психологической теории целеполагания считается доказанным положение о 

том, что лучше всего люди работают, когда передними стоит задача трудная, но 

выполнимая. К целям и задачам, которые ставят перед людьми их работа, для 
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полноты отображения трудовой мотивации следует добавить воздействие 

культуры и смысла. Теория мотивации в общем виде изучает побудительные 

мотивы, которые заставляют людей вести себя так или иначе. Отсюда следует 

научное определение понятия мотивации. Мотивация является побуждением к 

определенным действиям, которое (побуждение) запускает у человека 

психофизиологический процесс, управляющий направленностью действий, их 

устойчивостью, организацией и активностью. Центральное значение в этом 

процессе имеет мотив.   

Понятие  мотива до сих не имеет однозначного понимания среди ученых даже 

одного и того же научного направления и методологии. В теории деятельности 

(С. Л. Рубиншетейн, А.Н. Леонтьев) под мотивом понимается «предмет 

деятельности», или «опредмеченные потребности». Но в зависимости от ситуации 

таким предметом может быть реальный предмет, например, стакан воды в 

условиях жажды или идеальный образ реального предмета, например, план 

действий, по которому осуществляется удовлетворение потребности в воде в тех 

же самых условиях. В любом случае, мотивы многообразны, но всегда служат 

единообразной цели достижения равновесия между потребностями и ресурсами 

внешней среды. 

Следующая крупная проблема в теории менеджмента, которая возникает в 

связи потребностями, это их классификация (типам, видам и разновидностям) и 

генезис. Наиболее известная классификация потребностей в менеджменте 

(«пирамида потребностей») была разработана американским психологом 

А. Маслоу. «Пирамида потребностей» была впервые изложена в работе А. Маслоу 

«Теория человеческой мотивации». Собственно, все разнообразие потребностей 

человека, по Маслоу, можно разделить на  пять категорий, которые 

взаимосвязаны по принципу иерархии: от простого к сложному и от низшего к 

высшему. Базовый и наиболее простой уровень потребностей образует категория 

физиологических потребностей (голод, жажда, сон и т.п.); второй уровень 

потребностей образует категория потребностей в безопасности 
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жизнедеятельности (комфорт и постоянство условий жизни); третий  уровень 

потребностей образует категория социальных потребностей (социальные связи, 

забота, привязанность, общение, совместная деятельность и т.п.); четвертый 

уровень потребностей относятся к категории престижных (самоуважение, 

признание, уважение со стороны других, успех и карьера); пятый уровень 

потребностей образуют духовные потребности  (познание, самовыражение, 

самопознание и т.д.). 

Таким образом, каждой категории соответствуют собственные мотивы в 

качестве опредмеченных потребностей, и совокупность пяти категорий  мотивов 

составляет мотивацию человека. Несмотря на схематизм «пирамиды 

потребностей», с позиций социально-психологического содержания трудовой 

мотивации классификация А. Маслоу до сих представляет действенный 

инструмент управления трудовой деятельностью человека.  

С первой четверти XIX века и на протяжении двух столетий в США и 

Западной Европе исследовалось социально-экономическое содержание трудовой 

мотивации экономистами и практиками управления. Одним из первых в 

управлении рабочими применял методы повышения их трудовой мотивации для 

роста производительности социалист-предприниматель Роберт Оуэн на своих 

мельницах в Нью-Ланарке (Шотландия). Оуэн отмечал отличное, хорошее или 

посредственное поведение работников вымпелами на каждом рабочем месте.  

В «Капитале» Карл Маркс уделял особое внимание эмансипации человека в 

его трудовой деятельности, отмечал большое значение мотивации к творческому 

и свободному труду. Маркс резко критиковал капиталистические предприятия 

эпохи индустриальной революции, поскольку труд на фабриках конца XVIII – 

начала XIX века в США и Западной Европе целиком контролировался машинами, 

рабочий подчинялся машине, скорость которой не оставляла ему места для 

творчества ради повышения эффективности труда.  

В двадцатых годах XX века классическими работами Э. Мейо (Гарвардский 

университет, США) был заложен фундамент научных исследований трудовой 
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мотивации, которые первоначально финансировались Фондом Рокфеллера 

(пятилетняя субсидия университету в размере 500 000 долларов).    

Американский специалист в области психологии труда Дуглас Мак-Грегор в 

1960-е годы выдвинул гипотезу о том, что современный ему менеджмент 

придерживается одной из двух теорий природы человека, которая определяет их 

отношение к подчиненным, соответственно, и понимание ими трудовой  

мотивации. Мак-Грегор назвал их теория X и теория Y.    

Сторонники теории Х полагают, что люди по природе своей ленивы, 

оппортунисты и уклонисты, их необходимо постоянно упрашивать, подкупать 

или принуждать выполнять свои функциональные обязанности. Менеджеры в 

управлении людьми придерживаются метода директив, приказов и распоряжений, 

поэтому выбирают систему мотивации и стимулирования по принципу «кнута и 

пряника». На самом деле принцип состоит из двух правил: правила «кнута» и 

правила «пряника». 

Сторонники теории Y уверены, что люди желают преуспевать в профессии, 

заняты поиском смысла в своей работе, поскольку творчество и высокая 

производительность труда невозможны без переживания сопричастности  общему 

делу и без ощущений смысла в выполняемой работе. Менеджеры теории Y 

предоставляют большие возможности для творчества и охотно делегируют свои 

полномочия подчиненным. 

Доказательством контрпродуктивности принципов теории Х стал небывалый 

подъем экономики Японии в 1970-е годы, прочно связанный с именем известного 

теоретика и практика менеджмента качества У.Э. Деминга [13]. Деминг был 

яростным противником теории Х и преданным сторонником теории Y. Его вклад 

в теорию трудовой мотивации заключается в развитии идей и принципов участия 

рабочих в совершенствовании качества продукции предприятия, их трудовая 

мотивация в этом направлении играет определяющую роль. Японские 

предприятия в управлении трудовыми отношениями опирались на подход 

У.Э. Деминга в плане создания кружков качества для работников, курсов 
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повышения квалификации и самообразования, массового движения 

рационализаторов.  

Впоследствии идеи А. Маслоу и У.Э. Деминга развивали психологи 

сторонники теории Y в менеджменте Д. Мак-Грегор, Ф. Херцберг, Д. Мак-

Лелланд, М. Белбин и др. На этом пути ими были сделаны фундаментальные 

открытия в теории трудовой мотивации, включая ценность совместного 

менеджмента путем делегирования части полномочий менеджеров персоналу и 

способы преодоления трудностей, возникающих в этих условиях; анализ и оценку 

особенностей взаимодействия материальных и духовных потребностей в 

трудовой мотивации работников; создание теории типов личности М. Белбином; 

разделение факторов мотивации на внешние (трудовая среда и организация труда) 

и внутренние (потребности, приобретенные в процессе трудового поведения, и 

потребности, определяемые личностными особенностями).   

Однако существуют барьеры на пути мотивации, хотя наука и практика 

предоставили много свидетельств, что мотивация сотрудников есть ключ к успеху 

в бизнесе. Среди барьеров мотивации в организациях можно указать на мелочную 

опеку менеджеров работников, слежку за работниками, контроль объема и 

содержания отправляемой сотрудниками в рабочее время электронной почты.  

У.Э. Деминг в свое время сконцентрировал внимание на влиянии страха на 

поведение работника. В иерархии А. Маслоу страх представлен как желание 

удовлетворить потребности в безопасности. Д. Мак-Лелланд трактует его как 

желание признания и принадлежности к сообществу. У.Э. Деминг был твердо 

уверен, что преодоление страха – один из ведущих, если не доминирующий мотив 

работника.  

Практически во всем мире (Россия здесь не исключение, разумеется) и на 

любом предприятии работники постоянно ощущают боязнь деспотичного 

руководителя, испытывают страх не получить повышение по службе, страх 

безработицы и неспособности прокормить себя и свою семью на заработок. Во 
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многом благодаря гипотезе страха теория У.Э. Деминга способствовала 

небывалому росту японской промышленности.    

 

1.2. Методы управления трудовой мотивацией сотрудников 

 

Метод управления трудовой мотивацией сотрудников является системой 

принципов и правил, которыми руководствуются менеджеры с целью ее 

повышения. Любой метод управления трудовой мотивацией служит именно цели 

ее повышения и никакой другой. Отсюда следует, несомненно, что методы 

управления трудовой мотивацией, свойственные, с одной стороны, только теории 

Х, а с другой, присущи исключительно теории Y, совпадают по своей целевой 

функции.  

Для теории Х характерны правила директивного руководства, опирающиеся на 

фактически полное доминирование денежных и/или материальных мотивов в 

трудовом поведении персонала. Именно так работает правило «кнута» (под 

«кнутом» здесь понимаются денежные штрафы за определенные проступки 

работников) и правило «пряника» как разветвленной системы денежных и 

материальных поощрений. Такой  принцип в некотором смягченном и 

укороченном виде может применяться и в альтернативной системе управления 

трудовой мотивацией, но в любом варианте правила «кнута и пряника» не 

составляют специфики Y-менеджмента.  

Для Y-менеджмента характерно широкое разнообразие методов управления 

трудовой мотивацией, которые включают минимум 10 правил [53, c. 142-154]. 

Правила управления мотивацией в Y-менеджменте могут составлять как  

отдельный, так и комбинированный метод, допуская тождество правила и метода 

(1 правило = 1 метод). 

1. Метод «Гигиена труда». Правило предложил Ф. Херцберг, и заключается 

оно в том, что удовлетворение базовых потребностей через соответствующую 

политику организации по оплате труда и его премированию, организацию 
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рабочего времени и комфортных условий работы на  каждом рабочем месте и т.п. 

должно строго соблюдаться в организации, так как разрушение базовых 

потребностей приводит неизбежно к демотивации трудового коллектива, хотя 

улучшение базовых потребностей может и не усиливать в той же степени 

«мотивацию» (под «мотивацией» в этом методе следует понимать стремление к 

высшим достижениям, признанию, профессиональный рост, ответственность и 

т.п.).  

2. Метод «Самая лучшая команда». Правило обязывает подбирать лучших  

специалистов на основе конкурса. Решение этой задачи имеет стратегическое 

значение, так как нельзя добиться хорошей мотивации, если стимулы не 

совпадают с главными целями организации. Важно для развития организации и 

роста ее эффективности наличие командной работы, которая связывает работу 

менеджеров и персонала (сотрудников) с целями бизнеса.  

3.   Метод  «Учет культурных различий». Культура любого сообщества 

построена на неформальных институтах (нормах). Важное значения для 

повышения мотивации трудового коллектива, подчиненных и сотрудников играет 

однородность и всеобщая обязательность соблюдения норм, которые отражают 

глубинные ценности организации. С другой стороны, надо учитывать культурный  

аспект и дифференциацию применения норм в зависимости от социокультурного 

контекста, когда в одном коллективе работают люди разных культур, рас и 

религий. Для решения кросс-культурных вопросов организация должна 

привлекать консультанта. Руководителям организации для общения с 

подчиненными необходимо избегать профессионального жаргона, так как он 

может быть не понятен сотрудникам.   

4.  Метод «Справедливая оплата труда».  Система оплаты труда не решит всех 

проблем организации, однако несправедливая оплата труда является серьезным 

демотивирующим фактором.  Главное, чтобы в организации не нарушались 

основополагающие принципы: справедливость и прозрачность  вознаграждения за 

труд. Обида и чувство недовольства являются сильным демотивирующим 
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фактором. Значение имеют также субъективные ощущения сотрудников в 

отношении гарантий справедливости оплаты труда, если они считают, что их 

попросту используют, то их ответственность и производительность резко падают. 

Сотрудники должны иметь хотя бы частичную возможность влиять на принципы 

вознаграждения их работы и достижений, что открывает пути к росту 

эффективности организации. Если сотрудники твердо знают, что в лучшие 

времена будут получать свою долю от возрастающей прибыли, а в трудные 

времена их заработная плата будет сокращаться в  последнюю очередь, их 

мотивация будет устойчивой.    

5. Метод «Мелочи имеют значение!». Причинами недовольства сотрудников 

часто являются простыми или даже смешными мелочами. Например, такими 

мелочами может быть плохое качество кофе в автоматах или отсутствие 

кондиционера. Опыт исследований Ф. Херцберга мотивации в зарубежных 

компаниях и организациях показывает, что даже самый прекрасный 

мотивационный проект или программа  не сдвинутся с места, если в самом начале 

менеджеры не выявят и не решат мелкие проблемы, которые вызывают сильное 

недовольство трудового коллектива. Решения по организации труда должны 

восприниматься работниками как забота компании о их благополучии, а не только 

как снижение производственных издержек.  

6. Метод «Глупых сотрудников не существует». Все сотрудники умны. 

Уровень интеллекта человека никак не связан со служебной иерархией. Очень 

важно соответствие мотивационных подходов и стратегических целей 

организации. Руководители организаций должны избегать крайностей в принятии 

решений, которые ставят под вопрос всю мотивационную политику отдела 

кадров, когда их поведение выглядит как крайняя степень волюнтаризма и 

дурачества.    

7. Метод «Сокращая издержки, не забывайте о мотивации».  Важно помнить о 

мотивации всегда, но особенное значение мотивация приобретает во времена 

кризиса организации. Коллектив, который выстоял во время спада и кризиса, 
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гарантирует развитие организации в условиях оживления и подъема. Организация 

должна проявлять значительную гибкость с тем, чтобы мотивировать 

сотрудников принимать выгодные условия как для организации, так и для них.  

8. Метод «Тип личности сотрудника». Психологические тесты помогут 

определить личностные типы в коллективе сотрудников. Тестирование 

необходимо проводить с участием профессионального психолога. Тесты 

помогают выявить мотиваторы каждого конкретного сотрудника и возможности 

развития его карьеры. Желание сотрудника проявить себя в деле, которое ему 

будет по душе, может быть реализовано и при сокращении его заработной платы. 

В целом команда (трудовой коллектив сотрудников) тоже выигрывает от 

тестирования, так как помогает осознать их сильные  и слабые стороны, снижает 

уровень стресса и устраняет беспочвенные ожидания. 

9.  Метод «Организация как сообщество». Организация (компания, 

учреждение) – это сообщество сотрудников, поэтому решения, принимаемые в 

интересах одних, могут повлиять на всех и изменить их уровень мотивации. 

Допустим, мотивационный проект предусматривает расширение возможностей 

среднего звена управленцев и специалистов компании, но за счет сокращения  

зарплат младшего персонала (например, кредитных экспертов в банке или 

мерчендайзеров в торговом предприятии), что может негативно сказаться на 

результатах работы организации, поскольку младший персонал работает иногда 

на протяжении многих лет и чаще других общается с клиентами.  

10. Метод «Обратная связь». Обратная связь с сотрудниками – 

важнейший компонент мотивации. Чаще всего именно обратной связи и не 

хватает для эффективной работы организации. Эффективная обратная связь при 

оценке качества работы улучшает моральный климат и повышает энтузиазм. Если 

сотрудники справляются с поручениями и качественно выполняют свою работу, 

то необходимо им об этом прямо сказать, похвалить их. Наоборот, в ситуации 

провалов, надо помочь сотруднику узнать, в чем были его ошибки, иначе он будет 
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их постоянно повторять. В любом случае необходимо создать конкурентную, а не 

общую обратную связь. 

На основе выбора методов и приемов мотивации, а также в результате 

распределения типов личности сотрудников в коллективе формируется политика 

управления  человеческими ресурсами, которую сокращенно называют кадровой 

политикой организации. Краткое описание сильных и слабых сторон типов 

личности по М. Белбину представлено в  таблице 1. 

Таблица 1 –  Типы личностей в команде (группе) по М. Белбину 

Типы личности Сильные стороны Слабые стороны 

1 Председатель  Динамичный, легко 
преодолевает препяствия 

Поддается на провокации 

2 Практик-организатор  Дисциплинированный, 
практичный   

Недостаточно гибкий  

3 Доводчик Усердный, добросовестный  Пытается все брать на себя 

4 Оформитель решений Определяет цели, 
распределяет полномочия 

Склонен  к 
манипулированию 

5 Душа команды  Общительный, 
дипломатичный  

Недостает решительности 

6 Разведчик ресурсов Исследует возможности и 
налаживает контакты 

Чрезмерно оптимистичен 

7 Новичок со свежим 
взглядом 

Творческая личность, 
нестандартное мышление 

Плохо взаимодействует с 
другими членами группы 

8 Судья Мыслит стратегически, 
проницателен  

Не хватает напористости  

9 Эксперт  Умеет фокусировать 
внимание на одной 
проблеме, 
высококвалифицированный 
специалист  

Застревает на деталях  

 

Под кадровой политикой организации в широком смысле понимается «система 

принципов, норм и правил, на основе которых основные направления 

деятельности по управлению персоналом (отбор, обучение, продвижение) заранее 

планируются и согласовываются с общим  пониманием целей и задач 

организации, а в узком – набор конкретных правил, положений и ограничений во 

взаимоотношениях человека и организации» [47, с. 39].  
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Формирование и реализация кадровой политики организации опирается на 

совокупность принципов менеджмента [47, с. 39-40]: 

«1. Демократизм управления и готовность к сотрудничеству на основе 

соблюдения взаимовыгодных условий; 

2. Знание особенностей личности каждого работника (сотрудника), их 

потребностей, учет интересов индивидуума и группы;  

3. Справедливость, соблюдение равенства и последовательность; 

4. Гарантии поддержания устойчивости норм, правил и принципов 

организации». 

Детально разработанная и всесторонне продуманная кадровая  политика 

организации является непременным условием реализации всех мотивационных 

проектов и программ.  

В 1980-х годах Р. Хьюзман и Дж. Хатфилд разработали концепцию, известную 

как фактор справедливости. Сосредоточив внимание на природе 

взаимоотношений, включая взаимоотношения работодателя и работника, они 

вывели три аксиомы: 

1. Люди оценивают свои отношения, сравнивая, что они вкладывают в 

отношения и что от них получают. 

2. Если, по мнению человека, он вкладывает в отношения больше, чем 

получает в ответ, у него возникает чувство разочарования и неудовлетворенности. 

3. Человек, испытывающий неудовлетворенность в отношениях из-за того, что 

он дает больше, чем получает, старается восстановить справедливость. 

 

1.3 Институциональный и социоэкономический подходы к 

совершенствованию трудовой мотивации 

   

Помимо социально-психологических и социально-экономических аспектов 

трудовой  мотивации, изучаемых в теории менеджмента и психологии труда, 

существуют два крупных научных подхода к исследованию и совершенствованию 
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трудовой мотивации, принятых в экономической теории. Первый подход 

сложился в 1960-70-е годы в рамках новой институциональной экономической 

теории (Р.Коуз, Д. Норт, Г. Беккер, А. Алчиан,  Г. Демсец и др.). Второй подход – 

социоэкономика – сложился в 1980-е годы в США благодаря работам А. Этциони.  

Новая институциональная экономическая теория внесла свой вклад в 

исследование экономической природы мотивации на основе изучения сущности 

оппортунизма в системе трудовых отношений [38, с. 63]. Трудовые отношения 

представляют собой отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, соглашениями и трудовым договором  [2].   

В рамках институциональных исследований трудовые отношения построены 

на основе системы найма между принципалом – агентом, где агентом является 

сотрудник, работающий за денежное вознаграждение согласно трудовому 

договору, принципалом выступает работодатель или уполномоченное им лицо, 

«обязующееся предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечив соответствующие условия труда» [34, с. 64].  

Основную причину нарушения устойчивости трудовой мотивации и снижения 

вследствие этого эффективности функционирования всей системы отношений в 

организации институционалисты находят в разновидности оптимизационного 

поведения экономических субъектов, которое они назвали оппортунизмом. На 

рынке труда условия российской экономики обусловили достаточно широкие 

возможности стратегического поведения как работников, так и менеджеров 

организаций, основанного на манипуляции частной информацией и влияющего на 

общую эффективность функционирования организации.  

Стратегическое поведение экономических субъектов (работников, 

менеджеров, собственников), «основанное на манипуляции частной информацией 

и обеспечивающее определенные преимущества для отдельных субъектов 
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трудовых отношений, составляет сущность оппортунизма» [34, с. 65]. 

Оппортунизм искажает мотивацию сотрудников организации, что является 

причиной их недобросовестного поведения. Специфика российских условий 

«определяет неэффективность трудовых отношений, обусловленную 

воздействием двустороннего оппортунизма принципала и агента как единого 

процесса, негативно влияющего на результативность деятельности  организации. 

Оппортунизм имеет различные формы проявлений» [34, c. 66].  

Наиболее распространенную форму оппортунизма работников представляет 

неблагоприятный отбор. Понятие неблагоприятного отбора характеризует 

завышение работником своих реальных способностей, навыков, умений и знаний 

при приеме на работу, наниматель в этом случае не способен определить 

производительность потенциального работника до заключения контракта.  

Последствия неблагоприятного отбора для организации проявляются в более 

низкой производительности трудовой деятельности работника. Такой тип 

оппортунизма работника является оппортунизмом ex-ante (т.е. до наступления 

реальных трудовых отношений), демотивирует трудовой коллектив и снижает 

эффективность  командной работы.  

Оппортунизм работника ex-post (т.е. после наступления реальных трудовых 

отношений) проявляется в трех основных формах:  

1) отлынивание (выполнение работы с меньшей отдачей, чем следует по 

договору, а также невыходы на работу по разным «уважительным причинам», 

посторонние дела, частые перекуры и т.п.); 

2) использования служебного положения для личного обогащения и мелкое 

воровство; 

3) небрежность в работе (сознательная  халатность при мнимом соблюдении 

необходимых норм и  правил). 

Формы оппортунизма менеджеров организации проявляется, соответственно, 

ex-ante и ex-post. Наиболее значимую форму оппортунизма менеджеров ex-ante 

можно определить как испытательный срок работника. Работник на 
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испытательном сроке старается приложить максимальные усилия для 

организации, чтобы получить соответствующую должность, тогда как менеджер и 

работодатель заранее знают, что работник будет уволен после прохождения 

испытательного срока. При этом работник в это время получает фактически 50 % 

от заработка штатного сотрудника организации.  

Формы оппортунизма менеджеров ex-post достаточно разнообразны, к ним  

можно отнести следующие: 

– манипулирование заработком в виде задержки выплаты зарплаты, невыплата 

ее или выплата в меньшем размере за выполненный объем работы; 

– поручение значительно большего объема работ, чем предусмотрено 

договором найма, без соответствующей оплаты, выполнение работы, которая не 

входит в должностные обязанности, нарушение режима рабочего времени, 

использование работника в режиме сверхзанятости и др.; 

– невыплата предусмотренных законодательством льгот, например, оплата 

больничных листов, отпусков, сверхурочной работы и т.п.; 

– нарушение условий и норм безопасности труда; 

– увольнение без видимых реальных причин. 

Оппортунизм менеджеров ex-post является сильным демотивирующим 

фактором вследствие нарушения трудовой дисциплины и трудовой этики. Такой 

оппортунизм наиболее разрушителен для организации и снижает ее 

эффективность в долгосрочном плане.  

Этциони в разработке социоэкономики, которая стала новой методологией и 

парадигмой (парадигма – совокупность приемов в научном исследовании) в 

экономической социологии и экономической теории, опирался на критику 

неоклассического подхода, доминирующего в современной экономической науке. 

Неоклассический подход является сугубо утилитарным, и представляет всех 

индивидуумов как субъектов, стремящихся максимизировать свою полезность. 

Для неоклассического подхода была разработана модель homo economicus 
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(экономического человека). Сформировались три направления в дальнейшем 

развитии модели homo economicus. 

Первое направление представлено английской классической школой 

политической экономии, маржинализмом и неоклассической экономикой. В 

основе этого направления определяется эгоистический индивидуум, главным 

мотивом деятельности которого является денежный интерес. В соответствии с 

этой теоретической конструкцией индивидуум ведет себя так, чтобы 

максимизировать полезность в рамках определенных ограничений, основным из 

которых является его денежный доход. Используется гипотеза полной 

рациональности экономического человека. 

Второе направление присуще кейнсианской школе, институционализму, 

немецкой исторической школе политэкономии. Модели человека, выработанные в 

рамках этого направления, представляются более сложными и основаны на 

гипотезе ограниченной рациональности. Ослабляются экономические свойства и 

усиливаются социальные свойства человека экономического. Учитывается 

альтруизм и самоограничения в принятии решений. 

Третье направление представлено принципиально новой разновидностью 

модели экономического человека, отражающей современные реалии. Для нее 

характерно изменение мотивации деятельности по сравнению с моделью 

рационального максимизатора: возрастание значения не столько материальных, 

сколько духовных потребностей личности, включая удовлетворенность от 

процесса труда, его социальной значимости, сложности и др. Общее название 

научного направления, где была разработана новая современная разновидность 

человека экономического, называется социоэкономика (основатель и лидер 

социоэкономики – Амитай Этциони).  

Этциони в своих работах предлагает новый подход, который опирается на 

такой социальный контекст, в котором силы утилитарной полезности, значимые 

для неоклассического подхода, уже не действуют. Этциони предлагает 

рассматривать человека как имеющего, по крайней мере, две базовые потребности 
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и два источника оценки: удовольствие и мораль. Неоклассическое предположение 

о том, что люди принимают решения рационально заменяется предположением, 

что люди обычно выбирают средства, а не только цели, в первую очередь на 

основе своих ценностных установок и эмоций, которые касаются соотношения 

должного и сущего. И это затрагивает не только социальное поведение, но и 

экономическое. 

Модель экономического человека Этциони основана на деонтологической 

этике, предполагающей, что оценки пронизывают поступки людей, их намерения, 

они неотделимы от этических норм общества, определяются ими, выступая в роли 

некоторого противовеса эгоистическим влечениям человека. В этическом 

моделировании хозяйствующего субъекта современной рыночной экономики 

предполагается, что индивиды находятся под влиянием двух основных наборов 

факторов  – своего удовольствия и морального долга.  

Таким образом, социоэкономика видит совершенствование трудовой 

мотивации как материальный и моральный процесс одновременно. По Этциони, 

экономический человек в настоящее время определяется в своем поведении 

оценкой утилитарной полезности, с одной стороны, и формальной этикой в духе 

И. Канта, с другой. 

 

1.4  Показатели уровня трудовой мотивации сотрудников 

 

При определении показателей уровня трудовой мотивации сотрудников 

финансово-кредитных организаций следует руководствоваться соображениями 

целесообразности разработки инвестиционного проекта и/или мотивационной 

программы для  коммерческого банка. Для целей разработки инвестиционного 

проекта уровни трудовой мотивации сотрудников можно распределить по трем 

уровням: высокая, средняя и низкая мотивация. 
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Соответственно, изменение трудовой мотивации сотрудников банка может  

оказывать положительное или отрицательное влияние на результативность их 

труда и эффективность деятельности финансово-кредитной организации. 

Для оценки уровня трудовой мотивации сотрудников будут использоваться 

четыре группы показателей:  

– социальные показатели: организация отдыха сотрудников, медицинское 

обслуживание, отпуск сотрудников, кросс-культурное разнообразие, комфорт на 

рабочем месте, признание заслуг; 

– социально-экономические показатели: организационное поведение 

коллектива, непрерывное профессиональное обучение и переобучение, 

компетенции, карьерный рост и отбор кадров, успех и процветание организации, 

возможности проявления творчества  в работе, гарантии сохранения работы и 

должности; 

– экономические показатели: результативность труда сотрудников, 

вознаграждение за труд, премии, непроизводительные перерывы, отлынивание, 

внутрибанковский регламент работ и должностных инструкций сотрудников; 

– личностные показатели: темперамент сотрудника и тип личности по 

М. Белбину. 

Для оценки эффективности мотивационной программы банка применяются 

следующие проектные показатели:  

– приведенная стоимость (NPV);  

– внутренняя норма рентабельности (IRR);  

– срок окупаемости (N);  

– индекса рентабельности (PI). 

Для оценки экономической эффективности коммерческих банков 

используются обязательные экономические нормативы – совокупность 

показателей, соблюдение которых позволяет управлять эффективностью и 

ограничить риски ее снижения. В настоящее время установлено 14 обязательных 

нормативов, регламентирующих деятельность банков.  
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В зависимости от экономического содержания обязательные экономические 

нормативы можно разделить на четыре группы: 

– норматив достаточности собственных средств (капитала) – Н1; 

– нормативы ликвидности – Н2, Н3, Н4, Н5, Н14; 

– нормативы рисков по пассивным операциям – Н8, Н11, Н13; 

– нормативы рисков по активным операциям – Н6, Н7, Н9, Н10, Н12. 

Обязательные нормативы рассчитываются в соответствии с определенными в 

Инструкции Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 

2004 г. №110-И методиками их расчета, на основании принципов достоверности и 

объективности, осмотрительности, преобладания экономической сущности над 

формой и др., позволяющих качественно оценить банковские операции и отразить 

их в отчетности. 

При расчете обязательных нормативов должны выполняться следующие 

требования: 

– если остатки на балансовых счетах и (или) их части, не входящие в перечень 

балансовых счетов и (или) кодов, приведенных в Инструкции для расчета 

обязательного норматива, по экономическому содержанию относятся к рискам, 

регулируемым (ограничиваемым) обязательным нормативом, банк включает эти 

счета (их части) в расчет обязательного норматива; 

– если остатки на балансовых счетах и (или) их части, входящие в перечень 

балансовых счетов и (или) кодов, приведенных в Инструкции для расчета 

обязательного норматива и предназначенные для покрытия (уменьшения) 

регулируемого им риска, по экономическому содержанию не покрывают (не 

уменьшают) данный риск, банк не включает эти счета (их части) в расчет 

обязательного норматива. 

В таблице два представим обязательные экономические нормативы 

деятельности коммерческого банка. В таблице опишем наименование норматива, 

представим формулы, а так же нормативные значения от максимума до 

минимума. 
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Таблица 2 – Обязательные экономические нормативы деятельности 

коммерческого банка 

Наименование норматива Формула Нормативное 
значение 

min max 

Н1 – норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 

Н1 = К / Kpi × (Аi – Ркi)+ код 8930 
+ код 8957+КРВ+КРС – код 8992 
+РР x 100% 

11 – 

Н2 – норматив мгновенной 
ликвидности 

ЛАм /ОВм x 100%  15 – 

Н3 – норматив текущей 
ликвидности 

ЛАт / ОВт x 100%   50 – 

Н4 – норматив долгосрочной 
ликвидности  

Крд / К + ОД x 100% – 120 

Н5 – норматив общей ликвидности ЛАт / А – Ро x 100% 20 – 

Н14 – норматив ликвидности по 
операциям с драгоценными 
металлами 

ЛАдм / ОВдм x 100% 10 – 

Н8 – максимальный размер риска на 
одного кредитора  

Овкл / К x 100%  – 25 

Н11 – максимальный размер 
привлеченных депозитов граждан 

Вкл / К x 100% – 100 

Н11.1 – максимальный размер 
обязательств перед иностранными 
банками и финансовыми 
организациями 

Он / К x 100%  – 400 

 Н13 – норматив риска собственных 
вексельных обязательств 

ВО / К x 100% – 100 

Н6 – максимальный размер риска на 
одного заемщика или группу 
связанных заемщиков 

Крз / К x 100%  – 25 

Н7 – максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

Кскр / К x 100%   – 800 

Н9 – максимальный размер риска на 
одного заемщика-акционера 
(участника) 

Сумма Краi / К x 100%    – 50 

Н10 – максимальный размер 
кредитов, гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим инсайдерам 

Сумма Kрси / К x 100%    – 3 

Н12 – норматив использования 
собственных средств банка для 
приобретения акций других 
юридических лиц 

Сумма Кин / К x 100%     – 25 

где К  –  собственные средства (капитал) банка, определенные в соответствии с 

Положением Банка России «О методике определения  собственных  средств 
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(капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. №215-П [17]; 

Kpi – коэффициент  риска  i-того актива; 

Аi  – i-тый актив банка; 

Ркi – величина  резерва  на  возможные  потери  или  резерва на возможные 

потери по  ссудам,  по  ссудной  и приравненной к ней задолженности i-того 

актива (код 8987); 

КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного  

характера; 

КРС – величина  кредитного  риска  по  срочным  сделкам; 

РР  – величина рыночного риска; 

код 8930 – требования банка к контрагенту по обратной (срочной) части 

сделок, возникшие в результате приобретения финансовых активов с 

одновременным принятием обязательства по их обратному отчуждению, счет 

(часть счета) №937А за вычетом расчетного резерва; 

код 8957 – сумма требований к связанным с банком лицам, взвешенных по 

уровню риска, умноженная на коэффициент 1,3; 

код 8992 – резерв по срочным сделкам, созданный в соответствии с 

требованиями главы 4 Положения Банка России №232-П. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1 устанавливается в 

зависимости от размера собственных средств банка: 

– для банков с размером собственных средств (капитала) не менее суммы,  

эквивалентной 5 млн. евро – 10%; 

– для банков с размером собственных средств (капитала) менее суммы,  

эквивалентной 5 млн. евро – 11%. 

При расчете норматива Н1 банки оценивают активы на основании 

классификации рисков, изложенной в Инструкции ЦБР «Об обязательных 

нормативах банков» от 16 января 2004 г. №110-И. Согласно классификации все 

активы подразделяются на 5 групп, которым присваивается коэффициент риска в 

процентах [14]; 
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ЛАм – суммы высоколиквидных активов банка; 

ОВм – суммы обязательств банка по счетам до востребования; 

ЛАт – суммы ликвидных активов банка;  

ОВт – суммы обязательств до востребования и на срок до 30 дней; 

Крд – кредитные  требования с оставшимся сроком до  даты  погашения свыше 

365 или 366 календарных дней;  

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, полученным 

банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с 

оставшимся сроком погашения свыше 365  или 366 календарных  дней; 

А  – общая сумма всех активов по балансу банка;  

ЛАт – ликвидные  активы;  

Ро – обязательные резервы банка; 

ЛАдм – высоколиквидные активы в драгоценных металлах в физической 

форме; 

ОВдм – обязательства в драгметаллах до востребования и со сроком 

востребования в ближайшие 30 дней; 

Крз – совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику,  имеющим  

перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связанных 

заемщиков; 

Кскр  – определенный  с  учетом  взвешивания    на    коэффициент  риска 

размер крупных кредитных рисков; 

Краi  – величина   i-того  кредитного  требования банка, а также кредитного 

риска по условным обязательствам  кредитного  характер и срочным сделкам, в 

отношении  участников  (акционеров),  которые имеют право распоряжаться 

более 5% долей  (голосующих акций)  банка,  определенная  с учетом 

взвешивания на коэффициенты риска, установленные в отношении 

соответствующих  активов  в соответствии Инструкцией Банка России. 

Показатель Кра  рассчитывается в отношении участников (акционеров) в порядке, 

установленном Инструкцией Банка России №110-И для  показателя Крз; 
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Крси  – величина кредитного   требования   к  инсайдеру банка, кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного  характера и срочным сделкам, 

заключенным  с инсайдером. Показатель Kрси рассчитывается в отношении    

инсайдеров  банка  в  том же порядке, как и для показателя Крз; 

Кин – величина инвестиции  банка  в  акции   (доли)  других юридических лиц.  

Рентабельность (доходность) коммерческого банка – один из основных 

стоимостных показателей эффективности банковской деятельности. Уровень 

рентабельности банка характеризуется коэффициентом рентабельности. 

Коэффициент доходности капитала, получивший в мировой практике название 

ROE, исчисляется как отношение чистой посленалоговой прибыли банка к его 

собственному капиталу или оплаченному уставному фонду, в случае, когда 

капитал банка полностью принадлежит держателям акций, и определяется по 

формуле:     

                                                         QПчст  
                                         ROEк= ————  x 100% ,                                           (1)           

                                                          Ксоб                               
                                                                                                                                          

где ROEк - коэффициент доходности капитала; 

QПчст - чистая посленалоговая прибыль банка; 

Ксоб - собственный капитал. 

Коэффициент доходности собственного капитала (ROE) показывает 

эффективность работы банка с позиции интересов его акционеров, характеризуя 

производительность вложенных ими средств.  

Другим важным показателем рентабельности является коэффициент 

прибыльности активов (Rк), характеризующий объем валовой прибыли (QП), 

полученной на каждый рубль банковских активов (А). Его можно определить 

следующим образом: 

 

                                                QП  
                                 Rк = ———— x 100%,                                                          (2)          

                                                 А                              
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 где Rк - коэффициент прибыльности активов; 

QП - объем валовой прибыли; 

А – банковские активы. 

Коэффициент доходности активов характеризует среднегодовое значение 

прибыльности всех имеющихся у банка активов, в том числе и тех, которые не 

приносят доход, хотя и выполняют важные, а порой абсолютно необходимые 

банку функции.  

В числе обобщающих показателей рентабельности банка находится и так 

называемый показатель прибыльности доходов (Нпр), или коммерческая маржа, 

показывающий удельный вес чистой прибыли (QПчст) в сумме полученных 

банком доходов (Д):  

                                                QПчст  
                                  Нпр = ———— x 100%,                                                      (3)            

                                                     Д  
 

где Нпр - прибыльность доходов; 

QПчст - удельный вес чистой прибыли; 

Д – сумма полученных доходов. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. «Научный менеджмент» – доминирующий в XX веке подход к управлению 

– препятствовал внедрению методов мотивации, так как рассматривал работников 

в качестве «винтиков» экономики. 

2. У людей есть желания и стремления, которые никуда не исчезают при 

командно-административном стиле управления «научного менеджмента». 

3. Предложенные Дугласом Мак-Грегором в 1960-е годы теории Х и Y 

оказались самыми жизнеспособными и удобными для  описания стилей и 

подходов к управлению. 

4. Во второй половине ХХ века в менеджменте широко изучались вопросы 
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личности и мотивации, следовательно, хорошо изученной оказалась личностная 

мотивация. 

5. Лучший результат управления организацией дает комбинация методов 

«мягкого» менеджмента, использующего мотиваторы согласно теории X, и 

«жесткого» менеджмента, опирающегося на стратегические решения менеджеров 

и финансовые воздействия в рамках теории Y. 

6. В рамках мотивационных программ и проектов менеджмента можно 

рекомендовать использовать 10 правил (методов), нацеленных на управление 

повышением трудовой мотивацией. 

7. Новая институциональная экономическая теория и социоэкономика с 

экономических позиций рассматривают трудовые отношения принципал – агент с 

целью выделить основную причину нарушения устойчивости трудовой 

мотивации. Такую причину институционалисты видят в особом типе 

оптимизационного поведения экономических субъектов,  получившем название 

оппортунизма. 

8. Уровни трудовой мотивации сотрудников распределяются по трем уровням: 

высокая, средняя и низкая мотивация. 

9. Для оценки уровня трудовой мотивации сотрудников будут использоваться 

четыре группы показателей: социальные показатели; социально-экономические 

показатели; экономические показатели; личностные показатели. 

10. Для оценки эффективности мотивационной программы банка 

применяются проектные показатели: приведенная стоимость (NPV); внутренняя 

норма рентабельности (IRR); срок окупаемости (N); индекса рентабельности (PI). 

11. Для оценки экономической эффективности коммерческих банков 

используются обязательные экономические нормативы. В настоящее время 

установлено 14 обязательных нормативов, регламентирующих деятельность 

банков. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

 

2.1 Характеристика организации, его внешней и внутренней среды 

 

Промсвязьбанк – универсальный банк с государственным участием, 

основанный в 1995 году. Входит в десятку крупнейших банков России и в список 

системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. 

Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для операций по 

гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Услугами банка пользуются 2,5 

миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 

тысяч крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 300 точек 

продаж в России. 

Уставный капитал Банка сформирован в сумме пятьдесят миллиардов один 

рубль. 

Цели и направления деятельности банка. Банк участвует в реализации 

кредитно-денежной и финансово-экономической политики государства в сфере 

обороны и безопасности, реализует функции опорного банка по осуществлению 

операций со средствами государственного оборонного заказа Российской 

Федерации, для чего обеспечивает банковское сопровождение государственных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в 

соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, 

включая кредитование предприятий оборонно-промышленного комплекса. Банк 

оказывает содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в 

экономике Российской Федерации, достигает получения оптимального размера 
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прибыли от использования собственных и привлеченных средств, обеспечивает 

повышение капитализации Банка и его финансовой устойчивости. 

Промсвязьбанк — универсальный банк с государственным участием, 

основными направлениями деятельности которого являются: 

 Банковские услуги корпоративным клиентам: в том числе кредитование, 

расчетные операции, факторинг, документарные операции, финансирование с 

участием ЭКА, проектное финансирование, управление потоками денежных 

средств и платежами, брокерские услуги на валютных рынках и рынках ценных 

бумаг, прием депозитов; 

 Банковское обслуживание малого и среднего бизнеса: в том числе 

коммерческое кредитование, прием депозитов, расчетно-кассовое обслуживание, 

включая выдачу векселей, денежные переводы, предоставление гарантий, а также 

брокерские услуги на валютных рынках и рынках ценных бумаг; 

 Розничные банковские услуги частным лицам: в том числе розничное 

кредитование и прием депозитов у физических лиц (текущие счета и срочные 

вклады), денежные переводы, выпуск банковских карт, расчетно-кассовое 

обслуживание и валютные операции, управление денежными средствами через 

удаленные каналы обслуживания; 

 Инвестиционно-банковские и финансовые услуги: сделки на рынках 

заемного капитала, в том числе их организация, андеррайтинг муниципальных и 

корпоративных облигаций (таких как местные рублевые облигации, Евробонды, 

кредитные ноты и векселя), торговля акциями и инструментами с фиксированной 

доходностью, услуги по корпоративному финансовому консультированию, 

брокерские услуги, сделки РЕПО, операции с драгоценными металлами, 

управление активами и частное банковское обслуживание состоятельных 

клиентов (private banking); 

Региональная сеть Промсвязьбанка насчитывает более 300 офисов, более 10 

000 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) и более 200 терминалов 

самообслуживания по всей России. Продукты и услуги представлены в 

https://www.psbank.ru/Corporate
https://www.psbank.ru/Business
https://www.psbank.ru/Personal
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подавляющем большинстве регионов, охватывающих порядка 88% населения 

России. 

История. Учредителями ПАО «Промсвязьбанк» были два брата  Алексей 

Николаевич Ананьев и Дмитрий Николаевич Ананьев. В первой половине 1990-х 

главным их бизнесом была компания «Техносервис» в сфере IT-технологий. Идея 

о создании банка родилась в ходе одного из проектов по автоматизации бизнес-

процессов очередного клиента.  

«Промсвязьбанк» был основан 12 мая 1995 года в Москве, и позиционировался 

«как отраслевой банк для крупнейших предприятий связи». Банк очень быстро 

развивался, уже через три года банк вошел в топ-100 по размеру активов, а в 2005 

году — в топ-15 (с января 1999 г. по 1 июля 2006 г. активы банка увеличились в 

113,2 раза — до 125 млрд. рублей). C 2001 г. началась диверсификация бизнеса за 

счёт выпуска облигаций, в следующем году ПСБ начал работать в факторинге и 

международном банкинге. В середине 2000-х годов серьезно выросла розничная 

сеть, развитием которых занималась команда бывших менеджеров Гута-Банка: к 

2007 году он имел точки продаж в более чем 90 населённых пунктах по всей 

России. Среди тридцати крупнейших банков РФ, являясь лидером по росту, ПСБ 

скрывал предоставляемую информацию (хотя публиковать отчётность по 

международным стандартам начал ещё в 1997 г.). Банк связывали ИФД «Капитал» 

и Связьинвест, министр связи Леонид Рейман. 

В сентябре 2005 года один из партнеров, словенский банк Nova Ljubljanska 

Banka, приобрёл долю в размере 7,69 %. Год спустя акции выкупил основной 

владелец «Промсвязь Капитал Б. В.». В ноябре 2006 года 15,32 % в уставном 

капитале банка получил Commerzbank через свою российскую дочернюю 

структуру «Коммерцбанк аусландсбанкен холдинг АГ». В 2007 году 

«Промсвязьбанк» сменил форму собственности на открытое акционерное 

общество. В разгар кризиса, в 2009 году «Промсвязьбанк» был признан одним из 

самых надёжных банков России (4-е место по версии журнала «Профиль»). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NLB_Group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NLB_Group&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Commerzbank
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Продолжилась и экспансия в регионы: был присоединен волгоградский 

«Волгопромбанк» и банк «Нижний Новгород», а в 2010 году — «Ярсоцбанк». 

В 2010 году «Европейский банк реконструкции и развития» стал акционером 

«Промсвязьбанка» с долей 11,75 % в уставном капитале.  

Летом 2012 года «Коммерцбанк», в связи с ограничениями, наложенными на 

него европейскими регуляторами, вышел из капитала «Промсвязьбанка», продав 

свою долю «Промсвязь капитал Б.В.».   

По итогам 2013 года «Промсвязьбанк» занял 344 место из 500 в списке 

крупнейших банковских брендов мира по версии «The Banker». Стоимость бренда 

банка, по данным рейтинга, составляет 8400 млн. рублей. 

В 2014 году объявлено о слиянии самарского «Первобанка» и 

«Промсвязьбанка».  

В 2015 году в ходе санации, под контроль банка перешёл тольяттинский 

«АвтоВАЗБанк» (Банк АВБ), в результате было получено 97,3 % его акций.  

Санация. 14 декабря 2017 года ЦБ потребовал увеличить капитал 

Промсвязьбанка (на 1 ноября 2017 г. — 152,7 млрд. рублей) ещё на 100 млрд руб., 

что являлось неподъёмной суммой для данного банка. 15 декабря 2017 года 

Центробанк объявил о санации банка через Фонд консолидации банковского 

сектора и вводе временной администрации. Предварительная оценка ЦБ объёмов 

докапитализации банка была в районе 100—200 млрд. рублей (финальная сумма 

составила 243,4 млрд. рублей). 14 декабря акции банка упали на 7,4 % при 

фантастическом дневном торговом обороте в 16,5 млрд рублей, новость о санации 

привела к их падению ещё на 8,7 %. 

19 января 2018 года было объявлено о выборе Промсвязьбанка правительством 

РФ в качестве специализированного банка для операций по Гособоронзаказу и 

крупным Госконтрактам. 22 февраля 2018 года Государственная дума Российской 

Федерации приняла поправки о переходе Промсвязьбанка в статус оборонного 

банка. К середине февраля 2019 г. в банк начали поступать первые оборонные 

кредиты по ноябрьскому правительственному постановлению во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
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избежание санкционных рисков в отношении крупнейших российских банков, 

общий объём которых оценивался в 1 трлн. рублей. 

В ноябре 2018 г. Промсвязьбанк решением правительства был включен в 

перечень банков-агентов по продаже облигаций федерального займа для 

населения. 

Функционирование Банка обеспечивают Управление банка, т.е. различные 

отделы  и Службы банка - юридический отдел, отдел кадров, отдел 

автоматизации, служба безопасности, административно-хозяйственный отдел. 

Промсвязьбанк имеет линейную организационную структуру, которая 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ПАО «Промсвязьбанк» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
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Далее проанализируем основные экономические показатели ПАО 

«Промсвязьбанк». В таблице 3 будет представлен баланс банка за последние три 

года. 

Таблица 3 – Баланс ПАО «Промсвязьбанк» за 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год  1 кв'19 

Всего активов, млрд. руб. 1224,2 812,8 1280,8 1435,8 

Кредиты клиентам, за вычетом 
резервов под обесценение, млрд. 
руб. 

783,2 498,8 550,9 

588,4  

Всего обязательств, млрд. руб. 1132,7 1097,7 1131,3 1280,7 

Текущие счета и депозиты 
клиентов, млрд. руб. 883,1 575,1 1012,2 

1180,9 

Собственные средства, млрд. руб. 91,5 (284,8) 149,5 155,0  

Во второй таблице 4 представлен отчет о прибылях и убытках за 2016-2018гг. 

Таблица 4 – Отчет о прибылях и убытках ПАО «Промсвязьбанк» за 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год  1 кв'19 

Чистый процентный доход 27,6 23,0 24,8 11,6 

Чистый комиссионный доход 17,7 22,0 16,5 3,3  

Операционные доходы 55,9 41,4 39,0 15,5  

Операционные расходы (21,1) (25,0) (29,4) (9,0)  

Резервы под обесценение (30,7) (412,1) (12,3) 0,2  

Чистая прибыль (убыток) 2,1 (405,6) 1,7 5,6  

В таблице 5 отражены такие показатели, как рентабельность капитала и 

активов, чистая процентная маржа, коэффициент операционных расходов и 

коэффициенты достаточности капитала за последние три года.  

Таблица 5  – Показатели ПАО «Промсвязьбанк» за 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 1 кв'19 

Рентабельность капитала 2,5% - 1,3% 14,6% 

Рентабельность активов 0,2% (34,2%) 0,2% 1,6% 

Чистая процентная маржа 2,5% 2,1% 3,2% 3,1% 

Коэффициент операционных 
расходов / к операционным доходам 

37,7% 60,4% 75,6% 
57,7% 

Коэффициент достаточности 
капитала 1-го уровня 

8,2% – 13,5% 
14,2% 

Коэффициент общей достаточности 
капитала 

13,4% – 13,5% 
14,2% 

Подводя итоги, из приведенных таблиц видно, что результаты деятельности 

Промсвязьбанка обеспечивают рост конкурентоспособности по всем основным 

направлениям бизнеса и заметное укрепление позиций организации в 

большинстве сегментов российского рынка банковских услуг, что 
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свидетельствует об успешной реализации стратегических задач, поставленных 

руководством в концепции развития компании. 

Проведение анализа внешней среды позволяет определить внешние и 

внутренние факторы, которые влияют на развитие и достижение организацией 

своих целей. Анализ включает: 

 внутреннюю среду;   

 внешнее окружение:   

 микросреда (ближнее окружение);  

 макросреда (дальнее окружение). 

Внутренняя среда организации – это совокупность ресурсов организации и  

внутренних элементов, создающих потенциал ее развития.  

Внешняя среда – это факторы, находящиеся за пределами организации и 

воздействующие на ее функционированию, выживание и рост, если они 

правильно используются. 

Главным инструментом анализа внешней среды является STEP-анализ. Он 

предназначен для исследования дальнего окружения. Данный инструмент 

позволяет выявить потенциальные угрозы и возможности, которые могут 

повлиять на организацию. При использовании этого анализа выявляются четыре 

категории: 

 Social (Cоциальные) факторы 

 Technological (Технологические) факторы; 

 Economical (Экономические) факторы; 

 Political (Политические) факторы. 

Социальные факторы 

1.Сезонность спроса на банковские продукты. Сезонность на банковские 

услуги начинает проявлять себя в период годовых минимумов в конце января и 

февраля, после чего начинает подниматься спрос на кредиты, начиная с марта и 

продолжает расти до мая, достигая пика в июне. В течении летних месяцев спрос 

начинает снижаться и этот период длится до октября. Затем, с первой половины 
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октября до первой половины января, сектор финансовых услуг в целом имеет 

тенденцию к постоянному росту бизнеса. Одним из самых главных факторов 

сезонного характера спроса является сезонная процентная ставка. Ставки, как 

правило, ниже, весной и осенью, и выше зимой и летом, и корпорации, очевидно, 

пытаются получить крупное финансирование, когда ставки самые низкие.  

2. Снижение уровня средней з/п в стране.  С начала 2019 года аналитиками 

была отмечена тенденция – общее снижение по стране уровня средней з/п. 

Падение среднего уровня доходов населения связано в первую очередь с 

падением курса рубля, а так же резким спадом экономики страны а также 

вступлением экономики страны в фазу резкого спада. Экономический кризис 

повлек за собой рост безработицы и уменьшение рынка вакансий, что сказалось 

на уровне средней з/п. Как это влияет на банковские услуги? От понижения з/п не 

понижается желание наших клиентов жить в комфорте и ни в чем себе не 

отказывать. Нынешнее поколение не хочет «копить», хочется получить все и 

сразу и низкая зарплата этому не преграда. Это касается как крупных покупок, 

например для покупки автомобиля, можно оформить кредит наличными на 

выгодных условиях или же небольшие покупки, например телефон или телевизор 

– есть возможность оформить кредитную карту  с длительным льготным 

периодом. То есть, потребности остаются, поэтому клиенты обращаются в банк за 

вышеперечисленными продуктами. 

Технологические факторы 

1. Развитие мобильных технологий. С приходом на рынок мобильных 

технологий все больше россиян стали использовать мобильный интернет. Сейчас 

у каждого человека есть удобный и простой в использовании смартфон, через 

который он имеет доступ к интернету круглосуточно и из года в год количество 

абонентов интернета и пользователей мобильных приложений только растет. Так 

и у любого банка есть свое мобильное приложение, в котором клиент может 

выполнять множество операций, оставаясь дома, сэкономив свое время. 

Мобильнее приложения и интернет сервисы все больше и больше упрощают 
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жизнь людей. Сегодня одним из факторов развития в бизнесе является 

обязательное присутствие в интернете.  

2. Появление на рынке банков европейских стандартов. Появление на рынке 

банковских услуг банков, работающих по европейским стандартам, которые во 

многом преобладают над российскими. Являясь представителем регионального 

рынка банковских услуг, Промсвязьбанк имеет сильную стратегию развития 

бизнеса, работает по российским стандартам и развивается с хорошими темпами. 

Но, все мы знаем что Европа всегда впереди нас на один, два шага и 

соответственно, стандарты работы  всегда обновляются и идут в ногу со 

временем, чего не скажешь о российских. Но говоря о новых технологиях, мы 

конечно понимаем, что они требуют больших затрат и никто не может дать 

гарантии того, что это будет оправданно для нас. Мониторинг банков, которые 

работают по европейским стандартам подтверждает, что их показатели довольно 

высокие. 

Экономические факторы 

1.Изменение курса валют. Увеличение реальных процентных ставок (т.е. 

номинальных процентных ставок, скорректированных на темп инфляции) делает 

при прочих равных условиях размещение средств в этой стране для иностранцев 

более прибыльным. С одной стороны, процентная ставка по кредиту становится 

выше, что не выгодно для наших резидентов, и при этом ставка на размещение 

депозитов тоже увеличивается, как на размещение нашей валюты, так и на евро и 

доллар. Именно поэтому в страну с более высокими реальными процентными 

ставками притекают капиталы, спрос на ее валюту увеличивается и она дорожает. 

2.Темпы роста инфляции. Инфляция в декабре 2018 года была равна 3,8%, в 

мае 2019 показатель возрос до 5,2%. Снижение покупательской способности 

денег ведет к сокращению ресурсной базы банков, вызванных в условиях 

инфляции сокращением размещения депозитов населения и предприятий, 

хранящихся на счетах в банках как способ снижения потерь от инфляционного 

налога. Кроме этого, инфляция влияет на повышение стоимости кредита, а то есть 
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повышение официальной учетной ставки и уменьшение совокупных резервов 

банковской системы (установление максимального размера отчислений в 

обязательные резервы по привлекаемым банками депозитам, либо операции с 

ценными бумагами по их продаже). 

3.Понижение процентной ставки по ипотеке. Государство стремится сделать 

ипотеку для граждан более доступной. Разработана и осуществляется 

госпрограмма по поддержке банковского ипотечного кредитования. Всё больше 

людей по всей стране стремятся приобрести современное жильё. Растёт желание 

купить квартиру в новостройке, увеличивается спрос на первичную 

недвижимость, растёт заинтересованность граждан в ипотеке. Политика Банка 

России направлена на уменьшение ипотечных ставок, но снижение до 5-7% 

годовых возможно только в среднесрочной перспективе при удачном сочетании 

макроэкономических факторов. Одновременно, даже при позитивных 

обстоятельствах, уменьшить процентную ставку на несколько пунктов для банков 

невозможно. Но эта тенденция является положительной для банка, так как 

планируется приход новых клиентов. 

Политические факторы 

1.Укрупнение банковских организаций. Число банковских учреждений в 

России завышено, поэтому уже какой год продолжается слияние нескольких 

банков в единый, слияние проводит Центробанк для уменьшения размеров рынка 

банковских услуг. То есть, это ведет к образованию новых  финансовых структур, 

с ростом собственного капитала и соответственно ростом прибыли почти в два 

раза. С одной стороны, на рынке становится на два конкурента меньше, а с другой 

стороны – появление нового более сильного конкурента. Поэтому нацеленность 

Промсвязьбанк в повышении своей доли на рынке банковских услуг, будет 

проходить гораздо сложнее и дольше.   

2. Статья 136 ТК РФ, выбор банка для получения зарплаты. Согласно Ст. 136 

ФЗ-333 любые суммы, начисляемые сотруднику в виде заработной платы, должны 

переводиться в банк по выбору работодателя или самого держателя карты либо 
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выплачиваться на месте (то есть наличными из кассы). Работодатель вправе 

предложить банковскую организацию, с которой работает компания, и 

предложить сотруднику оформить зарплатную карту там. Если же сам работник 

предпочитает иную кредитную организацию или через какое-то время пожелает 

ее сменить — по закону (ч.3 Ф.З. от 04.11.2014 N 333-ФЗ) он имеет полное право 

это сделать, уведомив работодателя о смене реквизитов для начисления ЗП. 

Благодаря действию этого закона, у банка есть возможность привлечения новых 

клиентов. В связи с тем, что банк официально выбран опорным, он начал тесно 

сотрудничать с военнослужащими. Все мы знаем, что  количество 

военнослужащих в определенных воинских частях достаточно широко. При этом 

для них реализована очень выгодная льготная программа по обслуживанию 

зарплатных карт. Этот закон дает возможность каждому из них сделать свой 

личный выбор. 

3.Статья 99 ТК РФ, сверхурочная работа. Статья 99 Трудового кодекса РФ уст-

анавливает положения, касающиеся проведения рабочей деятельности за 

пределами сроков, установленных трудовым законодательством или же 

договорным соглашением. Такая деятельность именуется сверхурочной. Она 

может быть осуществлена лишь с согласия самого работника. Произошедшие 

изменения в банке, выбор банка в качестве опорного, приводит к резкому и 

быстрому развитию банка, увеличивается поток клиентов и соответственно 

увеличивается количество и качество работы сотрудников. Сотрудникам, не 

привыкшим к такому объему работы, конечно же потребуется намного больше 

времени и сил, отсюда возникнет переработка по времени. К сожалению, на 

данный момент время, которое тратят сотрудники за пределами нормы рабочего 

времени, не оплачивается. Естественно, если приток новых клиентов это 

выполнение планов и получение премии, но в любом случае, сверхурочная не 

оплачиваемая работа для сотрудника – это понижение мотивации к труду. 

Для количественной оценки влияния факторов макросреды результаты 

PEST-анализа сведены в таблице 6, в которой каждому фактору присваивается 

http://go.mail.ru/redir?src=405776&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8nOT0nNLi5K0ysq1U_O0DXWL6pK0TXRT8_RNTTVLy7RtbTULcnWLUpjYDA0NbUwMjQ1MDRmYLvBofzuhb2uWnVp4u4HKa8Bx1cZew&user_type=42


43 

 

вес, сила и направление влияния. Оценка факторов проведена по 5-бальной 

шкале, где 1 - наименьшее, а 5 – наибольшее воздействие на компанию. Оценка 

важности факторов сведена в сумму = 1. На основе этих параметров определяется 

взвешенная оценка факторов, то есть важность фактора, сила влияния и 

направленность перемножаются и получается взвешенная оценка. 

Таблица 6 – Количественная оценка PEST-анализа ПАО «Промсвязьбанк» 

Наименование 

факторов 

Важность 
фактора 

 

Сила 
влияния на 

организацию  

Направленность 
влияния 

(+/-) 

Взвешенная 
оценка 

Социальные факторы 

1. Сезонность спроса на 
банковские продукты 

0,1 5 - 0,5 

2. Снижение уровня средней 
з/п в стране 

0,08 3 + 0,24 

Технологические факторы 

3. Развитие мобильных 
технологий 

0,09 3 + 0,27 

4. Появление на рынке 
банков европейских 
стандартов 

0,08 2 - 0,16 

Экономические факторы 

5. Изменение курса валют 0,1 4 + 0,4 

6. Темпы роста инфляции 0,1 3 - 0,3 

7. Понижение процентной 
ставки по ипотеке 

0,12 3 + 0,36 

Политические факторы 

8. Укрупнение банковских 
организаций 

0,11 3 - 0,33 

9. Статья 136 ТК РФ, выбор 
банка для получения 
зарплаты 

0,1 4 + 0,4 

10. Статья 99 ТК РФ, 
сверхурочная работа 

0,12 3 - 0,36 

Итого 1    

Благодаря количественной оценке факторов макросреды мы видим, какие из 

факторов влияют положительно, а какие отрицательно. Так же количественная 

оценка позволяет нам понять, силу влияния факторов внешней среды на 

Промсвязьбанк. Далее для наглядности построим графическую интерпретацию 

полученных результатов на основе PEST-анализа (см. рисунок 2). 

Анализ факторов макроокружения ПАО «Промсвязьбанк» показал, что 

количество положительных и отрицательных факторов, которые влияют на 
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состояние банка, одинаково. Наибольшее положительное влияние оказывают 

такие факторы как изменение курса валют и статья 136 ТК РФ о выборе банка для 

получения зарплаты, оба этих фактора ведут к увлечению потока новых клиентов. 

 

Рисунок 2 – Профиль макросреды ПАО «Промсвязьбанк» 

Отрицательное влияние оказывают такие факторы, как сезонность спроса на 

банковские продукты, которая ведет к уменьшению потока клиентов банка в 

определенные периоды времени и статья 99 ТК РФ о сверхурочной работе. 

Данный фактор отрицательно влияет на самый важный элемент 

функционирования банка – на персонал, за счет чего действующая система 

мотивации, которая состоит только из стимулирования в виде премии, может 

быть неоправданна.  
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В целом финансово-кредитная организация находится в благоприятном 

внешнем макроокружении, его анализ не выявил предпосылок появившихся 

экономических проблем. 

Изучим микроокружение ПАО «Промсвязьбанк» с помощью модели пяти сил 

Портера. Эта модель оценивает влияние пяти важных внешних сил, которые 

могут воздействовать на работу организации. 

1.Уровень конкуренции в отрасли – высокий. На текущий момент рынок 

банковских услуг перенасыщен, их количество в России около 80 кредитных 

организаций. Все банки предлагают почти одинаковую линейку банковских 

продуктов, разница в том, что каждый банк выделяет несколько или один 

продукт, который в сравнении с другими выгоден для потребителя. Но конечно, 

все банки нацелены на высокое и комфортное качество обслуживания. У ПАО 

«Промсвязьбанк» этот продукт – потребительское кредитование. Если говорить о 

доле рынка, то существуют 5 крупнейших банков, которые по прогнозам 

аналитиков в скором времени займут 60 % рынка банковских услуг. В эти пять 

крупнейших банков входят:  

1. Сбербанк России; 

2. ВТБ; 

3. Газпром; 

4. Национальный Клиринговый Центр; 

5. Россельхозбанк. 

Так же банки можно разделить по уровню на федеральные и местные. 

Промсвязьбанк является банком федерального уровня, поэтому мы будет 

сравнивать его со следующими банками:  

1. Сбербанк России; 

2. ВТБ; 

3. Россельхозбанк; 

4. Альфа-Банк; 

5. Райффайзенбанк. 

https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=322&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=322&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4389&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
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Сбербанк, ВТБ являются лидерами на рынке банковских услуг на протяжении 

многих лет. Россельхозбанк и Альфа-Банк являются нашими партнерами, линейка 

продуктов у которых схожа с нами и Райффайзенбанк является банком, который 

работает по европейским стандартам, которые различны с нашими. Далее в 

таблице 7, мы представим показатели прибыли на март и апрель 2019 года 

вышеперечисленных банков, указав номер в рейтинге.  

Таблица 7 – Рейтинг банков России, 2019 год 

№ Название банка Показатель, 
тыс. руб. 

Апрель, 2019 

Показатель, 
 тыс. руб. 

Март, 2019 

Изменения, 
тыс.руб. 

Изменения, 
% 

1 Сбербанк России 28 415 324 467 28 357 071 793 + 58 252 674 

 

+ 0,21% 

2 ВТБ 13 853 676 703 13 941 983 769 − 88 307 066 

 

− 0,63% 

5 Россельхозбанк 3 648 868 388 

 

3 381 846 671 

 

+ 267 021 717 

 

+ 7,90% 

6 Альфа-Банк 3 278 387 210 

 

3 290 037 343 − 11 650 133 − 0,35% 

9 Промсвязьбанк 

 

1 694 092 229 

 

1 605 991 402 + 88 100 827 

 

+ 5,49% 

13 Райффайзенбанк 1 119 679 450 

 

1 171 340 599 − 51 661 149 

 

− 4,41% 

Из приведенной таблицы видно, что самые высокие показатели у Сбербанка, а 

самые низкие у Райффайзенбанка. Хотя если говорить про прирост показателей, 

то Промсвязьбанк лидирует, это связано с его развитием деятельности, про 

которое мы говорили ранее. Так же мы видим, какие высокие показатели у других 

банков. 

2.Влияние потенциальных конкурентов - низкое. Для банковской отрасли 

характерны высокие барьеры вхождения на рынок. Для открытия банка нужно 

пройти очень длительную процедуру регистрации и лицензирования, так же 

должен регулироваться минимальный размер собственного капитала и 

нормативов, установленных Банком России для кредитных организаций в течении 

трех последующих месяцев.  

Так же важную роль в банковском секторе играет репутация. В случае 

появления нового игрока, должно пройти от 3 до 5 лет для того, чтобы игрок 

занял подходящее для него место и завоевал репутацию. Следовательно новым 

https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4389&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=322&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=327&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4725&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=325&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=5306&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4389&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=4389&date1=2019-04-01&date2=2019-03-01
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игрокам потребуется потратить существенные ресурсы для развития и 

продвижения банковского бизнеса, тем более это может быть неоправданно и не 

выгодно.  

 3. Влияние товаров заменителей – низкое. Физические лица: Существует 

высокая угроза со стороны товаров субститутов платежных услуг. Упрощенная 

процедура принятия денег и мгновенная оплата влияет на повышение 

популярности использования терминалов, электронных и мобильных денег.  

Заменой депозитных продуктов являются ценные бумаги, ПИФи, драгоценные 

металлы, иностранная валюта и накопительное страхование. В связи с не высокой 

финансовой грамотностью населения относительно фондового рынка, 

инвестирование в иные финансовые инструменты не наблюдаются. 

Что касается кредитования, заменителями являются микрокредитные 

организации, которые выдают «быстрые деньги» под очень высокий процент. Эти 

организации теряют долю рынка, что с одной стороны связано с высокими 

ценами на кредитные продукты, которые ограничены сроками и объемами 

финансирования, и с другой стороны, упрощением процедуры кредитования у 

ряда банков. 

Юридические лица: Большие  денежные  объемы  крупного  бизнеса  являются 

причиной размещения средств и проведения  операций посредством банков. 

Надежность и  оперативность  использования  является  основным  

преимуществом  банковских  услуг,  в отличие от размещения средств в фондовом 

рынке. Однако  крупные  организации  имеют  прямой  доступ  на  фондовые  

рынки,  что  позволяет  им  привлекать  средства  напрямую,  минуя  финансовых  

посредников.  Также  среди организаций  возрастает  популярность  услуги  

факторинг.  Это  современная  форма  финансирования,  которая  позволяет  

организациям  стабилизировать  дебиторскую задолженность путем переуступки 

права требования по денежным потокам банку, взамен на быстрый возврат 

средств. 

4. Влияние поставщиков – среднее. Поставщиками  производственных  
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организаций,  как  правило,  являются  производители исходных  материалов  и  

сырья.  Однако,  следует  учесть,  что  банк  -  это  сервисная организация,  

выступающая  финансовым  посредником  между  вкладчиками  и заемщиками. 

Следовательно, поставщиками банковского сектора являются организации, 

содействующие  в  предоставлении  банковских  услуг.  Это  поставщики  

информационных  технологий, маркетинговых услуг и административно-

хозяйственной деятельности, в том числе арендодатели. 

Банк  очень  зависим  от  изменений  на  технологическом  рынке,  существует  

постоянная необходимость развивать сервис в области интернет ресурсов, 

мобильных приложений и платежных терминалов. К тому же, очень сложно, а 

порой и очень дорого, отказаться или поменять поставщика, как электронных 

устройств, так и программного обеспечения.  

Зависимость от маркетинговых компаний и поставщиков административно-

хозяйственных товаров  и  услуг  низкая,  это  связанно  с  их  широким  

представлением  и  ценовым диапазоном. Однако существует зависимость от 

арендодателей, так как расположение и концентрация  филиальной  сети  

напрямую  влияет  на  количество  и  частоту  посещения филиалов клиентами, а 

также на статьи расходов банка. 

5. Влияние клиентов – высокое. Физические лица: Отдельные лица не 

представляют большой угрозы для банка, так как они всегда ищут банк, где 

наиболее выгодно, переходя из одного банка в другой в погоде за выгодными 

ставками, качественным сервисом и новыми технологиями. А говоря про 

кредитные и дебетовые карты, клиенты ищут более прибыльный процент 

возврата, более длительный льготный период и высокий процент на остаток, то 

есть какой банк заплатит больше. Привлечение таких клиентов зависит от 

эффективной маркетинговой стратегии, от удобной продуктовой линейкой, 

широкой филиальной и банкоматной сети. 

Юридические лица: Крупные корпоративные клиенты, размещающие 

значительные денежные  средства в банке,  имеют  существенную  власть  над  
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банками.  Из-за  угрозы  риска фондирования большинство банков стараются 

снижать долю крупнейших депозиторов и дифференцировать базу фондирования.  

На рисунке 3 представлена схема влияния пяти сил Портера на деятельность ПАО 

«Промсвязьбанк». Размер стрелки указывает силу значимости, так же 

распределены балы от 1 до 5. 

 

Рисунок 3 – Пять сил Портера ПАО «Промсвязьбанк» 

Как показал анализ по пятифакторной модели Портера, наибольшее по 

значимости влияние на деятельность ПАО «Промсвязьбанк» оказывает уровень 

конкуренции в отрасли, так как на рынке большое количество финансово-

кредитных учреждений и влияние клиентов. Среднее влияние оказывает 

поставщики. Слабое влияние на банк оказывают товары-субституты и 

потенциальные конкуренты, вход на рынок которых является тяжелой 

процедурой. 
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- заполненность рынка 

банковских услуг; 
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занимающих 60 % рынка. 
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много, но они не имеют 

высокую значимость 
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- низкое влияние 
физических лиц; 

- высокое влияние 
юридических лиц. 

Сила потенциальных 
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- высокие барьеры входа на рынок; 
- высокая затратность ресурсов; 

- длительность процедур.  
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информационные технологии, 
маркетинговых услуг; 

-  зависимость от изменений на 
технологическом рынке. 
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Рассмотрим стратегические позиции предоставляемых банком продуктов в 

банковской сфере с помощью матрицы БКГ. Для чего нужна матрица БКГ 

компании? Являясь простым, но эффективным инструментом, она позволяет 

выявить наиболее перспективные и самые «слабые» продукты или подразделения 

предприятия. Затем мы получаем наглядную картину, на основе которой сможем 

принять решение о том, какие товары стоит развивать и беречь, а какие следует 

ликвидировать. 

В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в 

соответствии с которой товар в развитии проходит четыре стадии: выход на 

рынок («проблема»), рост («звезда»), зрелость («дойная корова») и спад 

(«собака»). 

Выделим 3 вида продукта ПАО «Промсвязьбанк», а данные по ним отразим в 

таблице 8: 

1. потребительское кредитование (ПК); 

2. кредитные карты (КК); 

3. дебетовые карты (ДК).  

Таблица 8 – Данные по продаже и прибыли продуктов за 2019 год 

Название продукта Объем продаж, тыс. руб. 
2019 год 

Объем прибыли, тыс. руб. 
2019 год 

Потребительское кредитование 132 250 72 116 

Кредитные карты 68 877 42 890 

Дебетовые карты 42 880 28 650 

Итого 244 007 143 656 

Для построения матрицы БКГ необходимо рассчитать темп роста и 

относительную долю рынка по каждому продукту в таблице 9 и 10. 

Таблица 9 – Расчет темпа роста рынка услуг ПАО «Промсвязьбанк» 

Название 
продукта 

Темп 
роста, % 

Емкость рынка, 

тыс. руб. 
Взвешенный темп 

роста, % 
Рост для матрицы  

ПК 26 6 859 670 15,4 высокий 

КК 16 3 687 960 5,1 низкий 

ДК 20 980 213 
1,7 

 
низкий 

ИТОГО - 11 527 843 - 
 



51 

 

Таблица 10 – Расчет относительной доли рынка услуг ПАО «Промсвязьбанк» 

Название 
продукта 

Доля рынка 
бренда в 

сегменте, % 

Доля рынка 
ключевого 

конкурента, % 

Относительная 
доля рынка 

Доля для матрицы 

ПК 15 13 1,2 высокий 

КК 9 20 0,5 низкий 

ДК 4 29 0,1 низкий 

Изобразим графически полученные результаты по каждой группе на рисунке . 

На рисунке 4 мы видим, что банковские продукты лежат в секторе собаки и 

дойная корова. 

«трудные дети» 

 

 

 

«звезда» 

 

 

 

 

«собаки» 

 

 

 

«дойная корова» 

 

 

 

                            низкая (меньше 1)                                     высокая (больше1) 
                                            Относительная доля рынка 

Рисунок 4 – Матрица БКГ ПАО «Промсвязьбанк» 

При помощи матрицы БКГ компании группируются в четыре зоны.  Мы 

определили три банковских продукта и распределили их на матрице на рисунке. 

Потребительский кредит попал в квадрант «дойная корова», а кредитные и 

дебетовые карты в квадрант «собаки». 

Продукт «дойные коровы» представляет собой направления бизнеса с высокой 

относительной долей рынка на медленно растущих или даже стагнирующих 

рынках. Товары и услуги компании, представленные в этом квадранте матрицы 

являются основными источниками прибылей и денежных средств. Товары не 

требуют высоких инвестиций, только на поддержание текущего уровня продаж. 

Потребительский кредит один из главных продуктов банка, который приносит 
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наибольшую прибыль. Так же с переходом Промсвязьбанка во власть 

Россимущества, добавились новые программы кредитования на более выгодных 

условиях, это привлекло много новых клиентов. Компания может использовать 

денежный поток от реализации таких товаров и услуг для развития своих более 

перспективных направлений бизнеса — «звезд» или » вопросительных знаков». 

Продукт  «собаки» - в данном квадранте матрицы БКГ сосредоточены 

направления бизнеса с низкой относительной долей рынка в медленно растущих 

или стагнирующих рынках. Данные направления бизнеса обычно приносят мало 

прибыли и являются неперспективными для компании. В данный квадрант попали 

кредитные и дебетовые карты. В общем то, во всех банка условия по картам очень 

схожи, именно поэтому потребителям намного легче выбрать тот банк, с которым 

они дольше работают. Еще одним фактором является то, что банкоматов ПСБ на 

территории Челябинска не так мало, поэтому потребитель отказывается от 

использования наших карт, хотя на сегодняшний день у банка одни из самых 

выгодных условий как по кредитным, так и по дебетовым картам. Сейчас 

стратегия развития этого продукта – это открытие новых офисов, постановка 

новых банкоматов, так же банк убирает комиссии за снятие и пополнение 

денежных средств в сторонних банках. 

 После проведения анализа в сфере рынка банковских услуг были получены 

данные, из которых можно сделать вывод о том, что организация должна 

стремиться к удержанию своих действующих позиций и совершенствованию 

своих продуктов.  

Для более глубокого исследования конкурентоспособности организации мы 

воспользуемся методом «Многоугольник конкурентоспособности». 

Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств 

продукта компании и продуктов конкурентов, и в последующей визуализации 

результатов сравнения в форме многоугольника.  

Сперва определяем ключевые критерии продукта банка, которые влияют на 

приверженность и удовлетворенность продуктом, прибыль и привлекательность 
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продукта для целевой аудитории. Затем оцениваем конкурентоспособность наших 

продуктов и продуктов конкурентов по 10-ти бальной шкале, где 1 — самый 

низкий балл, а 10 — максимальный балл. Сравнение будем проводить с Альфа-

Банком и Райффайзенбанком в таблице 11. 

Таблица 11 – Критерии конкурентоспособности ПАО «Промсвязьбанк» и его 

конкурентов 

Критерии конкурентоспособности Промсвязьбанк Альфа-Банк Райффайзенбанк 

Линейка продуктов 8 10 6 

Эффективность и результат 7 9 7 

Выгода для клиента 10 10 8 

Маркетинг 6 9 5 

Уникальность предложения 8 8 8 

Знание бренда 6 10 8 

Лояльность к бренду 7 8 8 

Качество персонала 10 10 9 

На основе, полученных данных, мы строим многоугольник 

конкурентоспособности  и представим его графически на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Многоугольник конкурентоспособности ПАО «Промсвязьбанк» 

На рисунке мы можем увидеть сильные и слабые стороны ПАО 

«Промсвязьбанк» и его конкурентов. Сравнивая три этих банка, очевидно, что 

Альфа-Банк является лидером среди них, Промсвязьбанк уступает ему в 
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нескольких позициях, но в большинстве критериев они идут на равнее, что не 

скажешь о Райффайзенбанке, который в большинстве критериев отстает от своих 

конкурентов. Слабыми сторонами Промсвязьбанка являются маркетинг и знание 

бренда, два критерия которые взаимосвязаны. Действительно, ранее этим двум 

критериям уделялось мало внимания. Но сейчас, в перспективе развития, ПСБ 

стал размещать свою рекламу на телевидении, социальных сетях и интернете, за 

счет этого растет и знание бренда. Так же был придуман новый слоган «Банк 

сильных людей», который подчеркивает то, что ПСБ является опорным банком с 

государственным участием. 

Следующим инструментом управленческого анализа и деятельности ПАО 

«Промсвязьбанк» будет модель «7S»  . Модель МакКинси представляет собой 

способ осмысления проблем, связанных с развитием или перестройкой 

организации. Семь «С» – это семь элементов, ключевых для успеха организации - 

это: стратегия, структура, системы, стиль, сноровка, сотрудники и совместные 

ценности. 

Стратегия. Стратегия представляет собой детальный, всесторонний 

комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление 

миссии организации и достижение её целей. Основные приоритеты стратегии 

банка: 

 стабильный рост прибыли; 

 лидерство по доле рынка в целевых сегментах и регионах; 

 технологическое лидерство; 

 реализации стратегии банка в ежедневной деятельности; 

 продажа продуктов и услуг действующим и потенциальным клиентам ПСБ 

на входящих и исходящих звонках; 

 привлечение новых клиентов на обслуживание через дистанционные 

каналы; 

 предложение клиентам дистанционных сервисов: интернет-банк, мобильное 

приложение, дистанционное оформление услуг и проведение операций. 
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Структура. В связи с тем, что банк 15 декабря 2017 года попал под санацию 

Центробанка, была выбрана временная администрация, но на данный момент 

председателем ПАО «Промсвязьбанк» избран Фрадков Пётр Михайлович. 

Промсвязьбанк имеет линейную организационную структуру. Линейная 

структура характеризуется наличием у каждого структурного подразделения 

одного начальника, который наделен всеми полномочиями, осуществляющий 

единоличное руководство над своими подчиненными и в руках у которого 

находятся все функции управления.  

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют 

одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу 

проходят все команды управления. В этом случае управленческие звенья несут 

ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов.  

Система. На предприятии ПАО «Промсвязьбанк» формальные и 

неформальные процедуры  управления повседневной деятельностью четко 

регламентированы различными нормативными документами (в том числе устав), 

сложившимися традициями и  распоряжениями руководства. ПАО 

«Промсвязьбанк» предоставляет широкие возможности для профессионального 

и карьерного роста своих сотрудников. В Компании используются современные 

технологии управления персоналом и объективные процедуры оценки, четко 

регламентированные внутренними нормативными документами. В ПАО 

«Промсвязьбанк действует эффективная программа адаптации молодых 

работников и резерв кадров. Компания ценит и поощряет при помощи выплаты 

премий реальные трудовые успехи сотрудников, их персональный вклад 

в достижение поставленных целей. Существует целевая система мотивации, 

которая состоит только из стимулирования сотрудников, практически отсутствует 

нематериальная мотивация сотрудников.  

Культура. Культура организации – это ее индивидуальность, характеризующая 

тот или иной способ выполнения работы. Не существует точного определения, 

что же такое организационная культура, она зависит от типа организации и влияет 
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на все аспекты специфики выполнения работниками своей работы. Рассматривая 

корпоративную культуру ПАО «Промсвязьбанк через матрицу типов 

организационной культуры Т. Дила и А. Кеннеди, мы может сказать, что 

компании присуща культура типа «хорошо потрудился – хорошо отдохнул». В 

этой культуре правят развлечения и действия. Работники организации идут 

на небольшие риски, обратная связь всегда приходит быстро; для того чтобы 

преуспеть, предприятие  поощряет работников поддерживать высокий уровень 

активности с относительно низким уровнем риска. Такая организационная 

культура характеризуется высокой степенью активности, при этом работникам 

редко приходится идти на риск, а успех измеряется настойчивостью. Основная 

ценность культуры – высокое качество обслуживания клиентов.  

Способности. ПАО «Промсвязьбанк» в начале 2018 был выбран 

Правительством РФ в качестве опорного банка  «для осуществления операций по 

государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, 

включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с 

подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование». 

Главными сегментами для банка стали сотрудники ОПК, государственные 

организаций и бюджетные учреждения. В связи с этим, для них была реализована 

новая программа обслуживания на льготных условиях. Особенно это касается 

потребительского кредитования. Промсвязьбанк предлагает самые низкие 

процентные ставки по кредитам, по сравнению с сторонними банками.  

Сотрудники. Численность сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» всех трех 

операционных офисов в Челябинске составляет 214 человек на 2018 год. 

Сформирован высококвалифицированный состав. Предприятие стремится 

обеспечить нормальные условия труда, достойную зарплату, социальный пакет, 

чтобы люди дорожили своей работой. ПАО «Промсвязьбанк» предметно 

занимается развитием коллектива, будь то подбор кадров, повышение 

квалификации и так далее, вплоть до увольнения на пенсию. Также компания 
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поддерживает традиции корпоративной культуры по отношению к персоналу, 

в социальной политике.  

Совместные ценности. Миссией ПАО «Промсвязьбанк» является содействие 

процветанию России, благополучию сотрудников и акционеров, решая 

финансовые вопросы клиентов, инвесторов и партнеров. 

Ценности Промсвязьбанка. Мы едины. Мы выросли в разных семьях, у нас 

разный жизненный и профессиональный опыт.  

Доброе имя. Мы дорожим нашим добрым именем, которое заслужили за годы 

упорной работы.  

Честность. Мы стремимся действовать с достоинством по отношению к себе и 

другим.  

Надежные отношения с клиентом. Мы создаем долгосрочные отношения с 

клиентами.  

Командный дух. Наша команда – это единый живой организм. Наши 

отношения строятся на взаимном уважении, взаимопомощи и поддержке. 

Патриотизм. Своей работой мы приумножаем материальные и духовные 

ценности России. Мы осознаем себя частью большой страны и вносим свой вклад 

в ее развитие.  

Семья. Мы уверены, что семья укрепляет и общество, и страну. Уважительное 

отношение к семье, забота о близких, о детях, о родителях – это ответственность 

каждого из нас.  

Для более глубокого изучения внутренней среды используется SNW-

анализ. Анализируя сильные и слабые стороны организации, мы так же 

фиксируем среднерыночное состояние организации, тем самым выделяя ее 

нейтральные стороны. При проведении SNW-анализа оценим состояние 

внутренней среды предприятия по трем значениям:   

o Strength (сильная сторона); 

o  Neutral (нейтральноя сторона); 

o Weakness (слабая сторона). 
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Таблица 11 – SNW –анализ ПАО «Промсвязьбанк» 

№ 

п/п  
Элементы  S  N  W  

Оценки показателей результативности, баллы  
5  4  3  2  1  0  -1  -2  -3  -4  -5  

1.  Обучение персонала  
    

        

2.  Условия труда  
 

  
 

        

3.  Мотивация персонала  
 

       
 

   

4.  Текучесть кадров   
  

  
 

     

5.  Квалификация персонала  
  

          

6.  Адаптация персонала  
  

           

7.  Социальный пакет   
  

         

8.  Лояльность персонала   
 

          

9.  Наём персонала   
 

  
 

 
 

    

10.  Психологический климат в 
коллективе 

 
  

         

11.  Оценка персонала  
 

  
 

       

12.  Организация планирования   
 

 
 

       

13.  Уровень технической оснащенности   -  
 

       

14.  Информационное обеспечение   
  

 
 

      

15.  Организация маркетинга на 
предприятии  

 

 
 

 

 

 

       

16.  Производственные площади  
 

            

17.  Репутация как работодателя    
 

         

28.  Ассортимент продукции    
  

       

19.  Уникальность стратегии   
 

  
  

 
 

    

20.  Финансовая устойчивость  
 

  
 

 
 

      

21.  Имидж, репутация на рынке 
   

        

22.  Территориальное расположение   
 

         

Обозначения: 

      -- позиция ПАО «Промсвязьбанк» 

     - позиция БГ «Альфа-Банк» 

При проведении данного анализа на основе оценки (по пятибалльной шкале) 

сравнили состояние ПАО «Промсвязьбанк» и его ближайшего конкурента БГ 
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Альфа-Банк, с которым они схожи, но результаты деятельности которого более 

высоки. Результаты анализа представлены в таблице. 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что предприятие 

владеет необходимыми ресурсами и обеспечением для завоевания большей доли 

рынка. Это обусловлено наличием высококвалифицированного персонала, 

благоприятными условиями труда, высоким уровнем технической оснащенности 

и наймом персонала. Но на данный момент фактическое состояние не достигает 

желаемого. Наибольший разрыв возникает в факторе мотивации персонала, 

поэтому в первую очередь отдельного внимания по улучшению требует эта 

проблема. Как мы говорили ранее, системы мотивации персонала в банке нет, 

существует только материально стимулирование, которого будет недостаточно, 

если учитывать темпы развития финансово-кредитной организации на 

сегодняшний день.  

Обобщающим методом стратегического анализа среды организации является 

метод SWOT- анализа. Он позволяет рассмотреть взаимосвязано все выявленные 

ранее факторы различных уровней среды организации. SWOT-анализ – это анализ 

сильных и слабых сторон организации (внутренней среды), оценка ее 

возможностей и потенциальных угроз (внешней среды). Он расшифровывается 

как аббревиатура английских понятий:  

Сильные стороны – это внутренние факторы, которые могут способствовать 

повышению эффективности работы организации.  

Слабые стороны – это внутренние факторы, которые вероятнее всего будут 

препятствовать эффективной работе организации. 

Возможности – это положительные явления внешней среды, которые можно 

использовать для повышения эффективности деятельности организации . 

Угрозы – это отрицательные явления внешней среды, которые могут ослабить 

конкурентную позицию организации или, при отсутствии соответствующей 

реакции, привести к полному разрушению бизнес. 

Интегральный анализ предприятия представлен в таблице 13.  
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Таблица 13 – SWOT- анализ ПАО «Промсвязьбанк» 

Возможности Угрозы 

Изменение курса валют; 

Понижение процентной ставки по ипотеке; 

Статья 136 ТК РФ, свобода в выборе банка 

для получения зарплаты; 

Высокие барьеры входа на рынок банковских 

услуг; 

Развитие мобильных технологий. 

 

Сезонность спроса на банковские продукты; 

Укрупнение банковских организаций; 

Статья 99 ТК РФ, сверхурочная работа; 

Рынок банковских услуг перенасыщен, 

высокий уровень конкуренции; 

Снижение уровня средней з/п в стране; 

Темпы роста инфляции. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Сильный бренд более 20 лет 

2. Высококвалифицированный персонал 

3. Широкая линейка банковских 

продуктов 

4. Систематичное обучение персонала 

5. Наличие собственных ценностей, 

влияющих на работу персонала 

1. Схожая линейка банковских продуктов 

у всех банков 

2.  Узкая сеть банкоматов по городу 

3. Несовершенная система мотивации 

персонала 

4. Высокий уровень текучести кадров 

 

Анализ внешней и внутренней среды ПАО «Промсвязьбанк» показал, что 

Общество имеет много сильных сторон, таких как: сильный бренд более 20 лет, 

высококвалифицированный персонал, широкая линейка банковских продуктов, 

систематичное обучение персонала и наличие собственных ценностей, влияющих 

на работу персонала, которые способствуют реализации многих возможностей: 

понижению процентной ставки по ипотеке, свобода в выборе банка для 

получения зарплаты, высокие барьеры входа на рынок и т.д. Каждая правильно 

использованная возможность, может принести банку выгоду, помочь в 

совершенствовании и в дальнейшем развитии.  

При этом, не следует забывать о слабых сторонах деятельности                    

ПАО «Промсвязьбанк», такие как несовершенная система мотивации персонала и 

текучесть кадров, которые могут привести к различным угрозам: сезонность 

спроса на банковские услуги, укрупнение банковских организаций, тем роста 
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инфляции и т.д. Анализ показал, что в деятельности банка больше сильных 

сторон, чем слабых, тем самым ему необходимо использовать все возможности 

для достижения стратегических целей организации. Это невозможно без 

квалифицированного, трудоспособного персонала.  Для оценки уровня 

человеческого капитала банка проведем диагностику персонала, выявим его 

сильные и слабые стороны. 

 

2.2 Кадровый аудит ПАО «Промсвязьбанк» 

 

В данном разделе работы мы проведем анализ структуры персонала по 

численности, половой принадлежности, по уровню образования, стажу работы и 

выявим показатели движения кадров. Данные будут приведены за последние три 

года. Структура численности персонала ПАО «Промсвязьбанк» представлена в 

таблице 14. 

Таблица  14 – Структура численности персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Сотрудники Среднесписочная 
численность, 

чел. 

Доля в общей 
численности, % 

Средняя заработная 
плата, руб. 

Темп 
роста ср. 

з/п, 
% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Руководители 20 20 24 10 11,4 11,2  65 000 70 000 80 000 107,1 

Специалисты и 
эксперты 

115 118 144 70,6 67 67,3 25 000 30 000 40 000 116,7 

Обслуживаю-

щий персонал 

35 38 46 19,4 21,6 21,5 20 000 22 000 26 000 118,2 

Итого 170 176 214 100 100 100 110 000 122 000 136 000  

К специалистам относятся: руководители групп, специалисты (старшие, 

ведущие, главные), кредитные инспекторы, консультанты, менеджеры, 

операционисты, кассиры, юристконсульты, кредитные эксперты, кредитные 

специалисты, ассистенты. Соотношение количества сотрудников в процентах 

представлено на рисунке 6. 

Так же на рисунке 7 изобразим график средней зарплаты руководителей, 

специалистов и экспертов и обслуживающего персонала ПАО «Промсвязьбанк».  
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Рисунок 6 – Структура численности ПАО «Промсвязьбанк» 

Как и во всех финансово-кредитных учреждениях, большая часть сотрудников 

это специалисты и менеджеры, которые занимаются предоставлением банковских 

услуг потребителям. Самую малую часть составляют руководили, то есть 

Региональный директор, его заместители и руководители подразделений банка. 

Обслуживающий персонал составляет 21,5% от общего количества сотрудников, 

подразумеваются сотрудники, которые занимаются клинингом офисов, водители 

и т.д. 

Рисунок 7 – Средняя заработная плата сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» 

На рисунке 7 представлена средняя з/п сотрудников банка за последние три 

года. Можно увидеть, что заработная плата с каждым годом увеличивается. 

Сотрудники получают стабильный оклад и плюс премии и бонусы. 
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В следующей таблице 15 рассмотрим уровень образования персонала за 

последние три года. Уровни делятся на высшее, незаконченное высшее, средне-

специальное и среднее. 

Таблица  15 – Структура персонала ПАО «Промсвязьбанк» по уровню 

образования 

Уровень образования Количество 
человек за 2016 

год 

Количество 
человек за 2017 год 

Количество человек за 
2018 год 

Высшее 150 153 193  

Незаконченное высшее 11 9 7  

Средне-профессиональное 5 8 8  

Среднее 4 6 6  

Всего: 170 176 214 

Далее представим наглядно структуру персонала по уровню образования за 

2018 год на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Структура персонала ПАО «Промсвязьбанк» по уровню образования 

Большинство работников во все анализируемые годы имеют высшее 

образование: 2016 г – 170, в 2017 г -176 человек, в 2018 г. - 214 человек. Меньше 

всего людей со средне-профессиональным образованием. Уменьшилась и доля 

работников с незаконченным высшим образованием. Следовательно, уровень 

профессионального образования сотрудников организации достаточно высокий, 

что говорит о качественном отборе и хорошей подготовке персонала. 

Далее рассмотрим сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» по возрастной 

структуре в таблице 16 и графически представим на рисунке 9. 
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Таблица 16 – Возрастная структура персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Возраст 
сотрудников 

Количество 
сотрудников за 2016 

год 

Количество 
сотрудников за 2017 

год 

Количество 
сотрудников за 2018 

год 

До 25 лет 30 38 22 

От 25 до 35 лет 96 103 119 

От 35 до 55 лет 38 41 69 

Свыше 55 лет 6 4 4 

Всего: 170 176 214 

 

 
 

Рисунок 9 – Возрастная структура персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Из приведенных данных видно, что больший удельный вес составляли 

работники от 25 до 35 лет, что говорит о том, что в организации наметилась 

тенденция к омоложению состава работников, что имеет как положительные 

(новый уровень образования), так и отрицательные (недостаток опыта) стороны. 

Также наметилась тенденция к снижению доли работников предпенсионного и 

пенсионного возраста, что говорит о замене «советского » поколения работников 

«рыночным». 

Для дальнейшего кадрового аудита ПАО «Промсвязьбанк» нужно 

проанализировать всех сотрудников по стажу работы(см. табл. 17 и рис. 10) 

Таблица 17  – Стаж работы персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Стаж в организации Количество сотрудников 

Менее 1 года 65 

1-3 года 94 

3-5 лет 38 

5-9 лет 10 

Всего: 214 
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55,6% 

32,2% 

1,9% 

До 25 лет 

От 25 до 35 лет 

От 35 до 55 лет 

Свыше 55 лет 
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Рисунок 10 – Стаж работы персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Из приведённых выше данных мы видим, что большее количество 

сотрудников имеют стаж 1-3 года, затем идут работники со стажем работы менее 

одного года. Это связано с тем, что банк считает, что принятие на работу молодых 

и амбициозных сотрудников намного эффективнее. 

Кроме этого, проведем анализ половой структуры персонала в таблице 18. 

Таблица 18  – Половая структура персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Пол сотрудников Количество 
сотрудников за 

2016 год 

Количество 
сотрудников за 2017 

год 

Количество сотрудников 
за 2018 год 

Мужчины 38 53 60 

Женщины 132 123 154 

Всего: 170 176 214 

Представим полученные данные на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Половая структура персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Из приведенной выше таблицы 18 и рисунка можно четко сказать, что 

количество женщин в банке намного превышает количество мужчин. Это, 
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конечно же, зависит от специфики должностей в банке. Как мы увидели ранее, 

больше всего сотрудников специалистов и менеджеров, а обычно такие вакансии 

закрываются женщинами.  

Произведем расчеты по движению кадров, за один последний год в таблице 19.  

Таблица  19 – Показатели движения кадров ПАО «Промсвязьбанк» 

Показатель Результат 

Коэффициент оборота по приему на работу 0,18 

Коэффициент оборота по выбытию 0,06 

Коэффициент замещения 0,12 

Коэффициент текучести кадров 0,06 

Коэффициент постоянства кадров 0,82 

Коэффициент оборота по приему на работу связан с расширением штата 

компании и наймом. Коэффициент выбытия за 2018 остается незначительным, как 

и показатель текучести кадров, сотрудники не спешат покидать компанию, 

многие условия их устраивает 

Далее проведем анализ расходов на персонал в ПАО «Промсвязьбанк». Нужно 

рассчитать расходы на одного сотрудника, расходы на наем, адаптацию, обучение 

персонала и т.д. 

Далее представим примерный план найма персонала и его расчет в таблице 20.  

Таблица  20 – Примерный план  найма персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

Категория 
работников 

Кол-

во, 
чел. 

Период 
поиска, 
дни 

Дата 
начала 
работы 

Метод поиска Стоимость 
поиска, руб. 

Сумма, руб. 

Специалист 1 22.05.2019 

- 

16.06.2019 

19.06. 

2019 

Вакансия в СМИ 
(74.ру) 

5 000 ЗП 
специалиста, 
1 600-

размещениева
кансии 

6 600 

Итого по статье, в руб.:  6 600  

На наем одного сотрудника, как мы видим в таблице 20, потребуется 6 600 

рублей. В 2018 году было принято на работу 38 человек, был создан новый отдел 

и были расширены уже действующие отделы. Так как банк сейчас находится в 

фазе развития, планируется и уже осуществляется, как я сказала ранее, наем 

нового персонала, около 10-15 человек в 2019 году. 
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Так же необходимо рассмотреть затраты на адаптацию нового персонала. Как 

показывает практика, 90% новых сотрудников уходят в первые 3 месяца работы.  

Особых затрат на адаптацию персонала не требуется. Примерный план расходов 

на адаптацию персонала представлен в таблице 21. 

Таблица 21  – Примерный план расходов на адаптацию персонала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Категория 

работников 

Кол-во, чел. Информационные 

материалы 

Первичное 

обучение, руб. 

Сумма, руб. 

Менеджер 

прямых продаж  

1 500 2 000 2 500 

На адаптацию нового сотрудника ведущему специалисту по работе с 

персоналом потребуются небольшие траты, а именно 2500 рублей (см. табл. 21) 

Далее в таблице 22 представлен примерный план расходов на обучение 

персонала. В Промсвязьбанке уделают большое внимание обучению персонала,  

существуют несколько вариантов обучения. Сейчас мы будем рассматривать 

обучение специалистов, которое проводится у нас в городе. Руководителей 

подразделяй отправляют на обучение в Москву.  

Таблица 22 – Примерный план расходов на обучение персонала 

Направление 
обучения 

Программа 
обучения 

Участники, 
категории, чел. 

Срок, 
дни 

Даты обучения, 
начало и конец 

обучения 

Место обучения 

Обучение как 
повышение и 
развитие 
компетенции  

Тренинг Руководители 
по развитию 
зарплатных 
проектов 

4 дня 05.09.19 

- 

09.09.19 

Консалтинговая 
компания 
«ЭКОПСИ» 

Составив примерный план расходов на обучение персонала в таблице 23, мы 

определили участников обучения, а это руководители по развитию зарплатных 

проектов, срок в 4 дня и выбрали консалтинговую компанию, которая будет 

заниматься их обучением – «ЭКОПСИ». Далее в таблице 20, мы рассчитаем 

примерный план расходов на обучение персонала.  

На обучение 3 сотрудников отдела розничного бизнеса, как показано в таблице 

23, банк потратит 60 000 рублей. 
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Таблица 23 – Примерный план расходов на обучение персонала ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Програм- 

ма 
обучения 

Ст-ть 
программы 
обучения, 
руб. 

Даты 
обучения, 
начало и 
конец 
обучения  

Место 
проведения  

Проезд, 
руб.  

Количество, 

чел.  
Сумма, 
руб.  

Тренинг 20 000 05.09.19 

- 

09.09.19 

ОО 

«Юбилейный» 

 3 60 000 

Итого: 60 000 рублей 

Выбранная вакансия не так давно появилась в банке и потребность в обучении 

новых сотрудников, занимающих эту должность первостепенна. Обучение и 

развитие персонала повышает эффективность работы сотрудников и их 

мотивацию к труду, благодаря чему стратегические цели организации будут 

быстрее достижимы.  

Так же для повышения уровня мотивации персонала необходимо проводить 

корпоративные мероприятия. Эти мероприятия позволяют подвести итоги 

периода, огласить результаты работы, поощрить сотрудников за работу, 

выдающиеся результаты, сплотить коллектив. В таблице 24 составлен примерный 

план расходов на корпоративные мероприятия и их стоимость на 2019 год. 

Таблица 24 – Примерный план расходов на корпоративные мероприятия ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Корпоратив
ное 
мероприятие 

Цель 
мероприятия 

Дата 
проведения 
мероприятия 

Количество 
участников, 
чел. 

Составляющи
е затрат, руб. 

Сумма, руб. 

Новый год Подведение 
итого года 

27.01.2019 214 Подарки 80 000 

   185 Фуршет 120 000 

   214 Благодарстве
нные письма 

2 500 

Итого: 202 500 

На корпоративные мероприятия потребуется 202500 рублей, то есть на 

проведение нового года для сотрудников банка. 

В таблице 25 представлен примерный состав расходов, которые могут быть 

включены в статью» Фонд оплаты труда». 
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Таблица 25 – Примерный состав расходов ПАО «Промсвязьбанк»  
Вид затрат Содержание 

Оплата труда за отработанное время 
(прямая з/плата) 

заработная плата, начисленная работникам по окладам 
за отработанное время и по сдельным расценкам 

Надбавки 

 

ежемесячные за выслугу лет, стаж работы, 
квалификацию 

Оплата за неотработанное время ежегодных отпусков 

времени болезни работников за счет средств 
организации  

Единовременные поощрительные 
выплаты 

единовременные (разовые) премии за выдающиеся 
показатели работы 

вознаграждения по итогам работы за год, годовые 
вознаграждения за выслугу лет (стаж работы) 

Расходы на культурно-бытовое 
обслуживание 

возмещение платы родителей за детей, пользующиеся 
услугами организации 

расходы на проведение культурно-массовых меро-

приятий 

Данный состав расходов отражает основные затраты на персонал при данных 

запланированных руководством объемов предоставляемых услуг. 

 

2.3 Анализ системы мотивации сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» 

 

Мотивация сотрудников в любой компании грает важную роль в повышении 

эффективности работы и достижении личных и коллективных целей. Чтобы 

сотрудник стремился к достижению целей организации нужно построить путь к 

пониманию его мотивации, нужно осознание того, что побуждает человека к 

труду и какие мотивы лежат в её основе. Но мотивация, привлечение и 

сохранение персонала в банковской среде – довольно острый вопрос. 

В российской банковской системе встречаются две формы стимулирования 

работников: материальная и нематериальная. Сегодня возросла эффективность 

нематериальной мотивации, которой уделяется меньше всего внимания в 

банковской сфере. Руководства банков привыкли считать, что главной 

мотивацией для сотрудников являются заработная плата и премии. 
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Как и в других финансово-кредитных организациях в ПАО «Промсвязьбанк» 

существует целевая система мотивации, которая состоит из премии и бонусов 

сотрудникам. Далее мы будем рассматривать эту систему. 

Целевая система мотивации работников ПАО «Промсвязьбанк»  

Цели и задачи, которые решаются при внедрении системы премирования: 

1. Внедрение единых принципов системы мотивации всех работников Банка; 

2. Обеспечение взаимосвязи между размером вознаграждения и выполнением 

КПЭ; 

3. Определение размера и структуры вознаграждения работников с учетом 

практики Банков референтной группы; 

4. Автоматизация процессов, связанных с поведением оценки эффективности 

и расчета премий работникам Банка; 

5. Формирование прозрачной системы премирования для работников Банка; 

6. Унификация систем премирования работников дочерних обществ с 

системой премирования в Банке. 

Существует список банков, составляющих референтную группу, а то есть 

группу  система мотивации которых служит для нас своеобразным стандартом. В 

нее входят следующие банки: 

 Сбербанк; 

 ВТБ; 

 Газпромбанк; 

 РСХБ; 

 Альфа-Банк; 

 МКБ; 

 Открытие; 

 Юникредит; 

 Райффайзенбанк. 

Далее мы рассмотрим архитектура системы премирования. Для того, чтобы 

понимать общую систему премирования, мы должны определить ее участников и 
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ее периодичность. В таблице 26, представлены категория персонала, уровень их 

должностей и деление на бизнес-подразделения и подразделения поддержки. Так 

же указывается как часто те или иные сотрудники получают премии, каждый 

квартал и год или каждый месяц и год. 

Часть РБ (розничного бизнеса) – менеджеры по работе с клиентами, 

менеджеры прямых продаж в компаниях, менеджеры-операционисты, 

менеджеры-кассиры, кураторы по повышению эффективности продаж, сегмент 

«ипотека». 

Квадраты выделенные желтым цветом премируются по индивидуальным 

картам КПЭ, а квадраты выделенные зеленым цветом премируются по типовым 

картам КПЭ. Мы видим, что чаще всего сотрудники ПАО «Промсвязьбанк» 

получают премии один раз в квартал и плюс премия в конце года.  

Для того, чтобы правильно и честно премировать сотрудников, определены 

специальные условия выплаты премии, которые должны быть соблюдены 

сотрудниками организации.  

Право на премирование возникает: 

1. Квартальная премия: с даты приема в Банк (при наличии утвержденной 

карты КПЭ) 

2. Годовая премия: отработано в отчетном году не менее 4-х месяцев. 

Стоп-факторы: 

1. Убыток банка, в случае плановой убыточности – ниже плана (при расчете 

годового бонуса). 

2. Оценка руководителем эффективности работника (ОЛЭ) ниже 0,8. 

3. Выполнение КПЭ ниже 0,5. 

4. По решению Коллегиального исполнительного органа банка выплата может 

быть отменена либо ее размер скорректирован. 

5. Расторжение/прекращение трудового договора, заключенного между 

работником и банком. 
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Таблица 26 – Участники и периодичность системы премирования ПАО  «Промсвязьбанк» 

Подра
зделен
ия 

Катего
рия 
персон
ала 

Уровень должности Бизнес - подразделения Подразделения поддержки 

Продажи, 
клиентское 
обслуживание 

Кредитн
ый 
анализ 

Проблем
ные 
активы 

Финансов
ые рынки 

Мидл-

функции 

Взыскание 
задолженнос
ти (РБ и 
МСБ) 

Прочие 
подразделения 

Часть 
РБ 

РБиЦБ, 
КБ, СМБ, 
БЧК 

Сеть Руково
дители 
(ССП) 

Управляющий 
филиалом/Региональный 
директор 

квартал и год 

Линейн
ые 
руково
дители 

Заместитель 
управляющего/региональ
ного директора по … 

Директор 
департамента/Директор 
по… 

квартал и год     месяц и год квартал и год 

Руководитель 
центра/службы/Начальни
к 
управления/Руководитель 
по…/направления 

месяц 
и год 

квартал и 
год 

квартал и 
год 

   месяц и год квартал и год 

Начальник 
отдела/Руководитель 
группы 

месяц 
и год 

квартал и 
год 

квартал и 
год 

   месяц и год квартал и год 

Экспер
ты 

Эксперт/Менеджер месяц 
и год 

квартал и 
год 

квартал и 
год 

   месяц и год квартал и год 

Специа
листы 

Специалист месяц 
и год 

квартал и 
год 

квартал и 
год 

   месяц и год квартал и год 
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Факторы, при которых премия не начисляется(решение согласовывается на 

уровне руководителя ССП), либо начисляется не в полном объеме: 

1. Наличие у работника дисциплинарного взыскания, вынесенного в 

отчетном периоде (для ежемесячного  и квартального премирования). 

2. Выявление действий (бездействий) со стороны работника, повлекших 

операционные, правовые, репутационные и/или иные риски для банка. 

3. Нарушение указаний/распоряжений руководителя, доведенных до 

работника любым способом. 

4. Наличие обоснованной жалобы клиента банка (за исключением жалоб по 

работникам, которые занимаются взысканием задолжн6ности). 

5. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) работником требований 

локальных нормативных актов/организационно-распорядительных актов. 

6. Наличие ущерба, причиненного банку по вине работника. 

7. Разглашение работником информации, составляющей 

государственную/банковскую/коммерческую тайну, персональные 

данные, иной охраняемой законом/договором (соглашением) 

информации. 

8. Наличие других факторов, свидетельствующих о ненадлежащем 

поведении работника по отношению к банку. 

Следующий шаг премирования сотрудников это расчет премии по 

формулам. Формула расчета ежемесячной/квартальной премии выглядит 

следующим образом: 

       Премия = База × (КПЭ × 70% + ОЛЭ × 30%) ,                              (4) 

где база для расчета в зависимости от категорий персонала может быть: 

 % от оклада; 

 % от финансового результата; 

 объем продаж. 
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 индивидуальные КПЭ в 2018 году разрабатываются на структурное 

подразделение до уровня Управления, в 2019 – персонально по каждому 

работнику; 

 типовые КПЭ разрабатываются по группе должностей, имеющих единый 

функционал в рамках ТРМ (типового рабочего места); 

 КПЭ - эффективность сотрудника, определяется в диапазоне 0;0,5-1,2; 

 ОЛЭ - оценка личной эффективности, определяется в диапазоне 0;0,8-1,2 

в рамках рассчитанного фонда премирования по ССП. 

*Для работников, премируемых по типовым картам КПЭ, вместо ОЛЭ 

применяется механизм корректировки рассчитанной  суммы в пределах +/-20% 

Чтобы более точно понимать порядок расчета премии, приведем пример 

расчета квартальной премии работников. 

Должность- главный специалист, оклад – 30 000 рублей, квартальная премия 

– 20% 

Вариант 1- Целевая премия 

Выполнение КПЭ в соответствии с утвержденной картой, диапазон (0; 0,5-

1,2) – 1,0. 

Оценка личной эффективности сотрудника руководителем, ОЛЭ с 

диапазоном (0; 0,8-1,2) – 1,0. 

База для расчета премии: оклад – 30 000 рублей, количество отработанных 

месяцев – 3, % премия – 20%. 

Вес показателя – 70%, 30%. Квартальная премия = 30 000 руб × 3 ×  20% × (1,0 × 70% + 1,0 × 30%)  = 18 000 руб.           
Итоговый размер премии равен 18 000 рублей. 

Вариант 2 

Выполнение КПЭ в соответствии с утвержденной картой, диапазон (0; 0,5-

1,2) – 0,6 
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Оценка личной эффективности сотрудника руководителем, ОЛЭ с 

диапазоном (0; 0,8-1,2) – 1,2 

База для расчета премии: оклад – 30 000 рублей, количество отработанных 

месяцев – 3, % премия – 20%; 

Вес показателя – 70%, 30%. Квартальная премия = 30 000 руб × 3 ×  20% × (0,6 × 70% + 1,2 × 30%) =  14 040 руб.        
Итоговый размер премии равен 14 040 рублей. 

Вариант 3 

Выполнение КПЭ в соответствии с утвержденной картой, диапазон (0; 0,5-

1,2) – 1,0 

Оценка личной эффективности сотрудника руководителем, ОЛЭ с 

диапазоном (0; 0,8-1,2) – 0,0 

База для расчета премии: оклад – 30 000 рублей, количество отработанных 

месяцев – 3, % премия – 20%; 

Вес показателя – 70%, 30%. 

Квартальная премия =   

  30 000 руб × 3 ×  20% × (1,0 × 70% + 0,0 × 30%) =  0 руб.                     
Итоговый размер премии равен 0 рублей. Решение об «обнулении» премии 

согласовывается на уровне руководителя ССП. 

Так же существует годовой бонус, который выплачивается всем 

сотрудникам. Формула расчета годового бонуса выглядит следующим образом: 

Годовой бонус = База × (КПЭ × вес + ОЛЭ × вес × ОПЭ × вес ),      (5) 

где база для расчета премии; 

КПЭ – эффективность сотрудника, определяется в диапазоне 0;0,5-1,2; 

ОЛЭ – оценка личной эффективности, определяется в диапазоне 0;0,8-1,2; 

ОПЭ – общебанковские показатели эффективности. 

Пример расчета годовой премии работников региональной сети. Должность 

– менеджер по работе с клиентами, категория персонала – эксперт бизнес-
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подразделения, оклад -25 000 руб., годовой бонус -10%, количество 

отработанных месяцев – 12. 

Вариант 1 

 КПЭ (эффективность сотрудника) – 0,8 

 ОЛЭ (оценка личной эффективности) – 1,2 

 ОПЭ (общебанковские показатели эффективности) – 1,0 

Годовая премия = 25 000 руб × 12 ×  10% × (0,8 × 65% + 1,2 × 30% + 1,0 × 10%)=  27 600 руб. 
Итоговый размер премии равен 27 600 рублей. 

Вариант 2 

 КПЭ (эффективность сотрудника) – 1,0 

 ОЛЭ (оценка личной эффективности) – 0,0 

 ОПЭ (общебанковские показатели эффективности) – 1,0 Годовая премия = 25 000 руб × 12 ×  10% × (1,0 × 65% + 0,0 × 30% + 1,0 × 10%) =  0 руб. 
Итоговый размер премии равен 0 рублей. Решение об «обнулении» премии 

согласовывается на уровне руководителя ССП. 

Таблица 27 – Расчет годового бонуса работников ПАО «Промсвязьбанк» 

Подразд
еления 

Категория 
персонала 

Уровень должности КПЭ ОЛЭ ОПЭ 

Сеть Руководители 
(ССП) 

Управляющий 
филиалом/Региональный директор 

50 % 20% 30% 

Линейные 
руководители 

Заместитель 
управляющего/Регионального 
директора по … 

Директор департамента/Директор 
по… 

65% 25% 10% 

Руководитель 
центра/службы/Начальник 
управления/Руководитель 
по…/направления 

65% 25% 10% 

Начальник отдела/Руководитель 
группы 

65% 25% 10% 

Эксперты Эксперт/Менеджер 65% 25% 10% 

Специалисты Специалист 65% 25% 10% 

 



77 

 

Оценка личной эффективности (ОЛЭ). Пример. 

Таблица 28 – Пример заполнения оценочного листа 

Оценка Краткая характеристика 

A+ Значительно 
превышает 
ожидания/Выдающиеся 
результаты 

Сотрудник достигает выдающихся результатов в своей 
деятельности, вносит значительный вклад в развитии 
бизнеса/функции и работу команды 

A Превышает ожидания Сотрудник достигает высоких результатов в своей 
деятельности, вносит весомый вклад в развитие 
бизнеса/функции 

B Соответствует 
ожиданиям 

Сотрудник уверенно справляется с поставленными задачами 
в рамках должностных обязанностей. Результаты его работы 
нужного уровня качества, либо могут быть незначительно 
доработаны. Вносит достаточный вклад в работу команды 

C Требует развития Сотрудник не всегда справляется с поставленными задачами. 
Качество результатов его деятельности и вклад в работу 
команды не всегда соответствует требованиям  

D Требует кардинальных 
улучшений 

Сотрудник в большинстве случаев не справляется с 
поставленными задачами. Результаты его деятельности 
нуждаются в серьезной корректировке. Является 
«балластом» для своей команды 

 

Таблица 29 – Шкала перевода оценки личной эффективности в коэффициент 

для расчета премии сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» 

Оценка Коэффициент 

D 0 

C ≥0,8 - < 0,9 

B ≥0,9 - < 1,0 

A ≥1,0 - < 1,1 

A+ ≥1,1 - ≤ 1,2 

 

Оценка личной эффективности: 

 оценочный коэффициент в рамках полномочий руководителя ССП; 

 устанавливается в диапазоне 0; 0,8 – 1,2 в рамках рассчитанного фонда 

премирования по ССП. 

Проанализировав существующую мотивационную систему ПАО 

«Промсвязьбанк» и убедившись в том, что организация использует только 

материальные  мотивы для стимулирования работников, сделаем наглядную 

схему действующей мотивационной системы на рисунке 12, выделив ее цели, 

задачи, субъекты, технологии и критерии. 
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Цель Достижение стратегических целей банка с помощью материального 
стимулирования сотрудников 

Задачи 1.Обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда для 
работников 

2. Материальное поощрение работников путем создания эффективных 
инструментов вознаграждения, для достижения стратегических целей 
банка 

 

 
 

Субъекты 

- Региональный директор 

- Ведущий специалист по 
работе с персоналом 

  

Объекты 

- Руководители 

- Специалисты 

- Эксперты 
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 - постоянная заработная плата; 

- нематериальное стимулирование работников в виде системы премирования; 
- премирование сотрудников с помощью показателей ОЛЭ, КПЭ И ОПЭ; 
- наличие годовых бонусов для всех сотрудников. 

 

Критерии 

 

 

1. Достижение стратегических целей банка 

2. Удовлетворенность персонала уровнем оплаты труда 

Рисунок 12 – Действующая система мотивации персонала 

Анализ действующей системы мотивации персонала ПАО «Промсвязьбанк» 

показал, что у организации есть четкая и эффективная система стимулирования 

персонала, которая состоит из выплат премий и бонусов сотрудников. Премии 

сотрудникам могут выплачиваться раз в месяц, раз в квартал и бонусы раз в 

год. Но на сегодняшний день, материального стимулирования не хватает для 

мотивации сотрудников. Так же это связано, с одной стороны, с крупными 

изменениями в деятельности Промсвязьбанка, с переходом его акций во власть 

Россимущества. Являясь государственным опорным банком, ПСБ приобрел 

новый широкий сегмент потребителей. Увеличение потоков  клиентов привело 

к необходимости расширения действующих подразделений и созданию новых. 

Количество сотрудников значительно увеличилось и продолжает пополняться. 

Плюс к этому, объем работы увеличился, соответственно, стимулирования в 

виде зарплаты и премии становится мало. С другой стороны, большинство 

финансово-кредитных организаций работают с представленной выше моделью 
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стимулирования. Но региональные банки, входящие в топ 5 крупнейших, такие 

как Сбербанк и ВТБ, постепенно начинают расширять систему мотивирования 

своих сотрудников. Именно поэтому, необходимо пересмотреть действующую 

систему мотивации, улучшить ее и внести изменения, которые будут касаться 

вопросов социального характера.  

Выводы по второй главе: 

Во второй главе проведен организационно-кадровый аудит ПАО 

«Промсвязьбанк», и существующей в нём системы мотивации сотрудников. 

Анализ внешней и внутренней среды показал что ПАО «Промсвязьбанк» имеет 

много сильных сторон, что дает возможность увеличивать объемы продаж 

розничных продуктов банка, сохранить свои позиции на рынке и свой бренд, 

повысить трудоспособность своего персонала. В тоже время были выявлены и 

слабые стороны деятельности ПАО «Промсвязьбанк», которые могут привести 

к различным угрозам, например, текучесть кадров и несовершенная система 

мотивации сотрудников, которые могут привести к низкой трудоспособности 

персонала. Но, было выявлено, что организация может снизить влияние угроз 

на свою деятельность внедрением нового проекта по решению вопросов 

социальной значимости. 

Кадровый аудит показал, что человеческий капитал ПАО «Промсвязьбанк» 

сильный. Общество старается его поддерживать различными методами 

обучения и развития. 

Анализ действующей целевой системы мотивации работников ПАО 

«Промсвязьбанк» показал, что данная система опирается только на 

материальное стимулирование сотрудников, чего в настоящее  время мало для 

роста эффективности труда. 
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3 ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

 

3.1 Разработка проекта «Социальное благополучие и здоровье» для 

сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» 

 

В данном пункте проведем усовершенствование существующей системы 

мотивации персонала, представим ее ниже в виде схемы на рисунке 13. 

Цель Повышение результативности труда сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» 
на основе повышения их трудовой мотивации 

Задачи 1. Решение социальных вопросов функционирования банка; 
2. Повышение операционной эффективности (ключевые показатели 
эффективности – КПЭ); 
3. Рост эффективности и производительности труда; 

4. Создание нематериальных стимулов для персонала; 
5. Повышение индивидуальной результативности сотрудников. 

 

 
 

Субъекты 

- Региональный директор 

- Ведущий специалист по 
работе с персоналом 

  

Объекты 

- Руководители 

- Специалисты  

- Эксперты 
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Социальное благополучие и здоровье сотрудников банка 

- Положение о мотивационной программе 

- Заключение договора «Социальное благополучие и здоровье с участниками 
программы 

- Оплата отдыха в оздоровительном санатории на сезоны «весна-лето/осень-зима» 
из прибыли банка (оплата по долям: сотрудник/банк) 
- Использование показателей оценки личной эффективности (ОЛЭ) 

 

Кр
ит

ер
ии

: 
 

- повышение уровня мотивации к труду; 
- удовлетворенность сотрудников условиями труда, системой мотивации; 

- повышение уровня качества труда работников; 
- улучшение финансового состояния организации. 

Рисунок 13 – Предлагаемая система мотивации персонала 

Назначение проекта – решение социальных, социально-экономических или 

экономических вопросов (задач) банка. Предполагается, что решение 

руководителями банка (или отказ от принятия решений) социальных, 
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социально-экономических или экономических вопросов является фактором 

повышения или снижения трудовой мотивации сотрудников. Полагаю, 

опираясь на теорию менеджмента, что изменение трудовой мотивации 

сотрудников банка оказывает положительное или отрицательное влияние на 

эффективность и результативность их труда.  

Так, под социальными задачами работы коммерческого банка я понимаю 

вопросы организации отдыха, медицинского обслуживания, отпуска 

сотрудников, их культурного развития, комфорта на рабочем месте, признания 

заслуг. 

Социально-экономические вопросы банка в связи с работой сотрудников 

включают организационное поведение коллектива, непрерывное 

профессиональное обучение, переобучение и рост компетенции, карьерный 

рост и отбор кадров, успех и процветание организации, возможности 

проявления творчества  в работе, гарантии сохранения работы и должности. 

Экономические задачи банка в отношении сотрудников включают 

результативность труда на каждом рабочем месте, вознаграждение за труд, 

включая премии, непроизводительные перерывы, отлынивание, 

внутрибанковский регламент работ и должностных инструкций сотрудников.     

Цель проекта – обеспечение роста эффективности труда сотрудников 

финансово-кредитной организации на основе повышения их трудовой 

мотивации.  

Инвестиционная стратегия – развитие сети филиалов и офисов 

коммерческого банка. 

Описание проекта. Проект направлен на решение социальных вопросов 

функционирования банка. Приоритет  социальных вопросов был выявлен  в 

результате анкетирования и опросов.  

Мероприятия проекта. Оплата отдыха в оздоровительном санатории 

«Жемчужина Урала» на сезоны «весна-лето/осень-зима» из прибыли банка. 

Проект охватывает руководителей, специалистов и экспертов и членов их 
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семей. С каждым работником как участником проекта (мотивационной 

программы) заключается договор «Социальное благополучие и здоровье».  Все 

сотрудники участники программы мотивации будут поощряться по 

показателям ОЛЭ (оценке личной эффективности) и соответствующим 

категориям А+, А, D, C, B и пропорций оплаты (сотрудник/банк), 

соответственно: 50/50,  40/60,  30/70,  20/80, 10/90, 0/100. 

Далее построим дерево целей проекта, которое представим на рисунке 14. 

 

 

 

     

   

    

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Дерево целей проекта 

Цели проекта повышения трудовой деятельности персонала были 

сформулированы по методу SMART: 

a. Повышение производительности труда персонала к 2020 году на 10%; 

b. Усовершенствование системы мотивации персонала; 

c. Повышение качества предоставляемых услуг на 15%; 

d. Повышение уровня удовлетворенности сотрудников на 30% к концу 2019 

года; 

e. Снижение текучести кадров на 5%; 

Повышение трудовой мотивации персонала путем решения 

социальных вопросов функционирования банка к концу 2019 
года 

Повышение производительности труда персонала к 
2020 году на 10 % 

Усовершенствование системы 
мотивации персонала 

 

Повышение уровня удовлетворенности 
сотрудников на 30% к концу 2019 года 

Повышение уровня удовлетворенности 
сотрудников на 30% к концу 2019 года 

 

Снижение текучести кадров на 5% Увеличение потока клиентов на 10% 
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f. Увеличение потока клиентов на 10%. 

Аналитическим инструментом определения движущих и сдерживающих сил 

изменения является модель К. Левина «Анализ поля сил», представленный на 

рисунке 15.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Анализ поля сил К. Левина 

При помощи анализа поля сил, выявлены факторы, влияющие на изменения. 

Анализируя эти факторы, можно понять что способствует, а что мешает 

реализации проекта. Неравное количество сдерживающих и движущих сил 

нарушает равновесие. По рисунку понятно, что движущие силы преобладают, 

что говорит о целесообразности внедрения проекта в организацию.  
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3.2 Планирование и разработка мероприятий проекта 

 

Динамика кадрового потенциала ПАО «Промсвязьбанк», значительное 

омоложение сотрудников требует существенного дополнения кадровой 

политики банка мотивационной программой. Представление мотивационной 

программы рассчитано на три года до 2022 года. Инвестиционный проект 

«Социальное благополучие и здоровье» для сотрудников банка имеет целью 

повышение их трудовой мотивации.  

Проект охватывает руководителей, специалистов и экспертов (230 человек с 

учетом расширения штата сотрудников в 2019 году) и членов их семей (220 

человек), таким образом, всего 450 человек. Проект имеет социальную 

направленность и соответствует корпоративной культуре банка («хорошо 

потрудился – хорошо отдохнул»). С каждым работником как участником 

проекта заключается договор.   

Договор «Социальное благополучие и здоровье» предусматривает 

следующие мотивационные мероприятия для сотрудников: 

 а) оплату места в двухместном номере для 1 сотрудника и 1 ребенка или 2-х 

сотрудников из расчета 550 руб. сутки для взрослого и 350 руб. для ребенка по 

договору аренды; 

б) оплата медицинской санаторно-курортной карты для лечения 

заболеваний включая функциональную диагностику и осмотр специалистами; 

в) мотивационная шкала договора включает следующие интервалы: 

– первоначально для сотрудников с оценкой личной эффективности (ОЛЭ) 

B, C, D распределение медицинских, оздоровительных, рекреационных и 

общих услуг санатория  реализуется в пропорции:  60% оплачивает сотрудник / 

40% банк; 

– для сотрудников с оценкой личной эффективности (ОЛЭ) А+, А на момент 

реализации проекта распределение медицинских, оздоровительных, 
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рекреационных и общих услуг санатория  реализуется в пропорции:  0 % 

оплачивает сотрудник / 100 % банк; 

г) по результатам (повышение) ежеквартальных оценок личной 

эффективности (ОЛЭ) сотрудников категорий B, C, D принимается решение об 

изменении пропорций оплаты, соответственно: 50/50,  40/60,  30/70,  20/80, 

10/90, 0/100;  

– наоборот, при понижении результатов ежеквартальных оценок личной 

эффективности (ОЛЭ) сотрудников категорий А+, А, B, C, D пропорция 

распределения оплаты медицинских, оздоровительных, рекреационных и 

общих услуг санатория меняется в обратном порядке: больше платит 

сотрудник, меньше банк; 

– с 1 января следующего года показатели в отношении пропорций платы 

при условии продления договоров обнуляются, и сотрудники возвращаются к 

распределению 60/40. 

– при повторении фактов оппортунизма работником ex-post и накоплении 

ущерба для банка применяется мера исключения из мотивационной программы 

и расторжение договора.  

Планируемый результат реализации мероприятий мотивационной 

программы к марту 2020 года:  

– повышение производительности труда персонала на 10%; 

– повышение качества предоставляемых услуг на 15%; 

– повышение уровня удовлетворенности сотрудников на 30%; 

– снижение текучести кадров на 5%; 

– прирост потока клиентов банка на 10%. 

Санаторий «Жемчужина Урала» находится на территории Миасского 

городского округа, на берегу озера Тургояк и занимает площадь примерно 115 

гектаров. Включая земельный участок, фонды санаторий составляют:  

– 5 корпусов гостиницы (550 номеров);  
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– по классу проживания номера делятся на двух- и трехкомнатные люкс, 

однокомнатные одно, 2-х, 3-х и 4-х местные, двухкомнатные 2-х и 4-х местные, 

трехкомнатные 4-х местные;  

– спорткомплекс (тренажерный зал, спортивный зал и спортивная площадка 

для мини-футбола, волейбола, тенниса и т.п.) и летний спортинвентарь; 

– игровой павильон с треками для боулинга и бильярдом;  

– бассейн;  

– актовый, малый и большой залы, конференц-зал;  

– три столовых и бар игрового павильона;   

– игровые автоматы и дискотека;  

– детская игровая комната;  

– летний и зимний спортинвентарь (мячи, сетки, лыжи, коньки, сани, 

снегоходы);  

– лодки, катамараны, катера;  

– велосипеды (взрослые и детские);  

– гидроциклы;  

– скейтборды и самокаты;  

– инженерно-техническая и санитарная инфраструктура, хозяйственные 

помещения комплекса;  

– баня;  

– гараж на 20 мест;  

– машины и оборудование, автомобильный транспорт, прочие транспортные 

средства, инвентарь производственный и хозяйственный, включая 

медицинскую технику.   

Производственная мощность санатория: за четыре смены получить 

медицинские услуги, услуги оздоровления и рекреации могут до 1600 человек 

родителей с детьми или 1128 детей без родителей (282 ребенка в смену).  
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Цены и прейскурант медицинских, оздоровительных, рекреационных и 

общих услуг санатория «Жемчужина Урала» на 2019 год представлены в 

таблице 30.  

Таблица 30 – Цены и прейскурант услуг санатория «Жемчужина Урала»  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

№ Показатель Количество Время Цена, руб. 
1 Консультация врача-терапевта 1 процедура 30 мин. 350 

2 Консультация врача-

физиотерапевта 

1 процедура 30 мин. 350 

3 Консультация врача-педиатра 1 процедура 30 мин. 350 

4 «Капсула здоровье» 1 процедура 30 мин. 400 

5 Спелеокамера 1 процедура 30 мин. 120 

6 Солярий 1 процедура 1 мин. 20 

7 Инъекция внутримышечная 1 процедура - 130 

8 Инъекция внутривенная 1 процедура - 200 

9 Внутривенное капельное вливание 1 процедура - 400 

10 Ванна с морской солью 1 процедура 10 мин. 180 

11 Ванна сухая углекислая 1 процедура 10 мин. 350 

12 Ванна «Каракалла» 1 процедура 10 мин. 280 

13 Душ «Шарко» 1 процедура 10 мин. 200 

14 Циркулярный душ 1 процедура 10 мин. 130 

15 Душ восходящий 1 процедура 10 мин. 130 

16 Подводный массаж 1 процедура 15 мин. 320 

17 Кедровая бочка 1 процедура 20 мин. 200 

18 Гидролазерный массаж «СВД-1» 1 процедура 10 мин. 230 

20 Индивидуальные занятия в зале 
ЛФК 

1 процедура 30 мин. 330 

21 Групповые занятия в зале ЛФК 1 процедура 30 мин. 120 

22 Индивидуальные занятия на воде 1 процедура 30 мин. 330 

23 Групповые занятия на воде 1 процедура 30 мин. 120 

ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ 

24 Гальванонизатор «Поток-1» 1 процедура 15 мин. 130 

25 Аппарат «Радуга» 1 процедура 20 мин. 150 

26 Аппарат «Калибри-эксперт»  1 процедура 30 мин. 290 

27 Аппарат «МИТ-МТ» 1 процедура 30 мин. 260 

28 Аппарат «Лимфа-Э» 1 процедура 30 мин. 350 

29 Аппарат «Медаптон» 1 процедура 30 мин. 290 

30 Аппарат «КВЧ-4,9» 1 процедура 20 мин. 350 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

31 УВЧ-терапия 1 процедура 10 мин. 130 

32 СМТ-терапия «Амплипульс-5» 1 процедура 15 мин. 130 

33 Лекарственный электрофорез 1 процедура 15 мин. 130 

34 Магнитотерапия «Градиент-1» 1 процедура 30 мин.  130 

35 Магнитотерапия «Полюс-2» 1 процедура 30 мин. 130 

36 Магнитотерапия «Алимп-1» 1 процедура 30 мин. 180 

37 Дерсонвализация «Искра» 1 процедура 10 мин. 130 

38 Ингаляция 1 процедура 10 мин. 130 
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Продолжение таблицы 30 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

39 Механический массаж  1 процедура 15 мин. 150 

40 Массаж ручной (одна зона) 1 процедура 15 мин. 220 

41 УФ-облучение местное (тобус, 
кварц) 

1 процедура 5 мин. 60 

42 «SN-206 Атмос» Антинасморк 1 процедура 5 мин. 60 

43 Ормет-FLEX 1 процедура 30 мин. 250 

44 Вибромассажер для ног 1 процедура 15 мин. 100 

45 Ультразвук 1 процедура 10 мин. 130 

46 Массажное кресло 1 процедура 15 мин. 150 

47 Бильярд «Русская пирамида» 
(спорткомплекс) 

- 1 час 160 

48 Бильярд «Американский пул» 
(спорткомплекс) 

- 1жетон 130 

49 Бильярд (игровой павильон) с 10.00 
до 13.00 час. 

- 1 час 170 

50 Бильярд (игровой павильон) с 13.00 
до 18.00 час. 

- 1 час 200 

51 Бильярд (игровой павильон) с 18.00 
до 22.00 час. 

- 1 час 220 

52 Боулинг с 10.00 до 13.00 час. - 1 дорожка/1 
час 

340 

53 Боулинг с 13.00 до 18.00 час. - 1 дорожка/1 
час 

390 

54 Боулинг с 18.00 до 22.00 час. - 1 дорожка/1 
час 

470 

55 

 

Боулинг с 10.00 до 18.00 час. в 
выходные и праздничные дни 

- 1 дорожка/1 
час 

450 

56 Боулинг с 18.00 до 22.00 час. в 
выходные и праздничные дни 

- 1 дорожка/1 
час 

550 

57 Купание в бассейне  1 чел. 1 час 150 

58 Групповое купание в бассейне (не 
менее 15 чел.) 

15 чел. 1 час 1900 

58 Купание в бассейне (дети до 7 лет) 1 чел. 1 час 70 

59 Посещение сауны 1 чел.  1 час 250 

60 Групповое посещение сауны (не 
менее 15 чел.) 

15 чел. 1 час  3200 

61 Услуги малых залов (детская 
рекреация)  

- 1 час 500 

62 Услуги больших залов (актовый 
зал,   
3-й этаж столовой) 

- 1 час 2000 

63 Услуги конференц-зала  -  1 час 1500 

64 Услуги зала (досуговый центр)   - 1 час 5300 

65 Услуги дискотеки (с 14 лет) - - 50 

66 Посещение детской комнаты  - - 50 

67 Тренажерный зал 1 чел. 1 час 120 
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Окончание таблицы 30 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

 

68 

Посещение спортивной площадки, 
спортивного зала (теннис, 
волейбол, баскетбол, мини-футбол) 

1 чел.  1 час 60 

69 Групповое посещение спортивной 
площадки, спортивного зала (свыше 
10 чел.) 

≥ 10 чел. 1 час 1300 

70 Прогулка на катамаране - 1 час 180 

 

Управление результативностью показателей затрат и бюджетом проекта 

включает инструменты управления по двум подсистемам его реализации. 

Первой подсистемой является длительность необходимых работ на этапе 

реализации проекта, второй – стоимостные показатели результативности работ.  

Для управления работами на этапе реализации требуется разработка 

графика необходимых работ, определение стоимостных показателей проекта и 

управленческий механизм контроля их выполнения. В таблице 31 представлен 

график необходимых работ и их длительность, а в таблице 32 – стоимостные 

показатели проекта. 

Для мониторинга и контроля результативности выполнения работ создается 

политика выполнения распоряжений руководителя проекта, порядок 

предоставления отчетов и предложений, обеспечивающая согласованные 

действия в рамках реализации проекта. Политика отчетов и предложений на 

период реализации проекта опирается на механизм контроля результативности 

работ.  

Собственно механизм – это управленческая структура, 

многофункциональная группа (команда) менеджеров организации с гибкими 

полномочиями. Механизм контроля результативности работ на основе 

мониторинга стоимостных и качественных показателей приводит к таким 

следствиям: 

– увеличению информированности, улучшению качества анализа и оценки;  
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– определению изменившегося положения организации на рынке 

финансовых услуг, соответственно, возможных направлений достижения либо 

корректировки его стратегических целей;  

– повышению гибкости организационной структуры, обеспечивающей 

адаптацию к действиям изменившегося поведения основных элементов 

внешней среды;  

– использованию благоприятных потенциальных возможностей либо 

отражение потенциальных угроз (одно из наиболее эффективных действий 

менеджмента банка);  

– оптимальной корректировке организационной структуры организации; 

– разработке альтернативных сценариев развития кадровой политики банка; 

– детализации мотивационной программы в кадровой политике. 

Составленный план-график работ проектной группы представлен в таблицы 

31. Дата начала проекта 1 апреля, а дата окончания 30 апреля. 

Таблица 31 – График и длительность необходимых работ на этапе разработки 

проекта (апрель 2019 г.) 
Наименование работы Длительность Период 

1. Начальный этап проекта 

Определение целей и задач проекта 3 дня 01.04.2019 – 03.04.2019 

Составление бюджета проекта 2 дня 04.04.2019 – 05.04.2019 

Составление детального плана работ 
проекта 

2 дня 04.04.2019 – 05.04.2019 

Согласование проекта с региональным 
директором 

1 день  08.04.2019 

2. Анализ существующей мотивационной программы 

Выделение недостатков существующей 
системы мотивации  

2 дня 09.04.2019 - 10.04.2019 

Выделение плюсов существующей системы 
мотивации 

2 дня 09.04.2019 - 10.04.2019 

Анализ рынка 5 дней 09.04.2019 – 15.04.2019 

3.Анкетный опрос сотрудников 

Подготовка материалов и проведение 
анкетирования 

 1 день 15.04.2019  

Сбор и обработка информации 
анкетирования 

1 день 16.04.2019 

Оценка результатов анкетирования 3 день 17.04.2019  

4. Прогнозная оценка эффективности 
проекта 

2 дня 17.04.2019 – 18.04.2019 
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Окончание таблицы 31 
Наименование работы Длительность Период 

5. Разработка новой мотивационной программы 

Разработка Положения по мотивационной 
программе банка 

3 дня 22.04.2019 – 24.04.2019 

Согласование Положения с региональным 
директором 

1 день 26.04.2019  

Презентация новой мотивационной 
программы сотрудникам 

1 день 22.04.2019 

Утверждение новой мотивационной 
программы региональным директором 

1 день 23.04.2019 

Уведомление сотрудников о смене 
мотивационной программы  

1 день 24.04.2019 

6. Разработка показателей оценки личной эффективности сотрудников (ОЛЭ) 

Анализ существующих показателей 
эффективности 

3 дня 23.04.2019 – 25.04.2019 

Согласование существующего перечня ОЛЭ 
для новой программы мотивации с 
региональным директором  

1 день 26.04.2019 

Утверждение значений ОЛЭ региональным 
директором 

1 день 26.04.2019 

7. Подготовка документации и договоров  
Разработка договора «Социальное 
благополучие и здоровье» 

3 дней 22.04.2019 – 24.04.2019 

Подготовка документации проекта 3 дня 25.04.2019 – 29.04.2019 

Согласование региональным директором 
документации проекта  

1 день 29.04.2019 

8. Согласование мероприятий на 2019 год 

Определение числа участников программы 1 день 18.04.2019  

Поиск оздоровительных санаториев 3 дня 19.04.2019 – 23.04.2019 

Утверждение одного санатория  1 день 24.04.2019 

9.Оценка возможностей банка по 
реализации проекта до 2022 года 

3 дня 25.04.2019 – 29.04.2019 

10. Начало реализации проекта 1 день 30.04.2019 

 

Далее схема графика работ представлена на рисунке 16 в виде диаграммы 

Ганта. Это один из наиболее удобных и популярных способов графического 

представления времени выполнения задач и представляет собой диаграмму 

интервалов на шкале времени и отражает использование объектами ресурсов. 

Мероприятия представлены без названия этапов. Длительность реализации 

проекта один год до марта 2020 года. 
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Рисунок 16 – График и длительность необходимых работ на этапе разработки проекта (апрель 2019 г.) 
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В таблице 32 представлены инвестиционные затраты на проект на стадии 

его разработки. Они представляют собой единовременные вложения капитала в 

основные и оборотные средства предприятий. Сумма этих затрат для начальной 

стадии небольшая. 

Таблица 32 – Инвестиционные затраты на стадии разработки проекта 
Наименование Стоимость Итого 

1 2 3 

Апрель 

Разработка 
Положения по 
мотивационной 
программе банка 

Разработку Положения по мотивационной программе 
банка выполняет специалист банка (юрист) в течение 
2-х рабочих дней. 
Средняя дневная зарплата специалиста банка ×2 дн. = 
(40 000 руб.: 29,3 дн.)×2 дн. = 2730 руб. 

2 730 руб. 

Анкетный опрос 
работников 

Анкетный опрос работников, его анализ и оценку 
проводит ведущий специалист отдела  кадров за 1 
рабочий день. 
Средняя дневная зарплата специалиста банка ×1 дн. = 

(40 000 руб.: 29,3 дн.)×1 дн. = 1365 руб. 

1 365 руб. 

Разработка проекта 
и расчет затрат на 
проект 

Разработку проекта и расчет затрат на проект 

проводит главный специалист банка в течение 4-х 
рабочих дней. 
Средняя дневная зарплата специалиста банка ×4 дн. = 

(40 000 руб.: 29,3 дн.)×4 дн. = 5460 руб. 

5 460 руб. 

Подготовка 
бюджета проекта 

Подготовка бюджета проекта проводит главный 
специалист банка за 2 рабочих дня. 
Средняя дневная зарплата специалиста банка ×2 дн. = 

(40 000 руб.: 29,3 дн.)×2 дн. = 2730 руб. 

2 730 руб. 

Подготовка 
документации  и 
договоров аренды, 
проведение общего 
собрания 
сотрудников 

Подготовка документации  и договоров аренды, 
проведение общего собрания сотрудников выполняет 
специалист банка (юрист) в течение 3-х рабочих дней. 
Средняя дневная зарплата специалиста банка ×3 дн. = 

(40 000 руб.: 29,3 дн.)×3 дн. = 4095 руб. 

4 095 руб. 

Всего   16 380 руб. 

 

В таблице 34 представлены эксплуатационные затраты на реализацию 

проекта, которые выражаются в стоимости услуг санатория, в который 

отправляются наши сотрудники для оздоровления с членами семьи. Эти 

затраты связаны непосредственно с реализацией проекта. 
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Таблица 34 – Эксплуатационные затраты на стадии реализации проекта 
Период Наименование 

мероприятия 

Расчет затрат Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 

ма
й,

 

ию
нь

, 
ию

ль
 

Реализация 
проекта 

Оплата медицинской санаторно-курортной карты 

для 50 сотрудников и 30 детей:  
1 карта = 200 руб.(80×200 руб.=16 000 руб.) 
 

Оплата места в двухместном номере:  
50 × 550 руб. × 45 дн. = 1 237 500 руб. 
30 × 350 руб. × 45 дн. = 472 500 руб. 
 

40% стоимости медицинских, оздоровительных, 
рекреационных и общих услуг санатория:  

18000×50 ×0,4= 360 000 руб. 
9000×30×0,4 = 108 000 руб. 

2 194 000 

ав
гу

ст
,  

се
нт

яб
рь

,  
ок

тя
бр

ь 

Реализация 

проекта 

Оплата места в двухместном номере:  
50 × 550 руб. × 45 дн. = 1 237 500 руб. 
30 × 350 руб. × 45 дн. = 472 500 руб. 
 

40% стоимости медицинских, оздоровительных, 
рекреационных и общих услуг санатория для 45 и 
50% для 5 сотрудников:  
18000×45 ×0,4= 324 000 руб. 
18000×5 ×0,5= 45 000 руб. 
9000×30×0,4 = 108 000 руб. 

2 187 000 

но
яб

рь
,  

де
ка

бр
ь,

  
ян

ва
рь

 

Реализация 

проекта 

Оплата места в двухместном номере:  
50 × 550 руб. × 45 дн. = 1 237 500 руб. 
30 × 350 руб. × 45 дн. = 472 500 руб. 
 

40% стоимости медицинских, оздоровительных, 
рекреационных и общих услуг санатория для 45 и 
50% для 5 сотрудников:  
18000×45 ×0,4= 324 000 руб. 
18000×5 ×0,5= 45 000 руб. 
9000×30×0,4 = 108 000 руб. 

2 187 000 

фе
вр

ал
ь,

  
ма

рт
  

 

Реализация 

проекта 

Оплата места в двухместном номере:  
50 × 550 руб. × 45 дн. = 1 237 500 руб. 
30 × 350 руб. × 45 дн. = 472 500 руб. 
 

40% стоимости медицинских, оздоровительных, 
рекреационных и общих услуг санатория для 30 и 
50% для 20 сотрудников:  
18000×30 ×0,4= 324 000 руб. 
18000×20 ×0,5= 180 000 руб. 
9000×30×0,4 =  108 000 руб. 

2 322 000 

Итого: 8 890 000 
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Комментарий к таблице 34. Как предусмотрено договором «Социальное 

благополучие и здоровье», улучшение показателей сотрудника, отражаемое в 

ежеквартальных оценках его личной эффективности (ОЛЭ), меняет объем 

оплаты услуг медицинских, оздоровительных, рекреационных и общих услуг 

санатория (сокращает или увеличивает их 10%).  

Таблица 35 – Бюджет проекта (годовой), руб. 
Месяц Суммы 

инвестиционных затрат 

Суммы эксплуатационных 
затрат 

Итого 

1 2 3 4 

Апрель 16 380  0 16 380 

Май 0 2 194 000 2 194 000 

Июнь 0 0 0 

Июль 0 0 0 

Август 0 2 187 000 2 187 000 

Сентябрь 0  0 

Октябрь 0  0 

Ноябрь 0 2 187 000 2 187 000 

Декабрь 0 0 0 

Январь  0 0 0 

Февраль 0 2 322 000 2 322 000 

Март  0 0 0 

Итого 16 380 8 890 000 8 906 380 

Итак, в проекте «Социальное благополучие и здоровье», который 

разработан в системе кадровой политики ПАО «Промсвязьбанк» в качестве 

мотивационной программы для повышения трудовой мотивации были 

привлечены на основе заключения договоров в апреле месяце не менее 150 

сотрудников и не менее 60 детей сотрудников операционных офисов (в 

г. Челябинске, г.Чебаркуле и г. Миассе).  

Все сотрудники участники программы мотивации (75% от  среднесписочной 

численности персонала) работают в банке не более трех лет, занимают 

должности специалистов по работе с физическими лицами, 70 % из них – 

женщины, по оценке личной эффективности соответствуют категориям D 

(50%), C (40%), B (10%).  

В феврале-марте 2020 года ожидаются следующие результаты реализации 

проекта: 
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– повышение производительности труда сотрудников (участников 

программы мотивации) на 25 % (отклонение (+) от планируемых показателей 

на 15%); 

– прирост качества обслуживания клиентов на 15 %; 

– повышение уровня удовлетворенности сотрудников на 70 % (отклонение 

(+) от планируемых показателей на 40 %); 

– снижение текучести кадров на 6 % (отклонение (+) от планируемых 

показателей на 1%); 

 – прирост потока клиентов банка на 10%. 

Из матрицы SWOT комбинация строки «Слабые стороны» и столбца 

«Угрозы» выявляются существенные ограничения стратегического развития и 

факторы замедления роста ПАО «Промсвязьбанк» по двум условиям:  

a) высокий уровень текучести кадров («Слабые стороны»);  

б) высокий уровень конкуренции в банковском сегменте финансовой 

системы экономики («Угрозы»). 

Соответственно, SWOT-анализ позволяет определить ориентиры 

устойчивого стратегического развития и ускорения роста банка ПАО 

«Промсвязьбанк» на долгосрочную перспективу из соотношения:  

в) систематичного обучения персонала (строка матрицы «Сильные 

стороны»);  

г) развитие мобильных технологий (столбец матрицы «Возможности»). 

 

3.3 Оценка экономической эффективности проекта 

 

В экономической науке относительно концепции эффективности 

сформировался ресурсно-затратный подход, согласно которому эффективность 

(Eij.) характеризует отношение конечных результатов (эффектов) 

производственно-коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов (Ri) к 

затратам ресурсов (Сj), используемых на их достижение [2, c. 99].  
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В самом общем виде экономическая эффективность представлена 

уравнением (6):  

                                                        Eij. = Ri / Сj .                                           (6)   

При этом в оценке экономической эффективности деятельности 

организации по уравнению (1) необходимо различать эффективность 

использования конкретного ресурса и эффективность действий и операций, 

которые совершались в процессе достижения экономических целей, например, 

для реализации стратегии.  

Не менее важно получить общую оценку экономической эффективности на 

основе разработки критерия экономической эффективности, с одной стороны, 

свертывая частные и обобщающие показатели эффективности по отдельным 

ресурсам и процессам (операциям) в единый интегральный показатель, с 

другой.  

Информационной базой для оценки экономической эффективности 

функционирования финансово-кредитных организаций является система 

частных и обобщающих показателей, а также критерий экономической 

эффективности деятельности, численное значение которых может быть 

получено на основе модели из уравнения (4). 

Итак, можно обобщить полученные результаты по сущности экономической 

эффективности в следующих положениях: 

1) экономическая эффективность по своей сущности одинакова независимо 

от уровня и объекта ее применения в экономике, и эта ее сущность выражается 

уравнением (4); 

2) для оценки экономической эффективности деятельности финансово-

кредитной организации, которые имеют как общие, так и достаточно 

индивидуальные показатели, отсутствует единая методика; 

3) свертка количественных и качественных оценок в единый интегральный 

критерий экономической эффективности финансово-кредитной организации; 
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4) общий ресурсно-затратный подход не исключает применение 

дополняющих частных моделей экономической эффективности; 

5) в рамках единого ресурсно-затратного подхода целесообразно выделить 

ресурсную и целевую экономическую эффективность, где ресурсная 

экономическая эффективность по объекту является эффективностью 

использования ресурсов, а целевая – экономической эффективностью 

процессов [1, c. 100].   

Качество деятельности объектов, организаций и учреждений по 

производству и оказанию услуг и качество самих услуг (K) мы будем 

рассматривать с позиций соотношения их полезности (ценности) для 

потребителя (U) и цены (стоимости) услуг (P) используя в качестве модели 

уравнение (7): 

                                                              К = U / Р.                                                (7) 

Понятие «услуга» в экономической науке появляется в работах А.Смита, 

Д. Рикардо, К. Маркса, и более двухсот лет идут дискуссии об экономической 

сущности и функциях услуг в экономике. В настоящее время в учебной и 

научной экономической литературе устоялось понимание услуги как способа 

присвоения полезных свойств товара [2, c.16]. Услуга реализуется только в 

потребительском пользовании товаром. Как разновидность экономического 

блага наряду с товаром услуга имеет цену. Совершенствование качества услуг 

можно отнести к неценовой конкуренции между их производителями и 

поставщиками на рынке.  

Таким образом, следует, на наш взгляд, согласиться с выводом 

исследования, что «на рынке банковских услуг доминирует неценовая 

конкуренция и дифференциация как розничных банковских услуг, так и самих 

кредитных организаций.  

В связи с этим основное влияние на деятельность банка оказывают два 

фактора:  
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– 1) насколько банк способен выполнять операции эффективнее других 

конкурентов;   

– 2) как банк осуществляет свое стратегическое позиционирование по 

отношению к другим банкам.  

Первый фактор оказывает прямое влияние на прибыль и рентабельность 

деятельности кредитной организации, а от второго зависит объем продаж и, 

соответственно, доля банка на рынке» [55, с.6]. 

Рентабельность деятельности банка в оценке экономической эффективности 

проекта «Социальное благополучие и здоровье» мы будем анализировать по 

формуле (1). Среди трех показателей рентабельности обобщающим является 

коэффициент доходности собственного капитала банка (ROE), коэффициент 

прибыльности активов и коэффициент прибыльности  доходов (коммерческая 

маржа) могут рассматриваться в этой связи как частные показатели 

эффективности.  

Среди показателей экономической эффективности труда (выработка, 

трудоемкость, интенсивность и результативность) мы выбираем обобщающий 

показатель выработки товарной продукции (товаров и услуг) в стоимостном 

измерении (формула (8)), другие три показателя рассматриваем как частные: 

                                           ПРтр. = TR / Чср.г.пп. ,                                                      (8) 

где ПРтр. – производительность труда руководителей и специалистов, тыс.руб.; 

TR – доход от реализации банковских услуг за определенный период времени, 

тыс.руб.; 

Чср.г.пп – среднегодовая численность сотрудников (за вычетом 

обслуживающего персонала), чел. 

В финансово-кредитной организации показателем, который может 

применяться, помимо формулы (7), для измерения уровня производительности 

труда сотрудников является показатель производительности труда, равный 

отношению нормативной к штатной численности сотрудников. 
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Управление производительностью труда в банке осуществляется в 

соответствии с плановыми нормативами выработки, необходимыми для 

реализации банковских услуг высокого (нормального) качества, и в объеме, 

зависящем от колебаний спроса на них. 

К нормативам выработки в стоимостном измерении относятся: 

а) нормативные трудозатраты (интенсивность труда) на совершение 

сотрудником одной операции или функции (группы операций или функций); 

б) нормативное количество продуктов, являющихся результатами 

выполнения сотрудником операций или функций (групп операций или 

функций) за определенный период, или объектов, в отношении которых 

выполняются операции / функции (группы операций / функций), в расчете на 

одного сотрудника. 

Важный момент оценки экономической эффективности проекта – 

представление  и количественное обоснование  связи трудовой мотивации и 

эффективности и результативности труда, с одной стороны, и воздействия 

затем изменения (повышения или снижения) эффективности труда на 

рентабельность деятельности банка, с другой стороны.  

Прежде чем представить формульное решение этой актуальной задачи 

(отсутствуют в экономической теории общепринятые методики оценки 

факторного воздействия мотивационной компоненты работника на выработку, 

трудоемкость, интенсивность и результативность его труда), сформулируем 

проблему повышения трудовой мотивации в плане ограничений и ориентиров 

стратегического развития и роста  для ПАО «Промсвязьбанк». 

Такой проблемой повышения трудовой мотивации является снижение доли 

малопродуктивной активности и потерь среди затрат рабочего времени 

сотрудников банка, которые наносят прямой ущерб банку и снижают 

эффективность его деятельности по формуле (4).  

Отсюда, допустим, нормативы выработки а):  
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– нормативное время рассмотрения одной кредитной заявки с физическими 

лицами (1 человек / 15 мин.); 

– нормативное время валютно-обменных операций с физическими лицами 

(1 человек / 7 мин.); 

– нормативное время проведения анализа кредитного досье при обработке 

одного проблемного кредита физического лица в рамках досудебного 

взыскания (1 чел./ 12 мин.). 

Нормативы выработки б): 

 – нормативное количество кредитных продуктов для физических лиц, 

продаваемых в течение одного рабочего дня (5 кредитных продукта). 

Измерение потерь от малопродуктивной активности сотрудников банка 

(Los) проводим согласно формуле (9) [34, c.68]: 

                                    Los = [(gpot – gfact) / gpot] ×100 %,                                 (9) 

где gfact – фактический результат деятельности сотрудника банка; 

gpot – потенциально возможный результат деятельности сотрудника банка 

при добросовестном исполнении своих обязанностей. 

Измерение ущерб от потерь среди затрат рабочего времени сотрудников 

банка (Loc) проводим согласно формуле (9): 

                                Loс = [(TCfact – TCpot) / TCpot] ×100 %,                           (10) 

где TCfact – фактические издержки; 

 TCpot – потенциально возможные издержки при добросовестном исполнении 

сотрудником банка  своих обязанностей. 

C учетом ущерба от малопродуктивной активности сотрудников банка  и 

потерь среди затрат их рабочего времени согласно формулам (6), (9) и (10) 

эффективность функционирования банка (Elo) измеряем по формуле (11):  

                                       Elo = Q×Los / TС×Loc.                                              (11) 

где Q – потенциально возможные доходы банка как сумма потенциально 

возможный результат деятельности сотрудника банка при добросовестном 
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исполнении своих обязанностей (∑gpot). Фактический уровень доходов банка за 

период определяется из соотношения Qfact = ROEк×Ксоб / Нпр . 

В таблице 36 представлена зависимость прироста доходов банка ПАО 

«Промсвязьбанк» от уровня мотивации сотрудников, которая была получена на 

основе анализа динамики ОЛЭ сотрудников – участников проекта.  

Таблица 36 – Зависимость увеличения доходов ПАО «Промсвязьбанк» от роста  

                       уровня мотивации специалистов  

Год Уровень мотивации  
(Los / Loc) ×100% – 100 % 

Темп роста доходов 

[(Qt – Qt-1)/ Qt-1] ×100 % 

Зависимость 3 : 2 

(Q×Los / TС×Loc) 

 

1 2 3 4 

2016  60 5 Эффективность деятельности 
банка выражается в 
увеличении или сокращении 
уровня доходов (Q) и, 
соответственно, объема 
прибыли и уровня 
коммерческой маржи 

2017  55 4 Понижение уровня 
мотивации сотрудников в 
результате санации банка 
вызвало сокращение доходов 

2018  67 7 Повышение уровня 
мотивации в результате 
реорганизации банка 
повлекло рост доходов  

2019 

(прог
ноз) 

75,6 9 Дальнейший рост трудовой  
мотивации сотрудников в 
результате реализации 
мотивационной программы 
проекта способствовало 
приросту потока клиентов 
банка на 10% 

Опираясь на данные таблицы 36, мы видим, что увеличение трудовой 

мотивации специалистов банка в добросовестном исполнении своих 

обязанностей приводит к увеличению уровню доходов и прибыли банка. 

Позитивный прогноз на 2019 год стратегического развития 

конкурентоспособности и роста рентабельности банка ПАО «Промсвязьбанк» 

связан  с успешной реализацией проекта «Социальное благополучие и 

здоровье».  
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Повышение трудовой мотивации повлияет и на производительность труда 

сотрудников – участников проекта.  

Рассмотрим динамику производительности труда при реализации проекта 

(таблица 37). Для анализа динамики производительности труда сотрудников в 

2019 году и прогноза на 2020 год при 36-часовой рабочей неделе применяем 

данные аудита кадровой политики банка: V2018 = Qfact = 100 000 000 руб.; Впл – 

плановая дневная выработка на одного сотрудника = 1240 руб.; Квн – плановый 

коэффициент выполнения норм = 1.  

Таблица 37 – Динамика роста производительности сотрудников – участников  

                       проекта 

Месяц, год 

(с сентября 2019 г. 
– прогнозные 
данные) 

Прирост  
производительности 
труда сотрудника, 
% 

Рост  
производительности 
труда сотрудника,  
руб. 

Фактическое 
выполнение 
сотрудником 
норматива 

выработки, %  

1 2 3 4 

май, 2019  0,1 20 988 70 

июнь, 2019 0,2 24 552 70,5 

июль, 2019 0,3 25 520 72 

август, 2019 0,4 27 874 73 

сентябрь, 2019 0,5 30 074 73,5 

октябрь, 2019 0,6 32 296 74 

ноябрь, 2019 0,7 32 450 75 

декабрь, 2019 0,8 32 736 75,6 

январь, 2020 0,9 39 380 76 

февраль, 2020 1 42 548 78 

март, 2020 1.1 45 254 79 

апрель, 2020 1.2 48 004 80 

 

Из таблицы  следует, что производительность сотрудников банка к апрелю 

2020 года вырастет минимум на 76% по отношению плановому уровню 2018 

года при условии реализации проекта «Социальное благополучие и здоровье». 

Анализ динамики фонда оплаты труда (ФОТ) с 2016 по 2018 гг. показывает, 

что ФОТ вырос с 20 000 000 руб. в 2016 году до 22 000 000 руб. в 2107 году и в 

2018 году достиг объема в 33 500 000 руб.  

Чистая прибыль банка в 2018 году за вычетом всех операционных расходов 

и налога на прибыль составила 40 000 000  руб.    
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Таблица 38 –  Динамика изменения процентных доходов (выручки) ПАО  

                        «Промсвязьбанк» от выданных кредитов (ссуд) физическим   

                          лицам при реализации проекта  

Месяц 

/ год  

Количест
во 
клиентов, 
чел. 

Доля 
клиентов, 

оформивших 
кредит после 

вводимых 
мероприяти

й, % 

Количество 

клиентов, 

оформивших 
кредит после 

вводимых 
мероприяти

й, чел. 

Количест
во 

клиентов, 

оформив
ших 

кредит до 
вводимых 
мероприя
тий, чел. 

Доход до 
проекта, 

руб. 

Доход 
после 

проекта, 
руб. 

май/2019 120 50 65 55 620 812 677 248 

июнь/2019 123 51 65 58 654 675 711 113 

июль/2019 130 54 70 60 677 248 790 125 

август/2019 136 56 76 60 677 248 857 850 

сентябрь 

/2019 

145 59 

82 

63 711 122 959 438 

октябрь 

/2019 

156 62 

91 

65 733 687 1 083 600 

ноябрь 

/2019 

167 64 

102 

65 733 687 1 207 763 

декабрь 

/2019 

177 66 

110 

67 756 262 1 320 638 

январь 

/2020 

186 68 

116 

70 790 125 1 422 225 

февраль 

/2020 

197 70 

124 

73 823 987 1 546 388 

март/2020 208 71 133 75 846 562 1 670 550 

апрель 

/2020 

227 74 152 75 846 562 1 885 013 

Итого 1972 63 1252 720 8 126 976 14 133 000 

Согласно информации о средней выручке от выданного кредита его 

стоимости составляет ежемесячно 11 287,5 руб. Из таблицы 38 следует, что 

первый месяц реализации проекта доход (выручка) банка до и после реализации 

проекта была одинакова, а только с июня месяца выручка увеличивается.  

При старой системе стимулирования в банке ПАО «Промсвязьбанк» 

процентные доходы тоже растут, но значительно меньшим темпом, так как 

производительность труда сотрудников, обслуживающих кредитные операции 

физических лиц, снижалась или не изменялась. Планируется, что прирост 

выручки от реализации проекта составит  6 006 024 руб. 
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Таблица 39 –  Динамика изменения прибыли от проекта с учетом постоянных и переменных операционных затрат на 

примере операционного офиса ПАО «Промсвязьбанк» в г. Челябинске 
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Всего 

Выручка без 
проекта,  
тыс. руб. 

677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 8127 

Затраты  общие без 
проекта,  
тыс. руб. 

460 462 465 467 469 472 474 476 481 486 491 496 5699 

Постоянные  
(без проекта), 

тыс. руб. 

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1921 

Переменные (без 
проекта), 
тыс. руб. 

300 302 305 307 309 312 314 316 321 326 331 336 3778 

Прибыль без 
проекта тыс. руб. 

217 215 213 210 208 206 203 201 196 191 186 182 2428 

Выручка с 
проектом, тыс. руб. 

677 711 790 858 959 1084 1208 1321 1422 1546 1671 1885 14133 

Затраты  общие с 
проектом тыс. руб. 

584 586 589 591 593 596 598 600 605 610 615 620 7187 

Постоянные (с 
проектом) 
тыс. руб. 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920 

Переменные (с 
проектом) 
тыс. руб. 424 426 429 431 433 436 438 440 445 450 455 460 5267 

Прибыль с 
проектом, тыс. руб. 

93 125 201 267 366 488 610 721 817 936 1056 1265 6945 
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В общие затраты с проектом включаются планируемые издержки на 

мотивационный элемент. В Челябинской области 6 офисов банка, поэтому 

переменные издержки с проектом возрастут (согласно таблицам 32,33) 

ежемесячно на 123 500 рублей. Логика расчета: 8 890 000 / 12 месяцев / 6 

офисов = 123 500 рублей на офис в среднем. 

Рост выручки согласно сложившейся тенденции составляет 0,5% в месяц в 

2019 году, с 2020 года рост выручки планируется в размере 1% в месяц, 

годовой прирост выручки без проекта составит 8% за период в год. 

Общие операционным затраты банка составляют постоянные и переменные 

операционные затраты. К постоянным операционным затратам банка относится 

арендная плата и эксплуатационные расходы.  

К переменным – оплата труда и социальные взносы, налоги и другие 

текущие операционные расходы.  

Как следует из таблицы 37, общие затраты после реализации проекта 

увеличились за счет незначительного роста переменных операционных затрат. 

Объем выручки вырос в 1,7 раза, а сумма прибыли – в 2,86 раза. 

Прибыль банка в 2018 году за вычетом общих операционных расходов и с 

учетом прочих доходов составила 40 000 000  руб.  Планируемая  прибыль 

банка с реализацией проекта «Социальное благополучие и здоровье» в 2019 

году будет не менее 60 000 000 руб. 

 

Рисунок 17 – Прогноз экономической эффективности проекта 
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Таблица 40 – Соотношение доходов и расходов проекта по всем операционным офисам  ПАО «Промсвязьбанк» 
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Итого, 
тыс. 
руб. 
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инвестиционные 
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14 133 

Таблица 41 – Расчет показателей экономической эффективности проекта, тыс. руб. 

Период 

(месяц/год) Доход Затраты Коэф. диск. Диск. доход Диск. затраты ЧДД ЧТС 

04. 2019 - 16,38 1 0 -16,38 -16,38 -16,38 

05.2019 1200 740,834 0,98 1176,00 726,017 449,983 433,603 

06.2019 1240 740,834 0,97 1202,80 718,608 484,192 917,795 

07.2019 1269 740,834 0,95 1205,55 703,792 501,758 1419,553 

08.2019 1280 740,834 0,93 1190,40 688,975 501,425 1920,978 

09.2019 1281 740,834 0,92 1178,52 681,567 496,953 2417,931 

10.2019 1290 740,834 0,90 1161,00 666,750 494,25 2912,181 

11.2019 1298 740,834 0,88 1142,24 651,933 490,307 3402,488 

12.2019 1310 740,834 0,87 1139,70 644,525 495,175 3897,663 

01.2020 1314 740,834 0,86 1130,04 637, 117 492,923 4390,586 

02.2020 1320 740,834 0,84 1108,8 622,300 486,5 4877,086 

03.2020 1331 740,834 0,83 1104,73 614,892 490,73 5366,924 

Итого, тыс. руб. 14 133 8 906,380 - 12 739 780 7 372 856 5 366,924 - 
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Таким образом, проект «Социальное благополучие и здоровье» окупается за 

3 месяца и за время реализации в 2019/2020 гг. принесет доход ПАО 

«Промсвязьбанк» равный 5 366 924 руб.  

Из таблицы видно, что проект начинает окупаться с 3 месяца, когда в 

процессе реализации проекта будет полностью внедрена в ПАО 

«Промсвязьбанк» система трудовой мотивации. 

Оценим инвестиционную привлекательность проекта.  

Для этого рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта, 

рассмотренные в 1 главе  работы: 

Индекс доходности проекта или индекс прибыльности: 

ИД = 12 739 7807 372 856   = 1,73. 

Срок окупаемости проекта.  

9,2=
192,484

603,433
+2=ТОКУП

 

Таким образом, срок окупаемости проекта «Социальное благополучие и 

здоровье» составит 2 месяца 9 дней. 

Рентабельность проекта: 

%173=%100*73,1=%100*ИД=Reпр  

Стоимостные показатели результативности мероприятий проекта 

представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Стоимостные показатели результативности работ 

Наименование показателя 2019 / 2020 

Суммарный дисконтированный денежный 
поток, руб. 12 739 780 

Чистый приведенный доход (NPV), руб. 5 366,924 

Срок окупаемости (DPP), мес 2,9 

Индекс прибыльности (PI) 1,73 
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Выводы по третьей главе 

 

1. В результате анализа и оценки состояния кадровой  политики ПАО 

«Промсвязьбанк» была выявлена недостаточно современная система мотивации 

сотрудников  банка. 

2. С целью сформировать кадровую политику банка, которая бы отвечала 

его стратегии развития и роста, была разработана в апреле 2019 года 

мотивационная программа (проект) «Социальное благополучие и здоровье». 

Проект направлен на решение социальных вопросов функционирования банка. 

Приоритет  социальных вопросов был выявлен  в результате анкетирования и 

опросов.  

3. На основе договора между банком и сотрудниками проект 

предусматривает ряд мотивационных мероприятий как для сотрудника, так и 

для его семьи. 

4. В результате обсуждения проекта в трудом коллективе была разработана 

диаграмма Гантта и намечены основные мероприятия проекта на 2019/2020 гг.  

5. Годовой бюджет проекта составил 8 906 380 руб.  

6. В первом квартале 2020 года планируются следующие результаты 

реализации проекта: 

– повышение производительности труда сотрудников – участников 

программы мотивации на 10 %; 

– прирост качества обслуживания клиентов на 15 %; 

– повышение уровня удовлетворенности сотрудников на 70 % (отклонение 

(+) от планируемых показателей на 40 %); 

– снижение текучести кадров на 6 % (отклонение (+) от планируемых 

показателей на 1%); 

 – прирост потока клиентов банка на 10%. 
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7. Из матрицы SWOT комбинация строки «Слабые стороны» и столбца 

«Угрозы» выявляются существенные ограничения стратегического развития и 

факторы замедления роста ПАО «Промсвязьбанк» по двум условиям:  

a) высокий уровень текучести кадров («Слабые стороны»);  

б) высокий уровень конкуренции в банковском сегменте финансовой 

системы экономики («Угрозы»). 

8. Соответственно, SWOT-анализ позволяет определить ориентиры 

устойчивого стратегического развития и ускорения роста банка ПАО 

«Промсвязьбанк» на долгосрочную перспективу из соотношения:  

в) систематического обучения персонала (строка матрицы «Сильные 

стороны»);  

г) развитие мобильных технологий (столбец матрицы «Возможности»). 

9. Реализация проекта должна купировать угрозы и усилить возможности  

банка в острой конкурентной борьбе на рынке финансовых услуг. Одним из 

следствий проекта является повышение конкурентоспособности и 

рентабельности деятельности ПАО «Промсвязьбанк». 

10. При условии реализации проекта «Социальное благополучие и 

здоровье» к апрелю 2020 года существенно возрастет производительность 

сотрудников банка (ожидается прирост производительности минимум на 10% и 

максимум на 76% по отношению плановому уровню 2018 года). 

11. Анализ динамики фонда оплаты труда (ФОТ) с 2016 по 2018 гг. 

показывает, что ФОТ вырос с 20 000 000 руб. в 2016 году до 22 000 000 руб. в 

2107 году и в 2018 году достиг объема в 33 500 000 руб.  

12. Чистая прибыль банка в 2018 году за вычетом всех операционных 

расходов и налога на прибыль составила 40 000 000  руб.    

13. Планируемая  чистая прибыль банка с реализацией проекта «Социальное 

благополучие и здоровье» в 2019 году составит не менее 60 000 000 руб. Таким 

образом, проект «Социальное благополучие и здоровье» окупается за 18 

месяцев, чистая прибыль  банка на 1 января 2020 года составит 60 000 000 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе  рассматривались вопросы теории мотивации в менеджменте 

и были получены следующие результаты.  

«Научный менеджмент» – доминирующий в XX веке подход к управлению 

– препятствовал внедрению методов мотивации, так как рассматривал 

работников в качестве «винтиков» экономики. У людей есть желания и 

стремления, которые никуда не исчезают при командно-административном 

стиле управления «научного менеджмента».  

Предложенные Дугласом Мак-Грегором в 1960-е годы теории Х и Y 

оказались самыми жизнеспособными и удобными для  описания стилей и 

подходов к управлению. Во второй половине ХХ века в менеджменте широко 

изучались вопросы личности и мотивации, следовательно, хорошо изученной 

оказалась личностная мотивация.  

Лучший результат управления организацией дает комбинация методов 

«мягкого» менеджмента, использующего мотиваторы согласно теории X, и 

«жесткого» менеджмента, опирающегося на стратегические решения 

менеджеров и финансовые воздействия в рамках теории Y. В рамках 

мотивационных программ и проектов менеджмента можно рекомендовать 

использовать 10 правил (методов), нацеленных на управление повышением 

трудовой мотивацией.  

Новая институциональная экономическая теория и социоэкономика с 

экономических позиций рассматривают трудовые отношения принципал – 

агент с целью выделить основную причину нарушения устойчивости трудовой 

мотивации. Такую причину институционалисты видят в особом типе 

оптимизационного поведения экономических субъектов,  получившем название 

оппортунизма.  

Уровни трудовой мотивации сотрудников распределяются по трем уровням: 

высокая, средняя и низкая мотивация. Для оценки уровня трудовой мотивации 

сотрудников банка будут использоваться четыре группы показателей: 



112 

 

социальные показатели; социально-экономические показатели; экономические 

показатели; личностные показатели.  

Для оценки эффективности мотивационной программы банка применяются 

проектные показатели: приведенная стоимость (NPV); внутренняя норма 

рентабельности (IRR); срок окупаемости (N); индекса рентабельности (PI). 

Для оценки экономической эффективности коммерческих банков 

используются обязательные экономические нормативы. В настоящее время 

установлено 14 обязательных нормативов, регламентирующих деятельность 

банков. 

Во второй главе в результате анализа и оценки состояния кадровой  

политики ПАО «Промсвязьбанк» была выявлена недостаточно современная 

система мотивации сотрудников  банка. 

 Третья глава посвящена разработке проекта «Социальное благополучие и 

здоровье».   

С целью сформировать кадровую политику банка, которая бы отвечала его 

стратегии развития и роста, была разработана в апреле 2019 года 

мотивационная программа (проект) «Социальное благополучие и здоровье». 

Проект направлен на решение социальных вопросов функционирования банка. 

Приоритет  социальных вопросов был выявлен  в результате анкетирования и 

опросов.  

На основе договора между банком и сотрудниками проект предусматривает 

ряд мотивационных мероприятий как для сотрудника, так и для его семьи. 

В результате обсуждения проекта в трудом коллективе была разработана 

диаграмма Гантта и намечены основные мероприятия проекта на 2019/2020 гг.  

Годовой бюджет проекта составил 8 906 380 руб.  

В первом квартале 2020 года планируются следующие результаты 

реализации проекта: 

– повышение производительности труда сотрудников – участников 

программы мотивации на 10 %; 
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– прирост качества обслуживания клиентов на 15 %; 

– повышение уровня удовлетворенности сотрудников на 70 % (отклонение 

(+) от планируемых показателей на 40 %); 

– снижение текучести кадров на 6 % (отклонение (+) от планируемых 

показателей на 1%); 

 – прирост потока клиентов банка на 10%. 

Из матрицы SWOT комбинация строки «Слабые стороны» и столбца 

«Угрозы» выявляются существенные ограничения стратегического развития и 

факторы замедления роста ПАО «Промсвязьбанк» по двум условиям:  

a) высокий уровень текучести кадров («Слабые стороны»);  

б) высокий уровень конкуренции в банковском сегменте финансовой 

системы экономики («Угрозы»). 

Соответственно, SWOT-анализ позволяет определить ориентиры 

устойчивого стратегического развития и ускорения роста банка ПАО 

«Промсвязьбанк» на долгосрочную перспективу из соотношения:  

в) систематического обучения персонала (строка матрицы «Сильные 

стороны»);  

г) развитие мобильных технологий (столбец матрицы «Возможности»). 

Реализация проекта должна купировать угрозы и усилить возможности  

банка в острой конкурентной борьбе на рынке финансовых услуг. Одним из 

следствий проекта является повышение конкурентоспособности и 

рентабельности деятельности ПАО «Промсвязьбанк». 

При условии реализации проекта «Социальное благополучие и здоровье» к 

апрелю 2020 года существенно возрастет производительность сотрудников 

банка (ожидается прирост производительности минимум на 10% и максимум на 

76% по отношению плановому уровню 2018 года). 

Анализ динамики фонда оплаты труда (ФОТ) с 2016 по 2018 гг. показывает, 

что ФОТ вырос с 20 000 000 руб. в 2016 году до 22 000 000 руб. в 2107 году и в 

2018 году достиг объема в 33 500 000 руб.  
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Чистая прибыль банка в 2018 году за вычетом всех операционных расходов 

и налога на прибыль составила 40 000 000  руб.    

Планируемая  чистая прибыль банка с реализацией проекта «Социальное 

благополучие и здоровье» в 2019 году составит не менее 60 000 000 руб. Таким 

образом, проект «Социальное благополучие и здоровье» окупается за 18 

месяцев, чистая прибыль  банка на 1 января 2020 года составит 60 000 000 руб. 

Выводы и рекомендации работы имеют практическое значение и будут 

реализованы в процессе улучшения  кадровой политики банка. 

В работе решены все поставленные задачи, цель работы достигнута.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 13.04.2014) // правовая система «Консультант плюс». 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // правовая система «Консультант плюс». 

3 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // правовая 

система «Консультант плюс». 

4 Алавердов, А.Р. Организация управления персоналом современного 

банка: учеб. пособие / А.Р. Алавердов. – М.: БДЦ-ПРЕСС, 2003. – 320 с. 

5 Алексеева, Д. Е. Мотивация деятельности работников 

банковской сферы / 5-й Международная студенческая электронная научная 

конференция / Д.Е. Алексеева, Н.В. Кузнецова. Режим доступа:   

www.scienceforum.ru  

6 Аллин, О. Н. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация 

персонала / О. Н. Аллин, Н.И. Сальникова. – М.: Генезис, 2017. – 248 с. 

7 Андреева, Т. А. Почему уходят лучшие: проблема демотивации персонала 

/ Т. А. Андреева, Е. Е. Юртайкин // Менеджмент сегодня. – 2013. – №5. – С. 57 

– 60.  

8 Артемова, М.В. Управление мотивацией – это польза или вред? /  М.В. 

Артемова // Управление персоналом. – 2016. – №12. – С. 48 – 51. 

9 Балашов, А.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / 

А.И. Балашов, И.Д. Котляров, А.Г. Санина. – СПб.: Питер, 2012. – 320 с.  

10 Беляева, Е.Г. Компенсационный пакет компании: принципы 

формирования / Е.Г. Беляева // Справочник по управлению персоналом. – 2014. 

–№1. – С. 76–83. 

11 Большаков, А.С. Менеджмент: учебное пособие / А.С. Большаков. – СПб.: 

Питер, 2017. – 160 с. 

http://www.scienceforum.ru/


116 

 

12 Быстрова О.Ю. Формирование системы лояльности на основе анализа 

рынка банковских услуг  / О. Ю. Быстрова, Е.Е. Данилевская // Известия 

УрГЭУ. – 2016. – №4 (66). – С. 91–98. 

13 Веретенникова, О.Б. Формирование кадровой политики кредитной 

организации и оценка ее эффективности / О.Б. Веретенникова, Е.Г. Шатковская 

// Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2013. – №3. – С. 119–

123. 

14 Ветлужских, Е.В. Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методики. 

Практика / Е.В.  Ветлужских. – М: Альпина Бизнес Букс, 2017. – 159 с. 

15 Волгина, О.Н. Особенности и механизмы мотивации труда в финансово-

кредитных организациях / О.Н. Волгина. Режим доступа: 

http://www.cfin.ru/books 

16 Волосский, А.А. Мотивация и стимуляция труда / А. А. Волосский. – М.: 

Техносфера, 2018. – 184 с. 

17 Глаз, Ю.А. Совершенствование деловой оценки управленческого 

персонала / Ю.А. Глаз // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2010. – №2. – С. 181–188. 

18 Горелов, Н.А. Вознаграждение работника (компенсационный 

менеджмент) / Н.А. Горелов. – М.: ЛИК, 2017. – 221 с. 

19 Громова, О.Л. Организационное поведение: Учебник / О.Л. Громова, Г.Р. 

Латфуллин. – СПб.: Питер, 2010. – 464 с.  

20 Дресвянников, В.А. Человекоориентированная структура 

интеллектуального капитала как основа развития социально-экономической 

системы / В.А. Дресвянников, О.В. Лосева // Менеджмент в России и за 

рубежом. – 2011. – № 6. – С. 131–136. 

21 Зелинская, М.В. Повышение конкурентоспособности организации на 

основе управления персоналом (по материалам ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») / 

М.В. Зелинская, А.М. Адетунжи // Научный журнал КубГАУ. – 2017. – 

№128(04). – С.1–16. 

http://www.cfin.ru/books


117 

 

22  Ильясов, С. М. О мотивации персонала коммерческого банка / С.М. 

Ильясов  // Банковское дело. – 2010. – № 4. – С.68–71. 

23 Ильясов, С.М. Некоторые особенности управления персоналом кредитной 

организации / С.М. Ильясов // Деньги и кредит. – 2013. – №6. – С. 41–47. 

24 Карташова, Л.В. Организационное поведение: Учебник / Л.В. Карташова. 

– М.: ИНФРА-М, 2010. – 339 с.  

25 Кафидов, В.В. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / 

В.В. Кафидов. – СПб.: Питер, 2012. – 208 с.  

26 Клочков, А.К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических 

инструментов / А. К. Клочков. – М.: Омега-Л, 2010. – 259 с. 

27 Козлов, В.В. Организационное поведение: учебное пособие / В.В. Козлов, 

Ю.Г. Одегов, В.Н. Сидорова / под. ред. М.Н. Кулапова. – М.: КНОРУС, 2013. – 

232 с.  

28 Кравченко, А.И. История менеджмента / А.И. Кравченко. – М.: КНОРУС, 

2010. – 432 с.  

29 Кренева, С.Г. Управление персоналом в банковской сфере / С.Г. Кренева, 

А.В. Александрова // Инновационная наука. – 2015. – №5-1. – С.24–27. 

30 Кузнецов, Ю.В. Теория организации: учебник для бакалавров / Ю.В. 

Кузнецов, Е.В. Мелякова. – М.: Юрайт, 2012. – 365 с.  

31 Леонтьев, А. Н. Потребности, мотивы и эмоции: Конспект лекций / А.Н. 

Леонтьев. – М.: Изд-во Моск.ун-та,1971. – 40 с.  

32 Лобанова, Т.Н. Банки: организация и персонал. Современная концепция 

управления. Специализированный обучающий кейс-курс / Т.Н. Лобанова. – М.: 

БДЦ-ПРЕСС, 2016. – 108 с. 

33 Лобанова, Т.Н. Система ключевых показателей эффективности 

деятельности банка / Т.Н. Лобанова // Управление в кредитной организации.–  

2008. – № 4. – 56-64. 



118 

 

34 Логинова, Ю.С. Современный подход к деловой оценке персонала / Ю.С. 

Логинова, Н.А. Серов // Вестник Самарского государственного технического 

университета. Серия: Экономические науки. – 2012. – №4 (6). – С. 41–45. 

35 Локтионова, Ю.Н. Анализ использования и деловая оценка персонала в 

организации  / Ю.Н. Локтионова, О.Н. Янина // Новая наука: Стратегии и 

векторы развития. – 2016. – №3-1 (70). – С. 192–194. 

36 Локтионова, Ю.Н. Анализ использования и деловая оценка персонала в 

организации / Ю.Н. Локтионова, О.Н. Янина // Новая наука: Стратегии и 

векторы развития. – 2016. – №3-1 (70). – С. 192–194. 

37 Максимова, И.В. Факторы, влияющие на стратегию российских банков / 

И.В. Максимова // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. 

Серия: Экономика. – 2014. – №1. – С. 35–39. 

38 Менеджмент организации: учебное пособие для подготовки 

к итоговому междисциплинарному экзамену студентов направления 

подготовки «Менеджмент» / М.Г. Бекирова, И.Б. Давыдкина, [и др.]; Волгогр. 

филиал Росс. эконом. ун-т им. Г.В. Плеханова. – Волгоград: Сфера, 2018. – 430 

с. 

39 Милкович, Д.Т. Система вознаграждений и методы стимулирования 

персонала, пер. с англ. И.Л. Белоус / Д.Т.  Милкович. – М.: Вершина, 2005 – 760 

с. 

40 Попов, Е.В. Оппортунизм экономических агентов / Е.В. Попов, В.Л. 

Симонова. – Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2017. 186 с. 

41 Рекомендации по организации управленческой деятельности по 

формированию социально психологического климата в коллективе // Rise 

Manager/ [Електроный ресурс] / Режим доступа: http://www.risemanager.ru/rims-

569-5.html  

42 Соловьева, Н.А. Исследование уровней трудовой мотивации менеджеров 

ПАО «СБЕРБАНК» / Н.А. Соловьева // Universum: Психология и образование: 

http://www.risemanager.ru/rims-569-5.html
http://www.risemanager.ru/rims-569-5.html


119 

 

электронный научный журнал. – 2018. – № 5(47). Режим доступа: 

http://7universum.com/ru/psy/archive/item/5859   

43 Субочев, Н.С. Специфика формирования российской управленческой 

культуры / Н.С. Субочев, Н.А. Чумак // Социально-гуманитарные знания. – 

2016. – №6. – С. 211-217.  

44 Уайтли, Ф. Мотивация / Ф.  Уайтли. – М.: Диалектика, 2017. – 160 c. 

45 Управление персоналом: учеб. пособие / Л.И. Лукичева. – 7-е изд., 

стер. – М.: Омега-Л, 2012. – 263 с.  

46 Хендерсон, Р. Компенсационный менеджмент / Р. Хендерсон. Под ред. 

Горелова Н.А. – СПб.: Питер, 2004. – 305 с. 

47 Шалаева, С.Ю. Некоторые подходы к повышению 

конкурентоспособности кредитной организации (на примере АО «Альфа- 

банк») / С.Ю. Шалаева, Е.В. Зверева, Л.К. Шайкина // Приволжский научный 

вестник. – 2015. – №6-2 (46). – С.33–40. 

48 Шейн, Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб.: 

Питер, 2012. – 352 с. 

49 Шкляр, Т.Л. Новый взгляд на мотивацию персонала / Т.Л. Шкляр // 

Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – № 35. – С. 

164–167.  

50 Экспресс-справочник менеджера: учебное пособие. – Волгоград: 

РГТЭУ, 2012. – 164 с.  

 

 

 

 

 

 

 

http://7universum.com/ru/psy/archive/item/5859

	ВВЕДЕНИЕ
	1 Научные основы управления трудовой мотивацией сотрудников финансово-кредитных организаций
	1.1 Социально-психологическое и социально-экономическое содержание трудовой мотивации
	1.2. Методы управления трудовой мотивацией сотрудников
	1.3 Институциональный и социоэкономический подходы к совершенствованию трудовой мотивации
	1.4  Показатели уровня трудовой мотивации сотрудников

	2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
	2.1 Характеристика организации, его внешней и внутренней среды

	Относительная доля рынка
	Продукт  «собаки» - в данном квадранте матрицы БКГ сосредоточены направления бизнеса с низкой относительной долей рынка в медленно растущих или стагнирующих рынках. Данные направления бизнеса обычно приносят мало прибыли и являются неперспективными дл...
	После проведения анализа в сфере рынка банковских услуг были получены данные, из которых можно сделать вывод о том, что организация должна стремиться к удержанию своих действующих позиций и совершенствованию своих продуктов.

	Анализ внешней и внутренней среды ПАО «Промсвязьбанк» показал, что Общество имеет много сильных сторон, таких как: сильный бренд более 20 лет, высококвалифицированный персонал, широкая линейка банковских продуктов, систематичное обучение персонала и н...
	2.2 Кадровый аудит ПАО «Промсвязьбанк»
	2.3 Анализ системы мотивации сотрудников ПАО «Промсвязьбанк»

	3 ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
	3.1 Разработка проекта «Социальное благополучие и здоровье» для сотрудников ПАО «Промсвязьбанк»
	3.2 Планирование и разработка мероприятий проекта
	3.3 Оценка экономической эффективности проекта

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Библиографический список

