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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях в теории управления организациями происходит 

существенное изменение общей парадигмы управления. Сегодня персонал 

рассматривается как основной ресурс банка, в значительной степени опреде-

ляющий успех всей его деятельности и представляет собой один из основных 

ресурсов организации, которым надо грамотно управлять, создавать опти-

мальные условия для его развития, вкладывать в это необходимые средства. 

Результаты изучения сложившейся практики управления в финансово-

банковском секторе российской экономики показывают, что большинство оте-

чественных коммерческих банков, как правило, основное свое внимание со-

средотачивают на совершенствовании финансового менеджмента. При этом 

банковский персонал как объект управления, остается на втором плане. 

 Поэтому неудивительно, что службы управления персоналом большинст-

ва российских банков имеют низкий организационный статус, недостаточно 

профессионально подготовлены и по сути ограничиваются выполнением лишь 

учетных функций.  

Между тем, как показывает не только зарубежный, но и современный оте-

чественный опыт, именно персонал становится сегодня долгосрочным факто-

ром конкурентоспособности и выживания банка. 

 В условиях нестабильности российской экономики, неустойчивости фи-

нансового рынка, откровенной слабости и неразвитости отечественного рынка 

труда для банка одной из наиболее сложных, но в то же время жизненно важ-

ных и необходимых задач является задача создания и обеспечения эффектив-

ного функционирования системы управления персоналом на основе процесс-

ных технологий. 

В связи с этим возникает объективная потребность в определении дееспо-

собности внутрибанковских систем управления персоналом, оценке степени их 

соответствия постоянно растущим требованиям в области персонального ме-

неджмента. Осуществить это можно только с использованием единой методо-
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венный уровень требований к персоналу кредитно-финансовых органи-

заций. В настоящее время внимание руководителей российских банков к кад-

ровому направлению деятельности начало постепенно усиливаться.  

Необходимость срочного решения кадровых проблем обусловила потреб-

ность формирования соответствующей методологической базы, в полной мере 

учитывающей специфику современных отечественных условий.  

Представляется, что по мере развития кредитной системы и усиления 

межбанковской конкуренции вопросы управления персоналом будут играть 

всё более важную роль в повышении эффективности банковского менеджмен-

та.  

Актуальность темы исследования. В условиях финансового кризиса про-

фессиональное и творческое развитие персонала, эффективная реализация его 

потенциала представляют собой ту основу, на базе которой и может быть 

обеспечена необходимая социально-политическая стабильность общества и 

достигнуто устойчивое социально-экономическое развитие страны.  

Вложения в человеческие ресурсы и процессные технологии управления 

персоналом становятся сегодня долгосрочным фактором конкурентоспособно-

сти и выживания банка.  

В настоящее время трудно представить себе эффективную работу банка, 

обладающего современной системой отбора и оценки персонала, но, в то же 

время, имеющего несбалансированную организационную структуру, отяже-

ленную большим количеством малоквалифицированного и даже излишнего 

персонала; не обладающего должной системой коллективной и индивидуаль-

ной оценки эффективности труда персонала; руководимого менеджерами, не 

владеющими навыками процессного управления.  

Цель дипломной работы – исследовать применение процессного подхода 

в управлении персоналом в кредитной организации и влияние данной работы 

на качество ее деятельности. 

Задачи исследования: 
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Во втором разделе дипломной работы  описана эффективность сис-

темы управления персоналом на основе процессных технологий на примере 

расчетно-кассового центра Главного управления Банка России по Ставрополь-

скому краю. 

В третьем разделе предложены методы совершенствования системы 

управления персоналом Банка России в условиях экономического кризиса. 

 



 10

управлению. В прошлом году первые российские банки уже прошли 

сертификацию своих СМК согласно ISO 9000 и можно, не рискуя, предсказать, 

что любой российский банка, претендующий на определение “солидный”, 

должен будет пройти такую сертификацию. 

1.2. Классификация банковских бизнес-процессов 

Один из наиболее естественных подходов для классификации банковских 

бизнес-процессов заключается в определении глобальных целей деятельности 

банка, а затем, исходя из целей, в определении типов этих процессов. 

Очевидным образом все цели деятельности банка можно определить так: 

-  получение дохода в результате основной деятельности банка; 

-  обеспечения условиями и ресурсами основной деятельности банка; 

-  управление деятельностью банка. 

Этим целям соответствуют три класса бизнес-процессов: 

- основные бизнес-процессы (или просто бизнес-процессы) – это 

процессы, в результате которых банк получает доход, то есть про-

цессы его коммерческой и инвестиционной деятельности, прежде 

всего связанные с оказанием услуг клиентам; 

- обеспечивающие процессы – обеспечение деятельности банка всеми 

необходимыми ресурсами и условиями; 

- процессы управления – процессы, направленные на повышение эф-

фективности первых двух типов процессов. 

Всю деятельность банка можно представить как совокупность взаимосвя-

занных процессов этих трех типов, которые можно детализировать (см. рису-

нок 1 Приложение А). 

Рассмотрим на примере как связаны основной и обеспечивающий процес-

сы банка. Основной бизнес-процесс банка (обслуживание клиентов – оказание 

клиентам банковских услуг) нацелен на предоставление клиенту некоторой 

конечной ценности. Например, для услуги «Выпустить пластиковую карту» 

эта ценность для клиента заключается в виде пластиковой карты. Банк форми-
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поднималась намного чаще, чем в предыдущие годы. Эта тема была 

главной в выступлениях представителей компаний ФОРС, Кворум, “Логика 

бизнеса”. О важности управления бизнес-процессами банка и его поддержке со 

стороны ИТ говорили и специалисты многих банков, посетившие этот Форум.  

Необходимо отметить, что в территориальных учреждениях Банка России 

велась активная работа по внедрению новых подходов в области управления 

персоналом, которая охватывала разные сферы. Основными направлениями 

совершенствования практики управления персоналом в территориальных уч-

реждениях являлись следующие. 

1.  Активное использование оценочных процедур для принятия решений 

(при приеме, перемещении персонала, разработке программ подготовки спе-

циалистов и руководителей, формировании резерва, адаптации работников, 

изучении стиля руководства). 

2.  Совершенствование традиционных методов управления персоналом с 

целью повышения их эффективности (организация обмена опытом с другими 

территориальными учреждениями, подготовка рекомендаций по улучшению 

деятельности, выбор наиболее эффективных форм обучения и т. д.). 

3.  Активный поиск форм и методов мотивации сотрудников (повышение 

эффективности системы премирования, повышение в должности, увеличение 

(в пределах схемы) размера должностного оклада и премии, выделение ссуд и 

путевок в оздоровительные учреждения, направление на учебу, предоставле-

ние возможности использования гибкого графика работы). 

4.  Совершенствование корпоративной культуры и развитие личностного 

потенциала сотрудников (разработка и внедрение корпоративного кодекса, 

разработка целевой программы улучшения здоровья сотрудников). 

В процессе работы по внедрению новых подходов в области управления 

персоналом территориальными учреждениями был накоплен большой опыт. 

В качестве эксперимента методика управления персоналом с применени-

ем принципов процессных технологий проходила апробацию в Национальном 

банке Республики Башкортостан (НБ РБ). Этот выбор был сделан не случайно. 
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Проведенные исследования позволяют выделить следующие мето-

ды управления персоналом в банке на основе процессных технологий:  

- экономические - оплата труда, социальные выплаты и льготы, соз-

дание рабочих мест, система профессионально-должностного 

продвижения;  

- социально-психологические - формирование социально-

психологического микроклимата в коллективе, социальное стиму-

лирование;  

- административные - стабилизирующего воздействия, распоряди-

тельные, дисциплинарные, авторитарные, автономные.  

Построение и применение экономических методов связано с изучением и 

удовлетворением экономических интересов работников в процессе трудовой 

деятельности. На нынешнем этапе развития экономики эти методы являются 

определяющими другие методы. Связано это со структурой потребностей ра-

ботника в труде. Они обязательно включают элементы, отражающие потреб-

ность в труде как источник средств существования работника и его семьи и как 

способ самореализации, средство наслаждения процессом труда и его резуль-

татами. Соотношение между этими элементами у работников различных про-

фессиональных и социальных групп является неодинаковым. Различным оно 

является и в динамике. По мере развития экономики, роста доходов и потреб-

ления потребность в труде как средство наслаждения трудом вытесняет по-

требность в труде как источник средств существования. Исходя из этого, эко-

номические, организационные и правовые методы постепенно будут ослаб-

ляться, а социально-психологические методы усиливаться.  

Экономические методы не могут существовать изолированно от других 

методов. Их эффективность существенно снижается, если при их построении 

не будут учитываться социально-психологические факторы, если они не будут 

подкрепляться соответствующими организационными и правовыми методами.  

Экономические методы в конкретном виде через оплату труда и социаль-

ные выплаты позволяют оценить интересы работников и коллектива подразде-
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рования труда работников коммерческих банков. Они связаны с несо-

вершенством налогового законодательства, попытками руководителей ряда 

коммерческих банков снизить размеры налогового обложения заработков ра-

ботников банка [6].  

Наиболее распространенной среди них является выдача кредитов своим 

работникам под низкий процент, на основе которых открываются депозитные 

счета. Получаемые при этом проценты являются источником погашения кре-

дита и заработком работника, значительно превышающим установленный им 

оклад. Размеры кредита выступают здесь своеобразным инструментом диффе-

ренциации заработков работников.  

Опережающая форма стимулирования является более сложной в построе-

нии. Она предполагает разработку системы показателей измерения труда, норм 

труда, системы промежуточной аттестации для определения размеров матери-

ального поощрения. Эта форма требует изучения потребностей и интересов, 

которые определяют поведение работника в процессе трудовой деятельности. 

Если при подкрепляющей форме работник как бы разделяет успехи и неудачи 

банка, то при опережающей он оказывается в условиях действительно рыноч-

ных. По положению о материальном стимулировании работник должен полу-

чить вознаграждение в соответствии со своими способностями к труду (стои-

мостью рабочей силы) и с количеством и качеством труда.  

Не случайно в развитых странах сохраняются и поддерживаются на высо-

ком уровне социальные выплаты.  

Социально-психологические методы заключаются в использовании в про-

цессе управления персоналом социальных и психологических интересов, как 

отдельных работников, так и коллектива в целом.  

Использование социально-психологических методов предполагает выде-

ление следующих процессов:  

1. Оценку социально-психологического микроклимата в коллективе и 

роль в его формировании отдельных работников. Она осуществляется с ис-

пользованием психологических тестов, наблюдений, анкетирования и т. д.  
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за одинаковые результаты и проступки для различных работников мо-

гут применяться различные методы поощрения и наказания [8].  

Организационные методы тесно переплетаются с методами администра-

тивного воздействия. Нередко они выделяются в качестве самостоятельного 

метода. На самом деле административные методы вытекают из организацион-

ных. Наделение властными полномочиями одного работника по отношению к 

другому не означает, что первый издает распоряжение, а второй их выполняет. 

Права и обязанности в отношениях "начальник-подчиненный" регулируются 

документами, относящимися к организационным и правовым методам.  

Важным методом управления персоналом и соответственно элементом 

процесса (его составной частью) является контроль за работой персонала. Кон-

троль за работой персонала трудно соотнести с каким-либо одним методом 

управления. Он пронизывает все методы управления персоналом.  

В таблице 1.1 представлены особенности содержания и организации труда 

персонала коммерческого банка  и приоритетные направления управления его 

персоналом [5].  

Из таблицы 1.1 видно, что менеджеры по работе с персоналом должны 

учитывать все особенности работы персонала коммерческого банка, напрямую 

влияющие на мотивацию труда персонала, и связанные с ней косвенно.  

Рассмотрим эти факторы более подробно. Приложение В. 

Группа А:Факторы, непосредственно влияющие на мотивацию  

А1:Труд в банке носит изначально коллективный характер. Практически 

все операции и услуги невозможно осуществить одним специалистом. Целесо-

образно стимулировать каждого работника таким образом, чтобы он осозна-

вал, что собственное благополучие и уверенность в завтрашнем дне зависит от 

финансового состояния банка, его клиентов, имиджа. Этому способствует уси-

ление групповой мотивации и её сочетание с индивидуальной.  

А2:На характер, содержание и качество работы влияют особым образом 

специфические факторы такие, как: стрессы, неравномерная загруженность 

дня и т.п.  
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Б1:Переориентация рынка банковских услуг с "рынка продавца" к 

"рынку покупателя". Если ещё десять лет назад на рынке банковских услуг 

России имела место почти полная монополия Государственного банка, то в на-

стоящее время банки вынуждены бороться за каждого клиента. Главный инст-

румент повышения конкурентоспособности - деятельность человека, работни-

ка банка, начиная от операциониста и кончая его президентом. Все должны 

быть заинтересованы в качественном обслуживании клиентов, и главным мо-

тивом будет процветание банка и повышение его конкурентоспособности, а 

значит, и улучшение благосостояния персонала.  

Б2:Высокий уровень внутрибанковской специализации затрудняет ком-

плексное решение проблем, координацию деятельности отделов ввиду узкой 

сферы ответственности. Целесообразным направлением управления персона-

лом в данном контексте может стать расширение и углубление связей между 

подразделениями не только в виде формализованных процедур. Важны не-

формальные связи, обладающие не меньшей значимостью, которые желатель-

но поддерживать и развивать. Расширение и углубление таких связей воспол-

нит недостаток информации и будет способствовать взаимообогащению зна-

ниями об общей ситуации в банке. Работники сильнее ощутят причастность к 

банковским проблемам в целом. Регулярный обмен аналитическими и прогно-

стическими материалами может помочь банку в управлении операциями, ба-

лансом и т.д. Несмотря на то, что подразделения узко специализированы, име-

ется взаимосвязь между их работой, и дополнительная информация, например, 

от отдела валютных операций об изменении курса доллара сигнализирует кре-

дитному отделу о возможном в ближайшее время пересмотре ставок по креди-

там.  

Б3:В основе банковской работы - квалифицированный интеллектуальный 

труд, обеспечивающий успех в конкурентной борьбе.  

Правовые методы основаны на государственных актах (законы, постанов-

ления правительства, субъектов Федерации), регулирующих трудовые отно-

шения и поведение коммерческого банка в экономической системе (взаимоот-
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До последнего времени понятие "управление персоналом" в отече-

ственной практике фактически ассоциировалось с традиционной учетно- кад-

ровой работой. Система управления каждой организации имела функциональ-

ную подсистему управления кадрами и социальным развитием коллектива, но 

при этом большую часть объема работ по управлению кадрами выполняли все-

таки линейные руководители структурных подразделений. 

Сегодня общепринято, что управление персоналом- это специфическая 

функция управленческой деятельности, главным объектом которой является 

работник. В свою очередь, работники банка- это ресурс, который необходимо 

максимизировать. Единственным источником долгосрочного преимущества на 

рынке является знание способностей своих работников и максимизация их 

инициативы, мотивации и человеческих отношений, а не бездумное "копиро-

вание" опыта лучших компаний, банков и др.  

Совершенствование процесса управления персоналом на основе процесс-

ных технологий подразумевает формализацию методов и процедур отбора 

кадров, разработку научных критериев их оценки, системный подход к анали-

зу потребностей в персонале, повышение обоснованности кадровых решений, 

тесную увязку экономических и хозяйственных задач банка с основными эле-

ментами кадровой политики банка.  

Новые службы управления персоналом создаются, как правило, на базе 

традиционных служб: отдела кадров, отдела организации труда и заработной 

платы. Задачи новых служб заключаются в реализации кадровой политики и 

координации деятельности по управлению трудовыми ресурсами в организа-

ции. В связи с этим они расширяют круг своих функций и от чисто кадровых 

вопросов переходят к разработке систем стимулирования трудовой деятельно-

сти, управлению профессиональным развитием работников, предотвращению 

конфликтов, изучению рынка трудовых ресурсов и т.д.  

Как уже отмечалось выше, до недавнего времени в России большую часть 

объема работ по управлению персоналом брали на себя линейные руководите-

ли. Само по себе данное явление не является негативным. Тенденции развития 
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Чтобы выявить специфические особенности, проблемы, узкие мес-

та системы управления персоналом расчетно-кассового центра г. Невинномыс-

ска, выработать рекомендации по ее совершенствованию целесообразно про-

вести ее диагностику, как организационной системы. 
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Взаимоотношения РКЦ с обслуживаемыми кредитными организа-

циями, представительными и исполнительными органами государственной 

власти, местного самоуправления, органами федерального казначейства, дру-

гими клиентами строятся на договорной основе. 

РКЦ в своей деятельности подчиняется непосредственно Главному управ-

лению ЦБ РФ по Ставропольскому краю в пределах его компетенции 

Основными функциями РКЦ являются: 

1. Осуществление расчетов между кредитными организациями (филиала-

ми). 

2. Осуществление кассового обслуживания кредитных организаций (фи-

лиалов). 

3.    Хранение наличных денег и других ценностей, совершение операций 

с ними и обеспечение их сохранности. 

 4. Обеспечение учета и контроля осуществления расчетных операций и 

выверки взаимных расчетов через корреспондентские счета (субсчета откры-

ваемые кредитным организациям (филиалам). 

5. РКЦ на основе данных, получаемых от обслуживаемых кредитных ор-

ганизаций (филиалов), других юридических и физических лиц, а также собст-

венной информации составляет и анализирует установленную Банком России 

отчетность, сведения разовых обследований по расчетам, кредитованию, де-

нежному обращению, кассовым оборотам, кассовому исполнению федерально-

го бюджета, остаткам средств на счетах местных органов власти и государст-

венных внебюджетных фондов, финансированию капитальных вложений за 

счет средств федерального бюджета, и др. и представляет ее Главному управ-

лению ЦБ РФ по Ставропольскому краю. 

РКЦ возглавляет начальник, который назначается на должность и осво-

бождается от должности начальником Главного управления ЦБ РФ по Ставро-

польскому краю в порядке, установленном Советом директоров Банка России. 

Начальник РКЦ руководит деятельностью РКЦ в пределах функций, пре-

дусмотренных настоящим Положением и действует от имени Банка России на 
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ет принятию решения о дальнейшей работе в РКЦ. Обучение увеличи-

вает профессиональный и управленческий потенциал работников. Формирова-

ние корпоративности у персонала развивает личностный ресурс. Планирование 

карьеры необходимо для оптимального использования потенциала ресурсов. 

Подпроцесс системы управления персоналом РКЦ оказывает влияние на 

качество работы РКЦ в формировании качественного состава персонала. 

В РКЦ используют следующие методы набора персонала: 

1. Разработаны анкеты-резюме, которые каждый работник может запол-

нить.  

2. Объявления о вакансиях помещаются в профильных изданиях. Эта ин-

формация предназначена не для людей, активно ищущих работу, а для 

работающих профессионалов, которые по тем или иным причинам гото-

вы поменять свое рабочее место.  

3. Организуется стажировка студентов высших учебных заведений.  

Отбор персонала проходит по следующей схеме: 

• первичный отбор проводит отдел кадров;  

• профессиональный отбор кандидатов проводят служба управления кад-

ров и специалисты подразделений банка (включая тесты и опросники, 

разработанные ведущими специалистами структурных подразделений 

РКЦ, и собеседование);  

• наконец, проводится интервью руководителем подразделения, в которое 

подбирается кандидат.  

Опыт РКЦ показал, что  в структуре персонала сформированы три возрас-

тные группы специалистов, которые вызывают необходимость создания для 

них особых методов управления персоналом.  

1. Возраст до 30 лет. В РКЦ - 32% от всего персонала. Специалисты -

молодые кадры. В банке они занимают должности от кассиров и операциони-

стов до начальников отделов. Это выпускники экономических вузов и коллед-

жей последних лет. Они слабо знают практическую технологию старого бан-

ковского дела, легко осваивают новое (работа в вузе с литературой еще не за-
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В РКЦ разрабатываются и применяются следующие социальные 

выплаты и льготы, которые включены в коллективный договор и являются 

предметом обсуждения при заключении контрактов с сотрудниками. Приме-

нение поощрений Приложение З 

Женщинам, имеющим детей до 3 лет, предоставляется оплачиваемый от-

пуск по уходу за ребенком в размере 80% основного оклада; при рождении ре-

бенка оказывается материальная помощь семье в размере месячного оклада.  

Работникам, впервые вступающим в брак, оказывается материальная по-

мощь в размере месячного оклада и трехдневный отпуск с сохранением зара-

ботной платы.  

Сотрудникам РКЦ, имеющим 3 и более детей или воспитывающим детей-

инвалидов, ежегодно выплачивается по два месячных оклада.  

В РКЦ выделяют следующие формы контроля: аттестация руководителей 

и специалистов; компьютерное тестирование; принятие работником личного 

творческого плана и отчет о его выполнении; самоконтроль; проверка качества 

профессиональной подготовки специалистов.  

Опыт РКЦ в управлении персоналом показал, что самоконтроль является 

одним из самых эффективных форм контроля, ибо он вовлекает в систему 

управления персоналом такие черты специалистов, которые невозможно вы-

явить и использовать с помощью других методов. Никто лучше самого работ-

ника не знает свои способности и возможности.  

Проведем анализ методов управления персоналом приведен в Приложе-

нии. Из таблицы 2 (Приложение Г) видно, что сильные стороны  превосходят 

слабые и у банка есть хорошие возможности выйти из проблемных ситуаций и 

улучшить существующие методы управления персоналом.  
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Работа по подготовке специалистов, зачисленных в резерв прово-

дится по индивидуальным планам, которые были рассмотрены и одобрены в 

отделах Главного управления, даны рекомендации по целесообразности вклю-

чения в планы отдельных вопросов индивидуально по каждому резервисту. 

Работа с резервом кадров осуществляется по планам работы составляемым на 

год. 

При составлении индивидуальных планов резервистов на 2008 год особое 

внимание было уделено: 

1) практическому освоению работы по должности, в резерв на кото-

рую зачислен специалист; 

2) исполнению обязанностей руководителя на период временного от-

сутствия основного работника; 

3) повышение уровня управленческой компетентности резервиста. 

Контроль за выполнением индивидуальных планов резервистов в течение 

года осуществляла комиссия в составе начальника РКЦ, заместителя началь-

ника РКЦ, главного бухгалтера и начальника ОКО путем собеседования и 

принятия зачетов на заседании этой комиссии. Результаты собеседования с ре-

зервистами ежеквартально оформлялись протоколами, в которых давалась 

оценка по уровню подготовленности резервиста и рекомендации по его даль-

нейшей подготовке. 

Все резервисты за каждое полугодие готовят письменные отчеты по вы-

полнению своих индивидуальных планов. 

В планы проверок специалистов отдела эмиссионно-кассовых операций 

Главного управления также включались и вопросы по резерву. В мае 2008 го-

да, при проверке специалистами отдела эмиссионно-кассовых операций Глав-

ного управления, проведены собеседования по индивидуальным планам с ре-

зервистами Косухиной Т.А. и Мигашко И.В. Отмечено, что качество усвоения 

изученных вопросов хорошее. Также в период проверки с резервистами Косу-

хиной Т.А. и Мигашко И.В. ведущим экспертом отдела эмиссионно-кассовых 

операций проведено занятие (с одновременной проверкой знаний) по изуче-
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В мае 2008 года прошла обучение на курсах повышения квалифи-

кации в Орловской банковской школе. 

В целом индивидуальные планы подготовки всех резервистов (резерва на 

руководящие должности и резерва на должности заместителя главного бухгал-

тера и начальника отдела кассовых операций) за 2008 год выполнены успешно 

и в полном объеме. 

Зачисленные в резерв специалисты регулярно привлекаются к проведе-

нию технической учебы в отделах, последпроверкам, организации проверок 

эмиссионно-кассовой работы и ревизиям ценностей денежной наличности и 

резервных фондов банкнот и монеты. 

Кроме того, Ханина A.M. и Зейдула Г.Р. принимают участие в процедуре 

оценки исполнительской деятельности специалистов РКЦ. 

За время нахождения в резерве специалисты значительно повысили свой 

профессиональный уровень. 

Все специалисты, зачисленные в резерв на руководящие должности неод-

нократно в течение года проходили обучение на внутрикраевых курсах повы-

шения квалификации по основной должности и по дополнительным участкам 

работы, которыми резервисты занимаются согласно должностным обязанно-

стям. Анкеты кандидатов в резерв приведены в Приложении К и Приложении 

Л. 

2.2.2 Технология процесса адаптации 

 

Процесс адаптации начинается с приспособления к микросреде РКЦ, но 

не останавливается на этом этапе, а продолжается дальше. По мере приобрете-

ния знаний, опыта, умений и навыков, знакомства с ценностями, нормами и 

традициями работник начинает проявлять социальную активность.  

Поступая на работу, работник имеет целый комплекс ожиданий, реализа-

цию, которых он связывает с РКЦ. Для него важными факторами могут высту-

пать уровень заработной платы, мотивация, отношения с непосредственным 



 36

жизненного опыта работника, проходит оценку, в результате которой 

формируется его собственное отношение к окружению. 

Процедура адаптации направлена на обеспечение более быстрого вхожде-

ния в должность нового сотрудника, уменьшение количества возможных оши-

бок, связанных с включением в работу, формирование позитивного образа 

РКЦ, уменьшение дискомфорта первых дней работы, а также на оценку уровня 

квалификации и потенциала сотрудника во время прохождения им испыта-

тельного срока. 

Данную программу используют  в своей работе:  

- Руководители направлений;  

- Руководители структурных подразделений;  

- Сотрудники РКЦ, назначаемые наставниками вновь принятых сотрудни-

ков; 

- Сотрудники отдела персонала. 

Программа адаптации новых сотрудников построена из двух основных 

частей – общей и индивидуальной, и рассчитана на весь испытательный срок.  

Общая часть предполагает формирование общего представления о РКЦ, его 

основных направлениях деятельности, организационных особенностях, осо-

бенностях взаимоотношений РКЦ и работника (порядок приема и увольнения, 

заработная плата, льготы), условий труда и т.п. В зависимости от категории 

принимаемого специалиста, общая часть может быть более или менее полной. 

Проводится в течение первой недели работы сотрудника и состоит из 4-х эта-

пов: 

Вводное ориентационное собеседование. 

Основной задачей данной процедуры является сообщение новому сотруд-

нику сведений о РКЦ, оказываемых им услугах и особенностях трудовых от-

ношений РКЦ и работника. 

Ориентационное собеседование проводится после формирования оконча-

тельного предложения по приему на работу и согласования даты выхода. Воз-

можно также его проведение в первый день работы. Проводит собеседование 
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объясняет особенности использования возможностей сети компании 

(диски и хранящаяся на них информация, директории общего пользования и 

т.д.) и дает вводные консультации по пользованию конкретными программ-

ными продуктами. Объясняет особенности пользования внутренней АТС ком-

пании и дает памятку с основными функциями. 

 Ориентационное собеседование с непосредственным руководителем.  

Проводится непосредственным начальником сотрудника, возможно в 

присутствии Руководителя направления. Проводится в свободной форме в ра-

бочем порядке в течение первой недели работы. Руководитель объясняет зада-

чи и требования к работе, отвечает на вопросы и рассматривает пожелания но-

вого сотрудника. 

Индивидуальная программа адаптации определяется непосредственным 

руководителем, согласуется с руководителем направления и начальником от-

дела персонала. Она включает в себя более детальное ознакомление с деятель-

ностью РКЦ и оказываемыми им услугами (для сотрудников, которые будут 

непосредственно взаимодействовать с клиентами или другими сторонними ор-

ганизациями), более детальное ознакомление с должностью и спецификой 

предстоящей работы, приобретение конкретных навыков, специфичных для 

данной должности (например, программные продукты, ведение внутренней 

документации и т.п.). 

Индивидуальная программа адаптации рассчитана на период прохожде-

ния испытательного срока, фиксируется в Индивидуальном плане работы на 

испытательный срок и делится на две части:  

- вхождение в должность;  

- работа в должности. 

План вхождения в должность. Рассчитан на первый месяц работы со дня 

приема. Он составляется по окончании первой недели работы сотрудника не-

посредственным руководителем, согласовывается с отделом персонала и дово-

дится до сотрудника под роспись. Этот этап предполагает полное вхождение 

нового сотрудника в должность, т.е. полное освоение своих должностных обя-
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Индивидуальный план работы на испытательный срок с оценками, 

комментариями, а также Личный план профессионального и служебного раз-

вития передаются в отдел персонала для дальнейшей работы и приобщаются к 

личному делу сотрудника. 

В случае, если в ходе прохождения испытательного срока выявляется не-

соответствие сотрудника должности, непосредственный руководитель оформ-

ляет служебную записку на имя Руководителя направления о несоответствии 

сотрудника. Служебная записка согласовывается с начальником отдела персо-

нала и визируется Начальником РКЦ. О неудовлетворительном итоге прохож-

дения испытательного срока и не желании продолжать трудовые отношения 

сотруднику сообщается до даты истечения испытательного срока в письмен-

ной форме под роспись. После этого происходит процедура увольнения со-

трудника. 

 

2.3. Состояние процесса развития потенциала человеческих ресурсов 

2.3.1 Должностное профессиональное продвижение сотрудников РКЦ, 

состояние и проблемы 

Деловая карьера – это продвижение работника по ступенькам служебной 

лестницы или последовательная смена занятий, как в рамках отдельного банка, 

так и на протяжении жизни. Необходимость управления карьерой связана с 

тем, что большинство людей обычно в этих вопросах пассивны. Поэтому в 

РКЦ обязательным является планирование деловой карьеры. Оно предполагает 

изучение интересов и возможностей сотрудников, постановку ими личных це-

лей и определение с помощью руководителей и кадровых служб различных 

вариантов продвижения. 

В планировании деловой карьеры заинтересованы как администрация, так 

и сотрудники. Администрация рассчитывает на повышение эффективности 

деятельности учреждения, а сотрудники надеются в перспективе занять более 

престижную и высокооплачиваемую должность. 
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Система подготовки резерва является сложным и длительным про-

цессом и в РКЦ строится по следующим основным этапам: 

• определение ключевых и руководящих должностей, для которых же-

лательно подготовить дублеров; 

• отбор кандидатов для этих целей; 

• планирование подготовки дублеров; 

• контроль за реализацией планов и оценка прогресса подготовки; 

• определение окончательной готовности дублера к назначению на 

должность. 

 

2.3.2 Система обучения и развития персонала; внутренняя экономиче-

ская учеба 

При приеме на работу специалистов даже при условии конкурсного отбо-

ра, проведения тестирования кандидатов, организации профессиональных со-

беседований при помощи опытных специалистов банка не всегда выявляются 

пробелы в их квалификации. Задача профессионального обучения – устранить 

их, приведя квалификацию сотрудника в соответствие с требованиями, предъ-

являемыми к его должностному положению.  

Реализация стратегии успешного повышения квалификации сотрудников 

в РКЦ заключается в идее «идти от профессиональных знаний и навыков со-

трудника на его реальном рабочем месте». Надо, чтобы конкретное рабочее 

место было описано набором требований к знаниям, умениям, навыкам со-

трудника, занимающего это место, причем с учетом перспективы развития это-

го места и, естественно, сотрудника. И эта разница между требованиями к ра-

ботнику и реальным уровнем его квалификации является базой для выбора 

схемы обучения. 

Спектр повышения квалификации сотрудников в РКЦ следующий: 

• осуществление таких форм повышения квалификации как курсы, се-

минары, стажировки, в том числе по иностранному языку и компью-
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Остальные виды обучения сотрудников РКЦ определяются руко-

водителями подразделений на основе ежегодных планов повышения квалифи-

кации. 

2.3.3 Роль оценки персонала в развитии потенциала работников 

Нормативной основой проведения комплексной оценки в РКЦ является 

Приказ Банка России от 27.02.2001 № ОД-69 и Положение об оценке персона-

ла от 02.03.2001 № 135-П. 

Для проведения работ по комплексной оценке персонала издается распо-

ряжение Банка России/территориального учреждения или организации Банка 

России, в котором формулируются цели работы, указываются структурные 

подразделения, участвующие в ней, утверждается план ее проведения. 

Для организационного обеспечения существует создание координацион-

ной группы, в состав которой входят один из руководителей департамен-

та/территориального учреждения или организации Банка России; руководите-

ли структурных подразделений, в которых проводится комплексная оценка, и 

Департамента персонала/управления (отдела, сектора) по работе с персоналом 

территориального учреждения или организации Банка России (далее - службы 

персонала). 

Координационная группа проводит совещание с сотрудниками структур-

ного подразделения, чтобы разъяснить цели работы, смысл оценочных проце-

дур, права и обязанности сотрудников при прохождении этих процедур. 

Профессиональная компетентность руководителей и специалистов скла-

дывается из совокупности их профессиональных знаний, навыков и опыта ра-

боты, включает в себя профессиональный кругозор, а также необходимые на-

выки пользователя пакетами универсальных и специальных компьютерных 

программ, справочно-информационными системами. 

Оценка профессиональной компетентности осуществляется по результа-

там выполнения письменных заданий. 



 46

код, убираются все идентификационные признаки. Далее работы пере-

даются экспертам. 

Оценка работ экспертами осуществляется в баллах от 1 до 3 по фиксиро-

ванным параметрам, в качестве которых могут быть: 

- полнота раскрытия вопроса, 

- четкость, структурированность ответов, 

- знание нормативной базы, 

- правильность выполнения задания. 

При необходимости эксперты могут предложить другие параметры оцен-

ки, которые в большей -степени отражают специфику содержания профессио-

нальных заданий. 

Оценку профессиональной компетентности самих экспертов проводят ру-

ководители более высокого уровня данного структурного подразделения или 

соответствующего структурного подразделения центрального аппарата либо 

другого территориального учреждения. 

Результаты оценки заносятся в специальный бланк «Оценка профессио-

нальной компетентности» затем передаются в службу персонала, обобщаются 

и вводятся в базу данных на основе ПМК «Эксперт». 

 

2.4. Анализ формирования корпоративности сотрудников как эле-

мента процесса активизации человеческих ресурсов 

Банк не может функционировать, если его работники не владеют, помимо 

набора необходимых умений и навыков, сводом писаных и неписаных правил, 

законов жизни данного банка, не выбирают определенного отношения к своей 

работе, к банку, клиентам, коллегам. Именно вместе эти навыки, умения, 

взгляды, нормы поведения, правила организации и создают корпоративную 

культуру банка.  

Успех банка может в большей степени зависеть от силы корпоративной 

культуры, чем от многих других факторов организации. Сильные корпоратив-
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6. Поддержка сотрудников в формировании их страховочных и 

пенсионных фондов. 

7. Создание системы сбора и реализации предложений и просьб сотруд-

ников банка. 

Все мероприятия направлены на формирование уважения к РКЦ, с кото-

рым связана жизнь каждого сотрудника, искреннего желания работать в нем 

долго и плодотворно.  

 Корпоративные ценности сотрудников РКЦ : 

• Законность. Сотрудники неукоснительно соблюдают общепризнанные 

принципы и нормы международного права, законодательство Россий-

ской Федерации,  иные внутренние документы Банка, а также обычаи 

делового оборота.  

• Социальная справедливость. Сотрудники стремятся к социальной спра-

ведливости.  

• Уважение ценности и достоинства личности. Сотрудники РКЦ уважают 

права и свободы человека независимо от расы, национальности, соци-

ального положения и правового статуса, их соблюдение и защита явля-

ются для нас важной ценностью.  

• Профессионализм. Сотрудники РКЦ добросовестно, своевременно и на 

наилучших условиях осуществляем все операции по обслуживанию 

Клиентов.  

• Корпоративность. Сотрудники строят отношения с коллегами на основе 

взаимопонимания, доверия, взаимопомощи и корпоративной солидарно-

сти. Они обмениваемся с коллегами профессиональными знаниями и 

практическим опытом.  

Отношения сотрудников РКЦ с Клиентами, деловыми партнерами и пред-

ставителями органов государственной и муниципальной власти строятся на 

принципах добросовестности, честности, профессионализма, взаимного дове-

рия и уважения, приоритетности интересов Клиента, нерушимости обяза-
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В РКЦ сформирован резерв на должности номенклатуры Главного 

управления-начальника, заместителя начальника РКЦ, главного бухгалтера. 

Также, сформирован резерв на должность заместителя главного бухгалте-

ра и начальника отдела кассовых операций. 

Процесс адаптации сотрудников расчетно-кассового центра начинается с 

приспособления к микросреде РКЦ, но не останавливается на этом этапе, а 

продолжается дальше. По мере приобретения знаний, опыта, умений и навы-

ков, знакомства с ценностями, нормами и традициями работник начинает про-

являть социальную активность. 

Нормативной основой проведения комплексной оценки персонала в РКЦ 

является Приказ Банка России от 27.02.2001 № ОД-69 и Положение об оценке 

персонала от 02.03.2001 № 135-П. 

Для проведения работ по комплексной оценке персонала РКЦ издается 

распоряжение Банка России/территориального учреждения или организации 

Банка России, в котором формулируются цели работы, указываются структур-

ные подразделения, участвующие в ней, утверждается план ее проведения. 

Поразивший российскую экономику и банковскую систему кризис, вы-

светил откровенную слабость кадрового менеджмента отечественных банков, 

ставшую одной из основных причин фактического банкротства большинства 

крупных российских банков в силу бесчисленного количества ошибок и про-

счетов банковских менеджеров на финансовом рынке, ошибочного выбора 

приоритетов развития банков, отсутствия продуманной, научно-обоснованной 

кадровой политики, проводимой в области подбора банковского персонала и 

неспособности ряда высших банковских менеджеров принимать адекватные 

решения и управлять банками в критических ситуациях.  

На основе изложенного можно заключить, что недостатки отечественного 

кадрового менеджмента существенно осложняют и замедляют течение процес-

са реформирования Банка России, а, следовательно, и всей финансово-

банковской системы России. Поэтому в силу перечисленных причин проблема 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ БАНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 

3.1. Активизация системы подготовки сотрудников банка в условиях 

неопределенности экономической среды 

Современное управление персоналом - это система идей и приемов эф-

фективного построения и управления организациями. Эта система складыва-

лась под влиянием реалий деловой жизни развитых стран и в настоящий мо-

мент достигнуто понимание того факта, что управление персоналом не может 

быть представлено в виде четко сформулированных правил, рецептов деятель-

ности. Поэтому современное управление персоналом российского банка на ос-

нове процессных технологий - это система наиболее общих представлений об 

организациях, новая "управленческая философия", нежели свод готовых ре-

цептов.  

Управление кадровой политикой и человеческими ресурсами в условиях 

неопределенности экономической среды должно осуществляться из единого 

центра - только таким образом эффективность РКЦ может быть адекватной. 

Под таким центром понимается Департамент управления персоналом. Его чис-

ленность может быть различна, однако рекомендуется соблюдать пропорции - 

1 специалист управления персоналом на 20-80 человек персонала.  

Основные цели департамента: 

1.       Содействие профессиональному и личностному росту персонала; 

2.       Выработка адекватной   иерархии распределения   должностных 

мест; 

3.       Содействие разумной специализации персонала; 

4.       Организация процессов по повышению профессионализма должно-

стных лиц - они должны быть не только администраторами, но и специалиста-

ми - каждый в своей области; 
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Центральный аппарат Департамента представляет собой компакт-

ную и гибкую структуру. Штатная численность не превышает 6-7 человек: ру-

ководитель, три заместителя, два-три секретаря обеспечивающих делопроиз-

водство департамента. Задачи:  

1. централизованное управление Департаментом;  

2. выпуск периодического информационного бюллетеня для персонала 

банка.  

1. Юридическая группа - отдельное подразделение Департамента создан-

ное для поддержки управленческих решений. Оптимальная штатная чис-

ленность - до 4 человек. Рекомендуемая пропорция лиц с высшим юри-

дическим образованием и психологическим образованием по специали-

зации 'Юридическая психология' - 50 на 50.  

Отдел приема/увольнения персонала - структурное подразделение Депар-

тамента персоналом. Оптимальная штатная численность - до 5-7 человек. Ре-

комендуемая численность сотрудников с высшим психологическим образова-

нием - 80%. Работа отличается высокой ответственностью в плане интерпрета-

ции полученных психодиагностических данных. В плане прямого подчинения 

отдел управляет Единым Центром тестирования банка - компьютерной систе-

мой с набором психодиагностических методов для полной диагностики персо-

нала по направлениям - личность, темперамент, интеллект, знания, умения, на-

выки, мотивы, направленность, актуальное психическое состояние, психоло-

гические защиты. Задачи: 

1) психодиагностическое тестирование персонала при поступлении на 

работу, увольнении, в процессе работы;  

2) составление психологических портретов на весь наемный персонал;  

3) проведение социометрических исследований;  

4) выработка рекомендаций по расстановке персонала;  

5) первичная профориентация персонала, формирование индивидуаль-

ного плана развития карьеры;  

6) составление планов ротации персонала;  
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ности банка, прежде всего производственные ( объём текущей загрузки 

сотрудников) и финансовые ( наличие средств для оплаты обучения). 

В РКЦ можно предложить три формы повышения квалификации сотруд-

ников: 

1. Повышение квалификации сотрудника в рамках его прежней про-

фессиональной специализации. Данную форму обучения следует 

использовать при централизованных изменениях в системах бухгал-

терского учёта и налогообложения, при появлении на соответст-

вующих рынках новых технологий обслуживания клиентов, при пе-

реходе на новый тип межбанковских коммуникаций и т.п. В этом 

случае необходима своевременность, предельная корректность и ра-

циональная стоимость обучения. Например, при корректировке на-

логообложения банковской деятельности, слушателям должны быть 

чётко изложены лишь чисто практические изменения в механизме 

исчисления  соответствующего налога (в идеальном варианте и воз-

можности по минимизации этих выплат), но никак не теория фис-

кальной системы. 

2. Повышение профессиональной квалификации сотрудника путём ос-

воения им знаний и практических навыков работы в смежных с его 

базовой специализацией областях финансовой деятельности. 

3. Стажировка в других кредитных организациях, в том числе зару-

бежных, как возможность овладеть не столько теоретическими зна-

ниями, сколько практическими навыками. Как самостоятельное на-

правление  этой формы обучения выступает стажировка на рабочих 

местах в других структурных подразделениях самой кредитной ор-

ганизации. Не будучи связана с дополнительными затратами, а так-

же с необходимостью решения проблем чисто организационного 

характера, она представляется весьма привлекательной. Чтобы по-

мочь банку минимизировать расходы на повышение квалификации 

и переподготовку персонала и одновременно повысить эффектив-
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В таблице (Приложения О) приведены направления совершенство-

вания управления персоналом. 

3.2. Инновационные технологии и процессные подходы в управлении 

персоналом 

Разработка технологии управления РКЦ— это процесс проектирования 

схем получения добавленной прибыли при взаимодействии субъектов и объек-

тов: внутри РКЦ и со внешней средой. Практически, разработка инновацион-

ной технологии управления в  определяется тем или иным стандартом для 

объекта проектирования — то есть набором требований, например, требования 

к системе персонала.  Рассмотрим вариант технологии проектирования модели 

управления на основе принципа «цикл Деминга» (цикл PDCA — plan, do, 

check, act — планирование, выполнение, контроль и анализ). Данная техноло-

гия проектирования является наиболее простой и понятной. Пример структуры 

технологии управления РКЦ представлен ниже (таблица 3.1) (Приложение П):  

Представленная модель описывает постепенное осветление «черного 

ящика» процессов РКЦ:  

Стратегически уровень — процессы планирования, контроля, анализа, 

процесс выполнение на стратегическом уровне подразумевает его среднесроч-

ное выполнение:  

Среднесрочный уровень — процессы планирования, контроля, анализа, 

процесс выполнения на среднесрочном уровне также подразумевает ежеме-

сячное выполнение:  

Оперативный уровень — процессы планирования, выполнения, кон-

троля и анализа — которые описываются ежедневно в регламентах.  

В свою очередь на оперативном уровне процессы подразделяются на 

процессы:  

- основные — связанные с регулирование кредитно-денежной по-

литики;  
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подробном описании последовательностей выполнения действий, мы 

всегда сможем их сгруппировать и узнать:  

- какие функции выполняет конкретное должностное лицо;  

- по каким показателям можно определить его мотивацию;  

- кто и какие выполнил действия до интересующего нас субъекта;  

- кто и какие выполнил действия после интересующего нас субъекта;  

- какие документы, отчеты, справки подготавливаются, передаются, 

анализируются должностным лицом.  

Таким образом, регламент позволяет поддерживать актуальную и досто-

верную информацию о реально выполняемых в банке должностными лицами 

функциях, действиях, контролировать эффективность их работы по показате-

лям. Важным свойством регламентов является возможность эффективного и 

быстрого регулирования целого процесса.  

Пример карты бизнес-процессов РКЦ, за исключением основных процес-

сов, приведен в Приложении Р.  

Разработка системы показателей — заключается в определении системы 

показателей для оценки эффективности выполнения стратегии развития РКЦ и 

эффективности работы подразделений, процессов, и должностных единиц.  

Виды показателей. Показатели подразделяются на количественные, каче-

ственные, временные, объемные, стоимостные. Обычно в операционных пока-

зателях используют абсолютные значения временных, объемных, количест-

венных показателей, для операционных показателей используют относитель-

ные и абсолютные качественные и стоимостные показатели. Для ключевых 

процессных показателей используют относительные показатели.  

Каким образом подходить к разработке системы показателей? Обычно 

используются две схемы — «сверху вниз», которая используется при разра-

ботке стратегических целей и показателей, и «снизу вверх» — используется 

для разработки системы сбалансированных показателей. Именно подход «сни-

зу вверх» обеспечивает простоту и понятность системы, а также облегчает ба-

лансировку показателей и построение системы мотивации  
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3.3. Выводы по разделу 

Проблема управления персоналом является комплексной, состоящей из 

целого ряда важнейших направлений работы с персоналом.  

В условиях неопределенности экономической среды в России в рамках 

создания качественно новой банковской системы страны, можно выделить че-

тыре пока так и не решенные ключевые проблемы в области управления пер-

соналом банков:  

- неспособность большинства кадровых служб банков выполнять 

ряд основополагающих функций по управлению персоналом;  

- невысокий потенциал многих отечественных банковских менед-

жеров, отсутствие у них элементарных навыков аналитического, ситуаци-

онного мышления, необходимых для управления банковскими учрежде-

ниями в условиях кризисной российской экономики;  

- неоптимальность организационных структур, филиальной сети 

коммерческих банков, количественно-качественного состава персонала;  

- отсутствие в банках эффективных систем оценки и оплаты труда 

персонала.  

В связи с изложенным, на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта в области кадрового менеджмента, обобщения опыта работы с персона-

лом крупнейших российских банковских институтов и, в первую очередь,- 

Банка России, в дипломной работе предлагаются пути системного решения ря-

да ключевых проблем управления персоналом Банка России на современном 

этапе. Анализируя факты предполагается: 

 1. Разработать научный подход к анализу системы управления персоналом 

банка как организационной системы, разработана модель проведения диагно-

стического анализа ее составных элементов.  

2. На фоне сложившейся макроэкономической ситуации в России осуществлен 

анализ проблем управления, характерных для современного состояния финан-

сово-банковской системы страны, определена роль и степень влияния челове-

ческого фактора на ход развития банковских реформ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Специалисты  по  менеджменту  относят управление  современным бан-

ком  к одной из самых сложных и интеллектуальных  сфер  человеческой  дея-

тельности. Это утверждение вдвойне верно для нынешних  российских усло-

вий. Наши банкиры поставлены  в  чрезвычайные  обстоятельства:  банки объ-

ективно  находятся  в центре множества противоречивых, кризисных и труд-

нопрогнозируемых процессов, идущих в экономике, политике и социальной 

сфере. 

 В то же время стремительное развитие  российских   банков  опережает   

возможности   их   работников   и руководителей основательно овладеть всем 

арсеналом методов, приемов, знаний, столетиями   накапливаемых  в  странах  

Запада,  обобщающих   огромный  опыт выживания и роста 

     Наиболее серьезная проблема  - неравномерность развития: в  первую 

очередь развиваются те органы, системы и направления, которые дают быст-

рую экономическую отдачу, такие, например, как реклама, рисковые финансо-

вые  операции,  расширение перечня  предоставляемых услуг, поиск  новых  

рынков.  

И существенно уступают, а порой и отсутствуют в работе банков  такие 

виды деятельности,  как  системный анализ, диагностика, прогнозирование  

внешней  и  внутренней  среды  банка,   разработка   гибких стратегий, созда-

ние адаптивных  структур,  вовлечение  персонала  в  процесс управления - все 

то, что относится к сфере современного менеджмента. 

 Причины недооценки этих важнейших направлений работы понятны. 

Главная из них –  недостаточно высокая  управленческая культура  в нашем  

обществе  в целом, а порой просто неграмотность, отсутствие элементарных 

представлений о современном менеджменте. 

В последние десятилетия в банках по всему миру все чаще используется 

процессный подход к организации управления, доказавший свою эффектив-

ность на множестве примеров. 
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точнее выбор методов управления, является очень важным моментом в 

работе банка, непосредственно оказывающим влияние на эффективное функ-

ционирование кредитной организации. 

Практическая значимость исследований состоит в том, что в дипломной 

работе разработана форма регулирования процесса повышения квалификации 

сотрудников расчетно-кассового центра. 

Современное управление персоналом - это система идей и приемов эф-

фективного построения и управления организациями. Эта система складыва-

лась под влиянием реалий деловой жизни развитых стран и в настоящий мо-

мент достигнуто понимание того факта, что управление персоналом не может 

быть представлено в виде четко сформулированных правил, рецептов деятель-

ности. Поэтому современное управление персоналом российского банка - это 

система наиболее общих представлений об организациях, новая "управленче-

ская философия", нежели свод готовых рецептов. 

В ходе реализации процессных технологий решаются следующие задачи: 

1. Наиболее полно удовлетворяются потребности банка в трудо-

вых ресурсах соответствующего квалификационного уровня, 

обладающих необходимыми для каждого процесса личност-

но-психологическими качествами. 

2. Создается система мотивации, способствующая эффективно-

му предоставлению услуг Банка России при максимальной 

самореализации. 

3. Происходит развитие человеческого потенциала сотрудников. 

Основные черты расчетно-кассового центра - динамичность, многообра-

зие и интегрированность. Сегодня банку нужна гибкая, приспосабливающаяся 

структура, которая не сопротивляются изменениям внешней среды, а меняется 

вместе с ней. Нужен не отдел кадров а департаменты управления персоналом, 

основной задачей которых была бы разработка целенаправленной политики 

работы с персоналом. Только таким образом банк может увеличить свою эф-
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение Б 

 
Рисунок 3- Информационные потоки и последовательность шагов банков-

ских процессов 
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Приложение Г 

Таблица 2 - SWOT-анализ внутренней среды по методам управления персоналом в коммерческом банке 

 Методы управления 
персоналом в ком-
мерческом банке 

Значи-
мость 

Возмож- 
ности 

Оце
нка 

Инте-
граль- 
ная 
оценка 

Угрозы Оценка Инте-
гральная 
оценка 

Отклоне-
ние 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6-9 

С
И
Л
ЬН

Ы
Е 

1.Экономические  
 
 
 
 
2.Организацион 
ные: 
2.1 Эффективные 
формы контроля 
 
 
2.2 Оптимальное ис-
пользование челове-
ческих ресурсов 
2.3 Применение но-
вых технологий 
 
 
3.Социально-
психологические 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
5 

Повышение моти-
вации 
Улучшение жизни 
сотрудников 
 
 
Повышение ответ-
ственности сотруд-
ников 
 
Универсальность 
сотрудников 
 
 
Снижение количе-
ства времени за-
трачиваемого на 
каждую операцию 

5 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
5 

25 
 
15 
 
 
20 
 
12 
 
25 
 
 
25 

Страх сотрудников 
потерять работу 
Рост стоимости 
жизни 
 
Страх работников 
не оправдать дове-
рие 
 
Перегрузка работ-
ников 
 
Угроза «отставания 
в развитии» персо-
нала старшего воз-
раста 
 
Угроза недооценки 
каждого сотрудни-
ка 

3 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
1 

15 
 
15 
 
 
 
 
15 
 
 
 
12 
 
 
 
15 
 
 
5 

10 
 
0 
 
 
 
 
5 
 
 
 
0 
 
 
 
10 
 
 
20 

итого    25 110  16 77 33 



Приложение Д 

Таблица 3- Форма заключительного контроля прохождения сотрудниками 

дополнительного обучения (повышения квалификации). 

№ Оцениваемый параметр Границы оценки  Ваша личная оценка 
1 Профессиональная полезность 

семинара 
0-10 5 

2 Профессиональная компетент-
ность преподавателя 

0-5 3 

3 Информационная насыщен-
ность курса 

0-7 5 

4 Качество раздаточного мате-
риала 

0-3 1 

ИТОГО 14 
 



Приложение Ж 

Информация об оценке исполнительной деятельности 

Использование   оценочных технологий в работе с персоналом в 4 квартале 2008 года в Межрайонном расчетно-кассовом центре г. Не-

винномысск: 

Оценка исполнительской деятельности 

Участвовали в оценке Переведены на 

другую долж-

ность 

Повышен 

должностной 

оклад 

Включены в 

резерв на 

руководящую 

должность 

Направлены на 

повышении 

квалификации 

Выплачена пре-

мия 

Приняты на рабо-

ту 

В
се
го

 

Ру
ко
во
ди
те
ли

 

С
пе
ц.
иа
ли
ст
ы

  

В
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го
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во
ди
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12 4 8      5 - 5 - - - - - 2 - 2 - 12 4 8     

О
це
нк
а 

4/2 4/0 X X X X X X X X X X X X XX X X X X X X X X X X 
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Приложение И 
Отчет о численности, составе и движении работников, занимающих должности руководителей, специалистов и других служащих 
межрайонный расчетно-кассовый центр г. Невинномысск главного управления Банка России по Ставропольскому краю за 2008 год 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ в том числе ИЗ НИХ Контрольно- 
арифметический 

итог  
 
 

имеют возраст имеют образование имеют стаж работы 
в банковской сис-

теме 

женщин  
 

 
 

У
тв
ер
ж
де
но

 д
ол
ж
но
ст
ей

 п
о 

ш
та
тн
ом

у 
ра
сп
ис
ан
ию

 
на

 0
1.

01
.2

00
8 

ед
ин
иц

 
 

В
се
го

 р
аб
от
ни
ко
в,

 с
ос
то
ящ

их
 в

 
сп
ис
оч
но
м 
со
ст
ав
е 
на

 0
1.

01
.2

00
8 

(б
ез

 в
ре
ме
нн
ы
х 
и 
со
вм
ес
ти
те
ле
й)

 
че
ло
ве
к 

до 30 лет 
(1978 г. 

рождения и
позднее) 

50 лет и 
старше 
(1957 г. 

рождения и 
ранее) 

ИЗ НИХ 
женщин 55 

лети 
старше, 

мужчин 60 
лети 
старше 

высшее 
профес-
сио-

нальное 

среднее 
профес-
сио-

нальное

до 3 лет 
(вклю-
читель-
но) 

15 лет и 
более 

 
 

В
се
го

 п
ри
ня
то

 р
аб
от
ни
ко
в 
в 

20
07

 г
. 

(б
ез

 у
че
та

 п
ер
ев
ед
ен
ны

х 
вн
ут
ри

 
си
ст
ем
ы

 Ц
Б 
РФ

) 

В
ы
бы

ло
 р
аб
от
ни
ко
в 
в 

20
07

 г
. и
з 

си
ст
ем
ы

 Ц
Б 
РФ

 (б
ез

 у
че
та

 
пе
ре
ве
де
нн
ы
х 
вн
ут
ри

 с
ис
те
мы

 Ц
Б 

РФ
)

по ини-
циативе 
работ-
ника 

 
 

по ини-
циативе 
работо-
дателя 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.      Начальник 1 1 . 1 - 1 - . 1 1 - - - - 6 
2.      Заместитель начальника 1 1 . . . 1 . . . 1 . . - - 4 
3.      Главный бухгалтер 1 1 - . . 1 - . 1 1 . - - - 5 
4.      Зам.главного бухгалтера-начальник отдела 1 1 . 1 . 1 . . 1 1 . . . - 6 
5,     Итого  4 4  2 - 4 - - 3 4 - - - - 21        
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ                
6.      Начальник отдела                
7.      Заместитель начальника отдела                
8.      Специалисты всех категорий 1 1 . . . 1 . . 1 1 . . . - 5 
9.      Итого  1 1 - . - 1 - - 1 1 - - - - 5 
ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТ-
ЧЕТНОСТИ 

               

10.    Начальник отдела                
11.    Заместитель начальника отдела                
112.    Специалисты всех категорий 7 7 1 1 1 6 1 1 3 6 - - - - 34 
13. Итого                
ОТДЕЛ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ                
14.    Начальник отдела 1 1 . . . 1 . . - 1 - . . . 4 
15.    Заместитель начальника отдела                
16.    Заведующий кассой                
17.    Специалисты всех категорий                
18.    Итого  1 1 . . . 1 . . - 1 - . . . 4 
ДРУГИЕ ОТДЕЛЫ                
19.    Начальник отдела                
20.    Заместитель начальника отдела                
21.    Специалисты всех категорий                
22. Итого                 
23.    Специалист по работе с персоналом                
24.    Итого по  13 13 1 3 1 12 1 1 7 12     64 
25.    Ст. кассиры, кассиры 5 5 - 1 - 2 3 - 2 5 - - - - 23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

АНКЕТА 

кандидатов в резерв на должности начальника отдела кассовых операций и заместите-

ля главного бухгалтера-начальника учетно-операционного отдела Межрайонного расчетно-

кассового центра г. Невинномысск 

на 2009 год 

Ф.И.О. На какую 
должность 
в резерв 

Занимае-
мая долж-
ность 

Дата рож-
дения 

Образо-
вание 

Стаж работы 
в 
банковской 
системе 

Когда и 
где повы-
шал ква-
лифика 
цию 

Год за-
числе-
ния в 
резерв 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего В т.ч. 
в зан. 
долж-
ности 

 
 

 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 
Серкова Оль-
га Ивановна 

Замести-
тель 
главного 
бухгалте-
ра- 
начальник 
отдела 

Главный 
экономист 

04.10.1959 Высшее 31 год 
1 мес. 

Згода 
Юмес. 

Y, Х-2008 
Внутри-
краевая 
учеба 

01-2003

Мигашко 
Ирина 
Владимиров-
на 

Начальник 
отдела кас-
совых опе-
раций 

Старший 
контролер-
кассир 

02.08.1960 Среднее 
профес-
сиональ 
ное 

20 лет 
2 мес. 

1 год 
3 мес. 

Х1-2008 
Внутри-
краевая 
учеба 

06-1999

Косухина 
Татьяна 
Алексеевна 

Начальник 
отдела кас-
совых опе-
раций 

Контролер-
кассир 

02.07.1960 Среднее 
профес-
сиональ 
ное 

16 лет 
6 мес. 

8 лет 
4 мес. 

Y-2008 
Внутри-
краевая 
учеба 

12-1999
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. 
Организация совместного досуга работников: 
а) граздничные вечера (Новый год 8 Марта и т.п.) 
б) граздничные мероприятия для детей сотрудников (утренники) 
в) чествование юбиляров 
г) чествование ветеранов банка, ВОВ 
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Приложение О 

Таблица 4- Описание критериев модели целевой ориентации. 

Шифр Наименование критерия Условное 

обозначение 

Единицы 

измерения 

Количествен-

ное выражение 

1 Прирост производительности труда ∆ПТ % +25 

1.1 Прирост работоспособности сотруд-

ников 

∆РС % +20 

1.2 Прирост квалифицированных со-

трудников 

∆КС % +60 

Площадь помещения ПП кв.м 100 1.1.1 

 З тыс.руб. 30 

1.1.2 Прирост удовлетворённости сотруд-

ников 

∆УС % +30 

1.2.1 Количество затрат КЗ тыс.руб. 45 

1.2.2 Выделенные средства ВС тыс.руб. 15 
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Приложение Р 

Таблица 6- Каркас технологии проектирования бизнес модели РКЦ 

Стратеги- 
ческий уро-
вень 

Пла-
ниро- 
вание 

Выполнение Конт-
роль 

Ана-
лиз 

Средне- 
срочный 
уровень  

Плани-
ро- 
вание 

Выполнение Кон- 
трол
ь 

Ана-
лиз 

Оператив- 
ный уровень  

Планиро-
вание 

Выполн-
ение 

Конт-
роль 

Ана- 
лиз 

Основные 
процессы  

Процессы, связанные с получением 
добавленной прибыли 

Бюджет- 
ный процесс  

Процесс, связанный с исполнением 
бюджетов РКЦ и подразделений 

Вспомога- 
тельные 
процессы  

Процессы, связанные с обеспечени-
ем основных процессов 

Процессы 
развития  

 

 

Процессы, связанные с развитием 
РКЦ 

  

  

 


