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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В нынешней экономической ситуации, 
которую можно охарактеризовать как «комплексный экономический мировой кри
зис», одно из последствий, которого сокращение рабочих мест и численности пер
сонала, - развитие оставшегося персонала приобретает все возрастающее значе
ние На этом фоне проблема развития персонала в современных банковских орга
низациях становится все ботее актуальной, что обусловлено 

Во-первых, новым этапом эволюции банковской системы России 

• экстенсивные методы развития банковской системы исчерпаны, необ
ходим переход к интенсивным методам развития на основе совершенствования 
системы управления, 

• глобализация финансовой деятельности и перспективы вступления 
России в ВТО создают новые конкурентные условия, 

• стратегические задачи развития регионов России повышают роль ре
гиональных банков в этом процессе, 

Во-вторых, повышением роли и значения управления персоналом в общей 
системе управления-

• в условиях постиндустриальной экономики трудовые ресурсы пред
стают в форме «человеческого капитала», начинающего играть решающую роль 
среди других факторов производства, 

• экономические результаты организации сильнее зависят от социаль
ных факторов (удовлетворенность персонала характером, условиями, оплатой 
труда, общностью корпоративных интересов, перспективами профессионального 
роста и т п ), 

• конкурентоспособность бизнеса в возрастающей степени определяется 
эффективностью управления персоналом 
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В основе развития работника лежит субъективное осознание им собствен

ных суждений о своем трудовом будущем - карьере При этом под карьерой мо

жет пониматься как поступательное движение работника вверх по служебной ле

стнице, так и изменение его способностей и квалификационных возможностей 

Действительно, в практике западного менеджмента принято считать, что карьера 

может быть как целевой (поступательное движение вверх по служебной лестни

це), так и субъективной (изменение ценностей и мотивов человека, которые про

исходят с ним в течение жизни) 

В условиях развития рыночных отношений все более важное значение при

обретают проблемы мотивации персонала на развитие, которое позволяет органи

зации более полно раскрывать и использовать интеллектуальной потенциал ра

ботников, а персоналу дает возможность удовлетворить более широкий спектр 

своих потребностей Таким образом, процесс управления персоналом организа

ции, реализуемый через мотивационные функции, предусматривающие использо

вание инструментов, побуждающих к эффективной трудовой деятельности, при

обретает в условиях кризиса большое значение Мотивированный на развитие ра

ботник лучше использует свои способности, новые технологии и технические 

средства на своем рабочем месте, что приводит к получению желаемого результа

та и более эффективной деятельности всей организации 

Таким образом, исследование системы управления развитием персонала в 

российских банках и поиск путей ее совершенствования являются актуальными 

проблемами для экономической науки, особенно в условиях кризисных явлений в 

экономике 

Степень разработанности проблемы Банковской тематике посвящено 

много научных публикаций, послуживших теоретическим основанием для работы 

Среди них можно выделить труды таких зарубежных ученых, как СЛБрю, 

ЧВельфель, ЭДодан, КМакконел, НМерфи, РМиллер, УМонди, IIРоуз, 

Дж Синк, Р Шейн и др 
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Различные аспекты функционирования национальной банковской системы 
России проанализированы в работах В И Букато, Н И Валенцовой, В С Геращен
ко, Ю В Головина, Е Ф Жукова, Л И Кузьмина, Л Н Красавиной, В В Круглова, 
О И Лаврушина, В Д Миловидова, Д М Михайлова, Т.В Парамоновой, 
И Н.Платоновой, А М Сарчева, Г Л Толсуняна, А Хандруева и других Но этими 
авторами практически не уделяется внимания проблемам управления персоналом 
Вместе с тем, проблемы работы с персоналом банков и особенность труда в бан
ковской сфере остаются наименее разработанными 

Теоретической основой диссертационного исследования в области мотива
ции послужили научные работы отечественных ученых ГП Гагаринской, 
Б М Генкина, В И Герчикова, А И Гретченко, М Н Кулапова, В В Козлова, Н М 
Кузьминой, Н Ф Наумова, Т О Соломанидиной, Я Л Эйдельмана, а также зару
бежных ученых Дж Адамса, К Адельфера, Дж Бентхама, Л Берковица, М Вебера, 
В Врума, Ф Герцберга, Б Кларка, Э Лоулера, Д МакКлелланда, А Маслоу, 
Д МакГрегора, Э Мейо, У Оучи, Р Оуэна, Л Портера, Б Скиннера, Ф Тейлора, 
А Файоля и других 

Все перечисленные работы рассматривают процесс трудовой мотивации ра
ботника относительно целей деятельности фирмы, оставляя вне поля зрения тот 
факт, что человек постоянно развивается и максимизирует собственный результат 
адекватно происходящим изменениям 

Решению проблемы развития современного механизма мотивации способст
вовали труды отечественных ученых В Г Авсеева, Е П Ильина, В И Ковалева, 
Д В Колесова, А Н Леонтьева, С П Манукяна, С Л Рубинштейна, В А Ядова, 
П М Якобсона и др 

Отечественная литература и практика управления развитием персонала в ор
ганизации пока не отличается наличием единого подхода к изучению данной про
блемы Тем не менее, ряд работ отечественных авторов существует и заслуживает 
непосредственного внимания Среди них, работы А П Егоршина, А Я Кибанова, 
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Р П Колосовой, Ю Г Одегова, В С Половинко, С И Сотниковой, А А.Сарабского и 

др 

Проблематика трудовой мотивации рассмотрена учеными-экономистами 

под разным углом научных взглядов 

Несмотря на обилие научных взглядов по данной проблематике, вопросы, 

связанные с оценкой мотивации и системой компенсации в организации малоизу

ченны Они прослеживаются в работах таких ученых как НА Горелов, 

Л С.Бабынина, В Н Бобков, А А Федченко 

В контексте изучения сущности и общих принципов оплаты труда, постав

ленная проблема рассматривалась в трудах представителей основных научных 

школ экономической мысли А.Смита, Д Рикардо, Ж Б Сея, А Маршалла, У Петти, 

Дж Б Кларка, Г Беккера Несомненный вклад в развитие и понимание сущности 

категорий «труд», «мотивация» и «заработная плата» внес К Маркс 

Над данной проблемой работали такие ученые как В В Адамчук, 

В Н Белкин, НА Волгин, А Г Здравомыслов, Л А Костин, В.ФМайер, 

Н Е Рабкина, В Б Ракитский, В Д Ракоти, Н М Римашевская, В П Чичканов, 

А Шулус, С В Шекшня, С И Шкурко, Р Я Яковлев 

Вместе с тем, анализ библиографических источников в области развития че

ловеческих ресурсов в том числе и применительно к сфере банковской деятельно

сти свидетельствует о том, что эти проблемы не получили пока достаточно полно

го освещения Значительная часть работ направлена на исследование содержания 

карьеры, ее видов, типов, этапов развития и не изучает современные представле

ния персонала о развитии, побудительные причины карьерных устремлений и их 

согласованность с методами управления карьерой В целом за рамками научного 

интереса специалистов остались такие вопросы, как повышение роли линейного 

руководителя в процессе развития персонала, передача функций по развитию пер

сонала от подразделений по управлению персоналом непосредственно бизнес-

подразделениям банков 
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С точки зрения автора, необходима более глубокая проработка теоретиче
ских аспектов развития мотивационной функции развития персонала, а также мо
делей поведения работников, направленных на формирование и реализацию стра
тегически ориентированной трудовой мотивации 

Все вышеизложенное определило цель, задачи, логику и структурное по
строение диссертации 

Целью диссертационного исследования является выявление характерных 
черт и основных проблем управления развитием персонала в филиале крупного 
банка, а также обоснование общих направлений и конкретных методов повыше
ния мотивации персонала на развитие в банковской сфере 

В соответствии с выдвинутой целью в работе поставлены следующие зада
чи, определившие внутреннюю структуру исследования 

• рассмотреть новые тенденции управления персоналом в банковской сфере в 
условиях глобализации финансовых отношений и наступившего экономиче
ского кризиса, 

• определить основные проблемы и недостатки управления развитием персо
нала в коммерческих банках в контексте современных тенденций развития 
банковской системы России, 

• провести сравнительный анализ системы стратегического развития персона
ла банка и определить ценностно-мотивационную направленность персона
ла его филиала на свое развитие, 

• разработать критерии, обеспечивающие взаимосвязь целей банковской ор
ганизации (с задачами стратегического развития персонала), 

• предложить модель индивидуального планирования развития в системе 
управления персоналом организации, 

• определить особенности повышения квалификации персонала в организаци
ях финансовой сферы, 

• уточнить современное содержание понятия трудовой мотивации на основе 
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анализа существующих подходов к определению мотивационного процесса, 

• предложить на основе использования многокритериальной модели механизм 

мотивации персонала, ориентированный на его развитие 

Предметом диссертационного исследования являются социально-

трудовые отношения, возникающие на микроэкономическом уровне в банковской 

сфере России в части, касающейся мотивации персонала на свое развитие, субъек

тами которых выступают менеджеры различных уровней и наемные работники 

(специалисты, операционисты, технический персонал) 

Объектом диссертационного исследования выступают характерные черты 

и особенности управления системой мотивации персонала филиала Сбербанка, 

ориентированные на его развитие 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

положения экономической теории, общей теории управления, экономики и социо

логии труда, экономической статистики, кадрового менеджмента экономического 

анализа, управления персоналом, законодательные и нормативные акты РФ, регу

лирующие социально-трудовые отношения, научные труды зарубежных и отече

ственных специалистов 

В ходе исследования применен системный, программно-целевой подходы к 

анализу развития как социального явления, методы статистического, логического 

анализа и синтеза при выявлении стойких свойств мотивации персонала, методы 

социологического исследования (анкетирование, анализ кадровых документов, 

опросы и интервью) при обработке полученной информации по проблеме; страте

гического планирования при разработке методов построения индивидуальной 

карьерной стратегии 

Информационную базу исследования составили результаты исследований, 

проведенных различными исследовательскими центрами, законодательные акты 

центральных органов государственной власти РФ, данные сборников Федеральной 

службы государственной статистики, текущая документация и данные статисти-
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ческой отчетности СБ РФ методические и справочные материалы, информацион
ные данные, размещенные на официальных интернет - сайтах. Автор также опи
рался на результаты собственных социологических опросов персонала (специали
стов, операционистов, технических работников) 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в реше
нии ряда теоретических задач и разработке практических рекомендаций, направ
ленных на совершенствование механизма мотивации персонала дополнительных 
офисов и филиалов организаций на развитие В работе получены и выносятся на 
защиту следующие научные результаты 

• раскрыты особенности организации трудовой деятельности различных кате
горий банковских работников и доказано ключевое влияние уровня сервиса на 
эффективность деятельности персонала банка, 

• определено влияние мотивации и качества персонала банка на объем и 
структуру продаж услуг кредитной организации, 

• отмечено, что в отечественной банковской сфере наблюдается функцио
нальный сепаратизм, при котором функциональные подразделения слабо заплани
рованы в действиях по достижению общих целей, 

• выявлены критерии, определяющие взаимосвязь между системой стратеги
ческого развития персонала и ключевыми задачами кредитных организаций, свя
занные с повышением эффективности деятельности финансового института в ус
ловиях конкуренции, обеспечивающих мобилизацию человеческих ресурсов орга
низации на решение актуальных задач, 

• выделены основные тенденции и закономерности, в основе которых лежит 
изменение идеологии банковского управления - от набора функции к управлению 
совокупностью бизнес-процессов и исследован опыт организации системы про
фессионального развития персонала в современных кредитных организациях; 

• теоретически обосновано, что в настоящее время российское банковское со
общество сформировалось как единый институт, а банки, входящие в него, обла-
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дают равными правами осуществления банковских операций на территории стра

ны независимо от их месторассредоточения, 

• определены составные элементы системы стратегического развития персо

нала, обеспечивающие уровень обслуживания, соответствующий ожиданиям кли

ентов, предложен алгоритм индивидуального планирования развития персонала, в 

основе которого лежат побудительные мотивы, отражающие целостную ориента

цию работника и его установки на результат; 

• обоснована необходимость концентрации организационных структур в со

ставе службы управления персоналом с целью обеспечения управления процес

сом развития персонала в бизнес-подразделениях банка, 

• предложен на основе анализа взаимосвязи развития персонала и задач биз

нес-подразделений механизм стратегического развития персонала, учитывающий 

изменяющиеся задачи бизнеса и корректирующий свои стратегические и тактиче

ские цели и задачи, исходя из них 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис

пользования полученных результатов в практической деятельности при создании 

системы управления развитием персонала банковской сферы Результаты исследо

вания могут также использоваться профессиональными ассоциациями российских 

банков при разработке специальных документов и рекомендаций, посвященных 

проблемам управления развитием персонала, профессиональной подготовки, кор

поративной этики 

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в деятель

ности консалтинговых фирм, задействованных в системе высшего образования и 

профессиональной подготовки работников банка 

Апробация результатов исследования Результаты работы автора нашли 

практическое применение в деятельности АКБ «ГРИНФИЛД», Люблинского от

деления СБ РФ и РЭА им Г В Плеханова. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались в 
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2006 - 2008годах на Межвузовской научной конференции «Социально-
экономические и правовые аспекты рыночных отношений в России» (Москва, 
2006 г); Межвузовской научной конференции «Развитие предпринимательской 
деятельности в России» (Москва, 2007 г), Международной межвузовской научно -
практической конференции «Россия и ВТО» проблемы и перспективы» (Москва, 

2007 г), Международной межвузовской научной конференция «Общество, инно
вации, предпринимательство (многоаспектные подходы)» (Москва, 2008 г) 

По теме диссертации автором опубликовано 5 печатных работ (в том числе 
две публикации в издании по списку ВАК),общим объемом 1,8 п л) 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, библиографического списка, включающего 258 источни
ков и 4 приложения Работа иллюстрирована 18 таблицами и 35 рисунками Об
щий объем работы 194 машинописные страницы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Практический смысл изучения личности заключается в прогнозировании 
наиболее вероятного поведения конкретного человека в определенной ситуации 
И хотя природную основу личности образуют ее биологические особенности, все 
же определяющими факторами развития являются качества социально значимые, 
в том числе направленность, потребности и интересы 

Термин «развитие», на взгляд автора, обозначает процесс закономерного 
изменения, перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от 
старого качественного состояния к новому, то есть исходный объект приобретает 
новые формы при сохранении своих глубинных, сущностных свойств1 

Развитие как таковое подразумевает три взаимосвязанные характеристики 
- социальное изменение, которое влечет за собой разноплановые структур

ные изменения, наиболее типичными среди которых являются следующие моди-

' Толковый словарь русского языка Ожегова С И, Шведовой Н Ю, изданный Российской академией наук в 2005 г 
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фикация факторов производства и сдвиги в структуре экономики, более эффек

тивное использование существующих ресурсов, изменение структуры и функций 

имеющихся институтов, а также ценностных ориентации и отношений между чле

нами сообщества, 

- рост, означающий такие структурные изменения, которые ведут к техноло

гическому прогрессу, повышению качества продукции и улучшению распределе

ния товаров и услуг, 

- улучшение - это такие социальные перемены, которые обеспечивают рав

ные возможности более широкому кругу людей воспользоваться общественными 

благами - образованием, здравоохранением и др 

Для оценки уровня развития персонала, необходима комплексная классифи

кация факторов, влияющих на него, здесь автор выделяет 

- факторы внешней среды - то, что оказывает влияние на развитие персона

ла вне предприятия, 

- факторы внутренней среды, которые напрямую зависят от работодателя, от 

организации в целом, 

- личностные факторы, характеризующие непосредственно персонал 

Личностные факторы характеризуют персонал, который является носителем 

компетенций Среди факторов, характеризующих людей, можно выделить поло

возрастную структуру, уровень образования, стаж работы и др Однако, все они в 

первую очередь связаны с природными данными человека, поэтому для анализа 

эффективности необходимо понимание закономерностей развития человека, кото

рое ведет к созданию в организации условий, способствующих этому развитию 

(см рис 1) Уровень развития отдельных работников (коллектива, группы) скла

дывается из уровней их компетенции и вовлеченности в дела компании 
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Уровень развития 

Компетентность 

Профессионализм Житейские 
навыки 

Вовлеченность 

х 
Уверенность Мотивация 

Рис 1, Взаимосвязь уровня развития организации 
и компетенций персонала 

2. Существующие представления о развитии работника основываются на 
модели жизненного цикла (становление, рост, стагнация и упадок), к которым мо
гут добавляться промежуточные стадии, см табл 1 

Таблица 1 
Оценочные показатели развития персонала организаций 

по стадиям жизненного цикла 

Стадия 

Возрождение 

Становление 

Рост 

Стабилизация 

Спад 

Оценочные показатели 

Поддержка нововведений, активность, новаторство, самоот
верженность 
Гибкость, стрессоустойчивость, презентационность, 
взаимозаменяемость, мобильность 
Поддержка нововведений, харизматичность, адаптивность, 
энергичность, ответственность 
Последовательность, настойчивость, дисциплинированность, 
бесконфликтность, исполнительность 
Взаимная поддержка, преданность, лояльность 

При анализе надо также учитывать и то, что индивидуум проходит за свою 
жизнь не одну, а несколько карьер и их фазы тесно связаны с жизненным циклом 
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работника в организации 
Таким образом, в разные периоды жизни развитие индивида происходит не 

одинаково Здесь можно выделить три наиболее важных возрастных периода воз
раст 25-30 лет (рост физического и духовно-психологического развития), возраст 
30-40 лет (равновесие в физическом и зрелость в духовно-психологическом разви
тии) и возраст 40-60 лет (инволюция в физическом и отдача в духовно-
психологическом), см рис 2 

Рис 2. Особенности развития персонала в зависимости 
от его личностных характеристик 

Таким образом, развитие является и свойством, и характеристикой, и по
требностью любой системы, оно внутренне присуще ей и реализуется через жиз
ненный цикл организации, состоящий из периодов зарождения, роста, стабильно
сти и спада 

Развитие персонала выступает как инвестиционное решение, то есть из ста-
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тьи издержек оно превратилось в объект инвестиций Как любые инвестиции оно 
требует постоянной оценки того, как затраты на развитие персонала повлияли или 
повлияют в будущем на повышение эффективности работы организации, см рис 
3 

Особенности 
организаций по 

стадиям их 
жизненного 

цикла 

Становление Рост Стабилизация Спад Возрождение 

Компетен
ции персо

нала 

Широкая 
специализа

ция 

Повышение 
уровня вновь 

принятых 

Сохранение Снижение Пересмотр тре
бований 

Цель управ
ления разви

тием 

Формирова
ние команды 

Адаптация и 
развитие 

вновь при
нятых 

Подготовка 
резерва, инте-
грационность 

Сохранение 
высококвали

фицированного 
персонала 

Новые знания, 
учения, навыки 

Оценки Сертифика
ция персона

ла 

Отбор и 
подбор пер

сонала 

Аттестация на 
соответствие 
должности 

Диагностика 
человеческого 

потенциала 

Систематиче
ская оценка 

х 
А 
Р 
А 
К 
Т 
Е 
Р 
И 
С 
т 
и 
к 
и 

Внешняя среда конъ
юнктура рынка, контр
агенты, общество, госу
дарство 

Персонал 
(личностные характери
стики, знания, умения, 
навыки) 

Организация (повышение 
квалификации бизнеса) 
Социально-
экономические, потреб
ность в персонале, ис
пользуемые технологии и 
обор^ование, эффектив
ность деятельности под
разделений 

Экономическая систе
ма управления про

фессиональным разви
тием персонала орга

низации по стадиям их 
жизненного цикла 

(своевременное форми
рование трсбѵемых ком 

петеіший) 

Усовершен
ствованная 

система 
управления 

Модель 
оценки 

Профессиональным 
(-ого) развитием (-я) 

человеческих ресурсов 
организации 

ЗАДАЧИ 
Конкурентоспо

собность во 
внешней среде 

Соответствие 
компетенции 

персонала требо
ваниям органи

зации 

Достижение 
миссии, целей 
организации, 
Соблюдение и 
совершенствова
ние технологий 

О 
Р 
г 
А 
Н 
И 
3 
А 
Ц 
И 
и 

РисЗ, Условия, необходимые для управления развитием 
персонала организаций 
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Развитие персонала приводит к его качественным изменениям, которые вы

ражаются в новом состоянии с новыми целями, функциями, профессионально-

квалификационными и коммуникационными параметрами, что способствует рас

крытию личного потенциала каждого работника, росту его способности приносить 

большую отдачу организации 

3 В условиях быстроменяющейся внешней среды привлечение, а главное, 

удержание в организации работников с высокими профессиональными и квалифи

кационными характеристиками - важная задача, решить которую возможно лишь 

при достижении высокого уровня мотивирования персонала 

Потребности людей постоянно меняются, следовательно, и мотивация 

должна отражать эти изменения, т.е. менеджеры должны постоянно отслеживать 

действенность системы мотивации и модернизировать ее Зная механизм форми

рования мотивационной системы сотрудника, руководители могут эффективно 

управлять развитием персонала 

Как известно, функция мотивации состоит из двух аспектов инструмен

тального, заключающегося в принуждении подчиненных выполнять предписан

ные им обязанности, и социально-психологического, относящегося к устранению 

напряжений и конфликтов, мешающих трудовому процессу и развитию персона-

ла1 

Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие 

мотивы лежат в основе его действий, можно разработать эффективную систему 

форм и методов управления развитием персонала, см рис 4 

1 Функцию мотивации работников осуществляет руководитель, который должен уметь определить потребности 
работников и создать условия, позволяющие удовлетворить эти потребности при успешно выполненной работе 
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Основные параметры 
работы 

Основные пскхологмчсскиі 
состояния 

Разнообразие умений 
М ИаВЫКОВ 

Определенность 
работы 

Значение работы 

Автономность 

Ощущение 
важности работы 

Ощущение 
ответственпости 

зарсз)льтаты рабоіы 

Мотивация работника и ее 
последствия д м работы 

Обратная связь Гордость за) спешное 
завершение работы 

Высокая внутренняя 
рабочая мотивация 

Высокое качество 
выполнения работы 

Висомя степень 
удовлетворения 

от работи 

Малое количество 
прогулов и низкая 
текучесть кадроо 

Усиищ'Шяся потребность 
j itj^oiiana в росте 

Рис 4. Основные параметры трудовой деятельности с точки зрения 
мотивации персонала на развитие 

Современный этап развития экономики связан с качественно новым ос
мыслением роли мотивации «Постиндустриальный тип» механизма мотивации 
труда требует повышения конкурентоспособности рабочей силы, высокого обра
зовательного уровня и развития интеллектуального потенциала наемных работни
ков, что невозможно без формирования высокого уровня мотивированности рабо
чей силы на высокоэффективный труд В отличие от большинства существующих 
научных взглядов на мотивацию как на объект исследования в сфере труда, необ
ходимо сосредоточить внимание на мотивации как на объекте приложения труда 

4 Банковская сфера - одна из старейших сфер экономической деятельности. 
За последние десятилетия в ней произошли крупные изменения, связанные со ста
новлением постиндустриального общества и глобализацией социально-
экономических отношений Эти изменения не могли не сказаться на теории и 
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практике управления банковским персоналом, специфическими чертами которого 

являются 

- устойчивая тенденция сокращения количества банков (которая может 

усилиться после вступления России в ВТО), создающая нестабильность в сфере 

занятости банковского персонала, 

- острая нехватка на рынке труда профессионалов высокой квалифика

ции по управлению рисками, разработке инвестиционных проектов, а также спе

циалистов по работе с физическими лицами, представителями малого и среднего 

бизнеса, 

- нарастающая концентрация в банковской системе России сопровожда

ется слияниями и поглощениями, расширением филиальной сети, частой реоргани

зацией банковских структур, что препятствует формированию устойчивых систем 

управления персоналом и социально-трудовых отношений 

В рамках «новой философии управления» в банковской сфере используются 

и формы организации трудового процесса, позволяющие лучше использовать по

тенциал современного работника 

• переход от авторитарного к партисипативному стилю управления, ос

нованному на повышении участия персонала в делах банка, 

• децентрализация управления, связанная с делегированием прав и от

ветственности на низовые уровни организации, выражающаяся в широком ис

пользовании командного (проектного) метода работы, 

• культивирование предпринимательского духа в рамках банка, стиму

лирование творческой активности работников («внутрифирменное предпринима

тельство») 

В силу специфики банковской деятельности здесь большое значение имеют 

не только профессиональные, но и личные качества работника (лояльность, поря

дочность, аккуратность, внимание к клиентам, внешний вид и др.). Поэтому само

стоятельной сферой управления персоналом, имеющей важное значение, является 
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управление корпоративной культурой, включающей 
• этический кодекс банка, который представляет собой свод правил, ре

гулирующих отношения внутри банка, а также отношения с клиентами, деловыми 
партнерами, государством и обществом, 

• публичные и внутрибанковские издания (интернет-сайты, журналы, 
газеты, манифесты, социальные отчеты и т п ), 

• организацию корпоративных праздников и событий (например, спор
тивных соревнований), 

• программы по командообразованию и этическому воспитанию со
трудников 

Таким образом, особенностью труда работников банка является способ
ность к выполнению регламентированных действий в условиях неопределенности 
(нестабильности) клиентской базы и постоянного расширения потребностей кли
ентов в банковских продуктах, неограниченного объема информации, при значи
тельных масштабах и сложности механизмов финансового рынка 

Сочетание способности к изменениям, то есть к «нарушению» определен
ных параметров деятельности, и способности их «соблюдать» - сущностная ха
рактеристика и главная особенность банковской рабочей силы 

В отношении мотивации персонала на развитие, на взгляд автора, важны 
следующие качества работников банка 

- автономия, четкая ориентация на самостоятельность, способности и само
мотивация к инициативным действиям, ориентированным на интересы всей орга
низации, 

- кооперация, необходимая для соучастия сотрудников в разработке общей 
философии, принятия общих решений и долгосрочного поддержания взаимовы
годных отношений со всеми группами интересов 

Учитывая особенности труда персонала банка, в нем должны работать люди, 
обладающие предпринимательской инициативностью, которая предполагает ак-
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тивные, гибкие, ориентированные на клиента и прибыль банка действия, см. табл 
2 

Таблица 2 

Особенности труда персонала банка 

Особенности содержания и организации 
труда 

Практически все услуги не могут осуще
ствляться только одним специалистом 
Труд в большей мере носит коллективный 
характер 

Влияние специфических факторов в процес
се труда 

Высокая степень ответственности за выпол
ненные услуги и принятые решения 

Постепенное обновление предлагаемых ус
луг, внедрение новых компьютерных про
грамм и т д 

Переориентация рынка услуг с «рынка про
давца» на «рынок покупателя» 

Специфика мотивации труда и управления 
персоналом 

Стремление каждого работника филиала к 
осознанию, что собственное благополучие и 
уверенность в будущем зависят от финансо
вого состояния банка, ее клиентов 

Сильная мотивация требуется как фактор 
достижения целей организации и как инст
румент повышения психологической устой
чивости персонала 

Повышение заинтересованности в эффек
тивном выполнении услуг и максимально 
взвешенном принятии решений 

Требуется постоянный контроль уровня 
квалификации и ее соответствия требовани
ям рабочего места и функциям, выполняе
мым работниками (проведение аттестации) 

Требуется повышение конкурентоспособно
сти и качества обслуживания клиентов 

5. Современный этап развития банковской системы характеризуется рядом 
явлений и процессов, которые оказывают существенное влияние на рынок труда 
банковских служащих и актуализируют целый ряд новых проблем в сфере управ
ления мотивацией персонала банков 

Во-первых, наблюдается устойчивое сокращение количества банков, кото-
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рое в ближайшие 3-4 года может уменьшится до восьмисот Персонал «умираю

щих» банков вряд ли можно отнести к профессиональной элите Он вливается в 

уже существующий сегмент банковских работников, мигрирующих из одного не

большого банка в другой без повышения своей квалификации и профессионально

го роста 

Во-вторых, усиливается концентрация капитала, что проявляется в укрупне

нии организаций, расширении их филиальной сети, увеличении численности ра

ботников банковских структур Это усложняет систему управления персоналом, 

ставит проблемы формализации и стандартизации процедур С другой стороны, 

необходимо сохранить гибкость и динамизм, избегая излишней централизации и 

бюрократизации управления 

В-третьих, государство усиливает контроль над банковской деятельностью и 

активизирует борьбу с теневыми операциями, в том числе в сфере трудовых от

ношений, что заставляет банки отказываться от «серых схем» при выплате зара

ботной платы 

В-четвертых, увеличивается присутствие иностранных банков в России 

Банки с иностранным участием способны предложить больший уровень заработ

ной платы и социальной защищенности, возможности повышения квалификации, 

стабильность занятости, более активно работают с выпускниками вузов, чем рос

сийские В результате отечественные банки проигрывают в конкурентной борьбе 

за квалифицированные кадры 

В-пятых, в банках практически отсутствует экономически обоснованная 

система нормирования труда Серьезной проблемой является ситуация, когда за

работная плата не повышается адекватным образом в условиях возрастающей на

грузки Это типичное явление для труда операционистов, которые вынуждены об

служивать постоянно возрастающее число открытых ими счетов физических и 

юридических лиц 
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В табл 3 представлены основные потребности и типы мотиваций для дан
ных групп банковских сотрудников ' 

Таблица 3 
Характеристика типов банковских работников 

Характеристики 

Потребности 

Мотивация 

Типы банковских работников 
специалист 

- профессиональный 
рост, 

- накопление профес
сиональных знаний, 

- склонность к анали
тической, формализо
ванной работе, 

- трудовые задания, 
требующие примене
ния имеющейся ква
лификации и накоп
ленных знаний 

- справедливая и регу
лярная оценка их ква
лификации, 

- возможность повы
шения квалификации, 

- разнообразие решае
мых трудовых зада
ний 

управленец 
- должностной 

рост, 
- склонность к 

управленческой 
работе, 

- решение техниче
ских и организа
ционных вопросов 
насоотвеіствую-
щем уровне 

- оценка их дея
тельности в каче
стве управ таю
щих руково
дством банка, 

- делегирование 
полномочий, пре
доставление сво
боды действий в 
рамках трудовой 
необходимости 

предприниматель 

- выработка и ма
териализация но
вых идей, 

- решение про
блем, возникаю
щих при реализа
ции идей, 

- достижение кон
кретных резуль
татов, 

- экономическая 
экспансия 

- предоставление 
автономии, 

- доход в виде доли 
прибыли, кото
рую приносит 
руководимое 
предпринимате
лем автономное 
подразделение 

1 «Кадровик Кадровый менеджмент», 2008, JSr° 12, с 27 
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6 Для структурирования персонала банка больше всего подходит функцио
нальный признак Он присутствует в работе любой кредитной организации вне 
зависимости от ее структуры, и хотя трудовые приемы выполнения функции мо
гут изменяться, их смысл сохраняется до тех пор, пока данная функция существу
ет Поэтому функциональный признак - один из наиболее стабильных в любой 
социально-экономической системе 

Проблема использования процессного подхода в управлении в банковском 
бизнесе стала актуальной в связи с тем, что переход к неценовой конкуренции на 
финансовом рынке выдвинул на первый план поиск механизма снижения издер
жек при усилении контроля рисков, расширении объема и повышении качества 
оказываемых услуг 

По мнению автора, в отечественных организациях банковской сферы на
блюдается так называемый «функциональный сепаратизм», при котором струк
турные (функциональные) единицы банка заинтересованы не столько в слаженных 
и результативных действиях по достижению общих целей банка сколько в освое
нии выделенных бюджетных средств Тенденцией в этих других негативных орга
низациях является некачественная работа обслуживающих основной бизнес под-
раздетений, в которых, зачастую, работа строится по принципу процесс ради про
цесса, вместо процесс ради результата Для устранения такой ситуации необходи
мо создать автономные подразделения, которые позволили бы реализовать свою 
потребность в принятии риска, самостоятельно отвечать за доходы и расходы и 
контролировать результаты работы В этой связи автор считает ключевой задачей, 
стоящей перед отечественными организациями банковской сферы - внедрение 
системы управления результативностью, которая обеспечивает соответствие меж
ду планируемыми и фактически достигнутыми результатами деятельности органи
зации 

7 Вопрос мотивации персонала банка на развитие в настоящий момент яв
ляется одним из самых актуальных, см табл 4 Ни опыт, ни компетенции не яв-
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ляются гарантией того, что работник будет иметь внутреннее желание мотивации 

на свое развитие 

Таблица 4 

Оценка развития деловых качеств (в процентах от числа опрошенных) 

Выберите наиболее близкий вам вариант от
вета 

У меня есть хорошие возможности для раз
вития моих профессиональных навыков 
Я доволен мероприятиями по развитию пер
сонала в моей компании 
Я доволен возможностями карьерного роста 

Да 

32% 

28% 

16% 

Нет 

23% 

35% 

44% 

Не могу 
сказать 
точно 
45% 

37% 

40% 

Проведенный автором анализ работы Люблинского отделения СБ РФ по

зволил сделать общий вывод, что в отделении банка господствует традиционный 

подход, при котором задачи в сфере развития персонала определяются руководи

телем, а бизнес-подразделения исключены из процесса развития собственного 

персонала В результате 

• приоритетность задач развития персонала определяется исходя из за

груженности и понимания руководителем сути стоящих перед ним проблем, 

• любое требуемое изменение в задачах и процедурах системы развития 

персонала, возникающее вследствие соответствующих изменений в бизнес-

задачах, должно проходить согласование с подразделением по управлению персо

налом 

В этих условиях, на взгляд автора, наиболее логичным является подход, при 

котором цель и задачи, как в части бизнеса, так и в части развития персонала фор

мируются одним источником, в качестве которого выступает руководитель кон

кретного бизнес-подразделения 

Существенный разрыв между надеждами наемных работников и реально

стью неизбежно приводит к значительным убыткам банка, поскольку непосредст-
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венно отражается на эффективности труда В литературе по управлению персона

лом под «ожиданием» работников понимается их представление о комплексе фак

торов, определяющих степень материального и морального удовлетворения рабо

той и взаимоотношений с коллегами и менеджерами 

Формирование ожиданий имеет двойственную природу - личную и группо

вую, а характер ожиданий зависит от случайного сочетания и степени воздействия 

следующих факторов- определенной фазы в процессе интеграции новых работни

ков в коллективе, положения работника в иерархии организации, глубины инте

грационного процесса, выбранного для реализации нанимающей персонал органи

зацией 

На преобразование ожиданий работников в процессе интеграции оказывают 

втияние следующие факторы положение работника в иерархии корпорации, стра

тегия HR-менеджмента работодателя, осуществляемая после найма Чем энергич

нее степень интеграции в новой корпорации, тем сильнее личная и групповая оза

боченность новых работников своим будущим, характер доступной для работни

ков информации на всех этапах процесса интеграции, степень управления HR-

менеджеров на все состав тяющие ожидания работника элементы 

8 Реализация мер по мотивации персонала на развитие должна осуществ

ляться через сопряженность уровня развития способностей индивида с уровнем их 

реализации, так как изменение профессионально-квалификационной составляю

щей есть результат реализации определенного трудового поведения, основой ко

торого, в свою очередь, является форма реализации потребности - мотив, как 

предрасположенность человека действовать определенным образом Положение 

сотрудника в банке напрямую определяются условиями его отбора, найма, уров

нем качественных характеристик, их развитием. 

Служба управления персоналом должна влиять не только на внутренний 

объект (наемных работников) при реализации управленческих функций, но и 

взаимодействовать с внешней средой организации - рынком труда - в процессе 
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привлечения квалификационной рабочей силы, необходимой ей для достижения 
определенных целей В обобщенном виде основная цель функционирования со
временного отдела управления персоналом заключается в обеспечении соответст
вия количественных и качественных характеристик персонала целям деятельности 
организации 

Модель изменения мотивации работников банка, предлагаемая автором, 
строится на зависимости развития персонала от трех основных факторов, каждый 
из которых характеризуется определенными показателями Их совокупность в ка
ждой конкретной точке представляет теоретический мотивационный профиль 
конкретного работника, см рис 5 

Высшее звено 

Среднее звено 

Низшее звено 

Жизненный цикл организации 
(организационные нововведения) 

Карьерная лестница 

** Банковский работник (опера
ционист) 

Процесс / результат 
(сферы деятельности) 

Рис. 5. Модель мотивационного профиля сотрудника 

Практическая значимость представленной модели заключается в возможно
сти учета потенциальных потребностей сотрудников разного уровня и этапов раз
вития организации, а также в формировании на их основе наиболее адекватной 
системы мотивации Дальнейшая разработка модели позволит выявить и усилить 
ключевые факторы успеха всей организации и системы управления персоналом, в 
частности, задействовать резервы и неиспользованные ранее возможности 
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