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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях рыночной конкуренции организации стремятся 

к совершенствованию системы отбора персонала, его адаптации и повышения 

квалификации, для достижения достаточной подготовки сотрудников к 

принятию ответственности в процессе своей работы. В реальных условия 

может сложиться ситуации нехватки квалифицированных кандидатов на рынке 

труда. Но в любом случае на вакантные должности руководителей и 

специалистов должен проводиться отбор из нескольких кандидатов, внешних 

соискателей и внутренних (кадровый резерв). 

Во всех организациях и ранее отбору уделялось большое внимание, его 

проводили тщательно, потому что качество отобранного персонала в 

дальнейшем определяет эффективность работы организации.  На этапе 

перехода к рыночной экономике процесс отбора персонала был не так 

формализован, как в настоящее время. 

В современных условиях стали актуальны активные методы отбора 

персонала, ставящие перед собой цель привлечь большее число 

квалифицированных кадров, которые будут отвечать требованиям вакантной 

должности. 

Рост надѐжности и эффективности процесса отбора кадров объясняется 

поэтапным проведением оценки деловых и личных качеств соискателей, 

базирующейся на дополняющих друг друга методах их определения и 

источниках информации. На каждом этапе отбора выбывают кандидаты, 

которые больше других не подходят требованиям должности. Так же по 

возможности следует проверять реальные знания и навыки, которыми владеет 

кандидат. 

Следовательно, система отбора персонала становится сложным и 

состоящим из множества этапов процессом. 
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В каждой организации предусмотрена своя политика отбора кадров, 

которая содержит определѐнные  технологии, методы и критерии в зависимости 

от специфики деятельности той или иной организации. 

 Актуальность темы  отбора персонала в современных условиях, 

выражается в рыночных отношения на рынке труда, отбору персонала 

уделяется важное место в процессе найма сотрудников, потому что меняется 

статус работника, его отношения к труду в процессе его осознания значимости 

для организации. Каждый руководитель кадровой службы должен 

рассматривать работников как человеческий капитал, и уделять отбору и найму 

большое внимание, поскольку какой персонал будет отобран, настолько 

эффективно и будет работать организация. 

Степень изученности проблемы исследования: концептуальные 

теоретические положения представлены в современных работах таких авторов 

как: Егоршин А.П., Кибанов А.Я., Курбатова М.Б., Новопашин А.И., Папирян 

А.Г., Чудновский А.Д., Иванковская Л.В и других 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия 

по совершенствованию системы отбора персонала в ПАО «ВТБ». 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

1. Изучить теоретические аспекты отбора персонала в организации;  

2. Проанализировать общее экономическое положение в № 5440 ПАО 

«ВТБ». 

3. Проанализировать систему управления персоналом в отделении № 

5440 ПАО «ВТБ». 

 4. Разработать рекомендации по совершенствованию системы отбора 

персонала в № 5440 ПАО «ВТБ». 

Объект выпускной квалификационной работы – филиал 5440 ПАО 

«ВТБ». 

Предмет выпускной квалификационной работы – система отбора 

персонала филиала 5440 ПАО «ВТБ». 
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Теоретической основой при написании выпускной квалификационной 

работы составили нормативно-правовые акты, федеральные законы, учебная 

литература, статьи, материалы научно-практической конференции таких 

авторов как А.Я. Кибанов, Н.В. Лазарев, Ю.Г. Одегов, Л.Т. Снитко, Е.С. 

Судакова и др. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Предложенные мероприятия помогут повысить производительность труда 

персонала организации, улучшить качество работы консультантов, повысить 

экономическую эффективность отделения банка 

Информационной базой исследования является: законодательные акты, 

нормативные документы, статистические сборники, бухгалтерская отчетность и 

т.д. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, 

анализ нормативно-правовых документов по отбору персонала, эмпирические 

методы (беседа, анкетирования), метод обобщения, метод обратной 

информации (количественный и качественный анализ). 

Структура выпускной квалификационной работы: Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы и 

приложений, выпускной квалификационной работы выполнена на 88 страницах 

и содержит 12 формул, 10 рисунков и 15 таблиц. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОТБОРА 

КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Сущность и особенности системы отбора кадров 

При переходе к рыночным отношениям главным конкурентным 

преимуществом и фактором еѐ экономического положения стало качество 

персонала организации. Отбор персонала нужно проводить как можно 

тщательнее, ведь от этого зависит дальнейшее его использование. 

Для начала изучения процесса отбора персонала целесообразно 

рассмотреть трактовки понятия «отбора персонала» различными авторами, 

которые представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Трактовка понятия «отбор персонала» различными авторами 

Автор Определение Источник 

А.Я. Кибанов Отбор персонала - это часть процесса найма 

персонала, связанная с выделением одного или 

нескольких кандидатов на вакантную должность 

среди общего числа людей, претендующих на 

данную должность.  

Кибанов, А.Я. Основы 

управления 

персоналом. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - С. 

159. 

А.П. 

Егоршин 

Отбор персонала - это один из наиболее важных 

этапов подбора персонала, который включает в 

себя следующие этапы: создание кадровой 

комиссии, формирование требований к рабочим 

местам, объявление о конкурсе в средствах 

массовой информации, медицинское 

обследование кандидатов, оценка 

психологической устойчивости кандидатов, 

анализ увлечений и вредных привычек 

кандидатов, комплексная оценка кандидатов по 

рейтингу и формирование окончательного 

списка, заключение кадровой комиссии по 

выбору кандидатуры на вакантную должность, 

утверждение в должности, заключение трудового 

договора, оформление и сдача в отдел кадров 

Егоршин, А.П. 

Основы управление 

персоналом: Учебное 

пособие для вузов. - 2-

е изд., перераб. и доп. 

- М.: ИНФРА-М, 

2008. - С. 38. 
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документов кандидата. 

Т.Ю.Базаров отбор персонала – система мероприятий, 

обеспечивающих формирование необходимого 

для данного предприятия (фирмы) состава 

кадров, включая как количественные, так и 

качественные параметры. 

Базаров, Т.Ю. 

Технология центров 

оценки персонала: 

процессы и 

результаты: практ. 

пособие / Т. Ю. 

Базаров. - М.: КноРус, 

2011. - С. 18. 

 

В.Р. Веснин отбор персонала является второй ступенью 

набора (первая - привлечение). Он представляет 

собой процесс рационального выбора на основе 

изучения и оценки профессиональных и 

личностных качеств претендентов, тех из них, 

кто наилучшим образом отвечает ее требованиям 

и пригодности для выполнения обязанностей на 

определенном рабочем месте или должности. 

Веснин, В.Р. 

Управление 

персоналом. Теория и 

практика. - М.: 

Проспект, 2008. - С. 

189. 

И. Б. 

Дуракова 

«отбор персонала – это серия мероприятий и 

действий, которые осуществляются 

руководством предприятия или организации, 

совместно с менеджером по кадрам, с целью 

выявления из списка заявителей лица или лиц, 

наилучшим образом подходящих для вакантного 

места работы» 

Дуракова И.Б. 

Управление 

персоналом: учебник / 

И.Б. Дуракова. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. – 

289 с. 

О. Н. Аллин и 

Н. И. 

Сальникова 

«отбор персонала — это процесс исследования 

личности кандидата и принятия решения о 

соответствии его знаний, умений, навыков, 

профессионально важных качеств и здоровья 

конкретной деятельности . 

Аллин О.Н. Кадры 

для эффективного  

бизнеса.  Подбор и 

мотивация персонала/ 

О. Н. Аллин и Н. И. 

Сальникова.-

М.:Проспект.2005.-

С.132. 
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Проанализировав определения авторов приведенных выше, мы 

склоняемся ближе к данному определению: подбор персонала - это вид 

управленческой деятельности, с помощью которой предприятие выбирает из 

подобранных кандидатов на вакантную должность одного или нескольких 

больше всего подходящих под критерии отбора, при этом принимают во 

внимание текущие условия окружающей обстановки [18]. 

Основная цель процесса отбора персонала - это набор работников с 

достаточной для вакантной должности квалификацией, знаниями, умениями, 

которые они смогут реализовать в процессе своей работы и повысить 

конкурентоспособность организации [5]. 

Отбор персонала в общей сложности представляет собой анализ 

профессиональных качеств соискателей, как эффективно он сможет выполнять 

функции вакантной должности лучше, чем другие кандидаты либо нет, и что в 

дальнейшей перспективе он сможет дать организации, какие нововведения 

сможет реализовать. Имея определѐнный багаж профессиональных качеств и 

умений, каждый сотрудник способен выполнять определѐнные виды работ. 

Задачей отбора персонала является выявить именно тех кандидатов, которые 

способны качественно выполнять работу и спрогнозировать их дальнейшее 

поведение в организации. Чтобы оно было выгодно соискателю и, конечно же, 

организации. В процессе отбора необходимо определить подходящие методы, 

для оценки способностей кандидатов к выполнению должностных 

обязанностей [12]. 

В современных условиях отбор кандидатов стал лидирующим элементом 

в системе управления персоналом, со временем он стал более сложным и 

требовательным, и в результате стал более значимым для любой организации. В 

каждой организации произошли внутренние изменения, изменилась роль 

высшего менеджмента и рядовых специалистов, и в целом изменился рынок 

труда. Рассмотрим самые важные изменения: 

1. Происходи сглаживание верхних структур иерархии организации 
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2. создаются новые структурные подразделения для обработки 

(группировка различных специалистов для решения проблем) 

3. происходит изменение легких задач на более сложные 

4. одним из важнейших элементов для решения возникших проблем 

является творчество и инициатива сотрудников, что и поощряется 

руководством 

5. величина делегирования полномочий и ответственности за 

результат сотрудников 

все эти изменения помогают увеличить скорость процесса принятия 

решения, а это значит и сокращается промежуток времени между 

запланированными и реализованными задачами без увеличения функциц и 

значений. Но все эти изменения требуют от работника более эффективного 

результата работы, и как следствие повышает требования к профессиональной 

компетенции кандидатов при отборе кадров [9]. 

Для закрытия имеющихся вакансий в организации могут быть 

использованы как внутренние источники организации, так и внешние 

кандидаты. Внутренний отбор предполагает закрытие вакантной должности 

сотрудниками уже работающими в организации, а внешний отбор привлечения 

соискателей из внешней среды [23]. 

При использовании внутренних источников, прибегают к методам 

выявления более подходящих кандидатов, из числа сотрудников организации 

для закрытия вакансии, которые состоят в кадровом резерве и пройдут 

конкурсный отбор. 

Если применяется внешний метод закрытия вакансии то процесс отбора, 

включает в себя множество этапов, которые решают свои задачи и они 

отличаются специфическими методами, приѐмами и процедурами отбора. 

Каждый из источников закрытия вакантной должности имеет свои 

преимущества и недостатки. Для того чтобы реализовать поставленные цели. 

Процесс отбора кадров должен быть формализован и осуществляться в 

соответствии с правилами. Технологии и методы отбора должны быть 
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документально оформлены, опираться на существующие положения, 

инструкции, типовыми формами в организации [15]. 

Выбор лучшего кандидата создаѐт фундамент каждого из подразделений 

организации, за счѐт его компетенции, мотивации, способностей и ценностей. 

Каждый специалист обеспечивает конкурентоспособность, эффективность и 

жизнедеятельность организации, решает производственные, финансовые 

вопросов, технического обеспечения и сбыта готовой продукции. Персонал и 

его качество напрямую влияет на продукцию или услуги организации. 

Следовательно можно сделать вывод, что отбор персонала напрямую влияет на 

конечный продукт и результат организации и для того чтобы добиться высоких 

показателей необходимо повышать эффективность отбора кадров. 

Сегодня роль качественного процесса отбора персонала так же 

определяет дефицит высококвалифицированных специалистов на рынке труда. 

Из-за этого увеличиваются расходы на набор и привлечения трудовых ресурсов 

и необходимости эффективного отбора кандидатов для достижения 

запланированных результатов с самого начала. 

Рассмотрим общую схему эффективного отбора персонала, которая 

включает следующие параметры: 

1. понимание менеджера по подбору персонала, различных схем 

человеческого поведения в различных ситуациях;  

2. определение ожиданий и потребностей организации посредствам 

анализа содержания работы;  

3. установление критериев, которые удовлетворяют условиям 

организации; 

4. применение критериев оценки для эффективности процесса отбора;  

5. определение наиболее подходящих методов отбора для конкретного 

вида деятельности. 

6. установление критериев для принятия решений; 

7. дальнейшее развитие идей для непрерывного совершенствования 

процесса отбора [18]. 
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Любая организация в современной экономической системе уделяет 

большое внимание своим затратам, их количеству и структуре. Каждый 

руководитель хочет подобрать такой инструмент управления затратами, чтобы 

они стали меньше, но при этом и более эффективнее. Отбор персонала процесс 

ресурсозатратный, поэтому ему должна уделяться первостепенная роль в 

процессе найма новых сотрудников. Если при отборе кадров допустить ошибку, 

то она может оказаться очень затратная, особенно если отбор проводился на 

руководящую должность. И даже если ошибка была допущена при отборе 

линейного персонала, то могут возникнуть травмы, несчастные случаи, что 

негативно влияет на выпуск продукции или оказании услуг организацией. Так 

же увольнение сотрудников ведѐт к затратам на поиск более подходящего 

кандидата, и увеличению текучести кадров в организации. 

Качественный отбор кадров позволяет уменьшить текучесть кадров, 

сокращает затраты на обучение и развитие персонала и способствует общей 

экономической эффективности организации. 

Если отобранный кандидат будет полностью соответствовать 

требованиям вакантной должности, и он будет «чувствовать себя как на своѐм 

месте», то это благоприятно повлияет на микроклимат в коллективе, сократит 

количество прогулов и опозданий, повысится уровень удовлетворѐнности 

трудом и приверженности к организации [8]. 

Отбор персонала в организацию является составной частью всей системы 

управления персоналом, он должен сопоставляться со всеми другими 

функциями этой системы, совпадать с целями и задачами кадровой политики и 

организации в целом. В современных условиях отбор персонала и его качество, 

стали ключевым элементом кадровой политики организации, ключом к 

стабильному финансовому развитию организации и установлению 

положительного имиджа организации.  
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1.2 Основные критерии при отборе кадров 

В любой организации процесс отбора персонала начинается с разработки 

и утверждения критериев, по которым будут отбираться кандидаты на ту или 

иную вакантную должность. Состав критериев зависит от различных факторов: 

специфики конкретной организации, особенности вакантной должности, уровня 

заработной платы и т.д. 

Критерии отбора кадров утверждаются администрацией организации 

либо специально созданной отборочной (оценочной) комиссией. 

В научной литературе оптимальным числом критериев при отборе кадров 

считается 10-15, поскольку меньше 10 не позволяют отобрать самого 

подходящего для организации кандидата, а более 15 критериев усложняет 

процесс отбора и тормозит оценку кандидатов и поиск идеального соответствия 

требованиям [14]. 

Рассмотрим самые популярные критерии, которые применяются в 

процессе отбора кадров современными организациями: 

1. В современных условиях одним из главных критериев стал уровень 

и профиль образования. В основном данный критерий применяется к 

профессиям, требующим высокой квалификации. При отборе кандидатов 

наличие профильного образования всегда сыграет решающую роль. Многие 

специалисты кадровых служб уже на этапе поиска соискателей указывают 

желаемый уровень образования, и если соискатель не соответствует этому 

уровню он не проходит на следующий этап отбора. Необходимо учитывать не 

только уровень образования (начальное, среднее, высшее и др.),  но и его 

профиль- экономическое, медицинское, педагогическое и т.д. Наличие у 

кандидата профильного высшего образования всегда будет давать ему 

приоритет перед другими соискателями имеющими высшее не профильное или 

профильное, но среднее образование. В современных рыночных отношениях 

образованию уделяется очень большое внимание, поэтому данный критерий 

является одним из главных. 
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2. Стаж работы по специальности является вторым по значимости 

критерием при отборе кадров. Кандидаты, имеющие большой стаж работы по 

специальности обычно рассматривают более высокую заработную плату. 

Соискатели, у которых небольшой опыт или студенты учебных заведений- это 

более дешѐвый человеческий ресурс для организации, но на них возрастают 

затраты при обучении их в процессе работы. Поэтому работодателям 

необходимо оценивать, нужны ли им неопытные, но перспективные работники. 

Либо обладающие опытом и багажом знаний и навыков, но более 

высокооплачиваемые специалисты. 

3. Дополнительные и специальные знания, так же являются одним из 

основных критериев при отборе персонала.  Одним из таких критериев является 

знание иностранного языка.  Этот критерий часто применяется при отборе 

кадров в крупные организации и корпорации.  Многие работодатели включают 

данный критерий, даже если сама вакансия не подразумевает данных знание, но 

они никогда не бывают лишними в современных условиях. Так же кандидаты, 

которые обладают знаниями одного или нескольких иностранных языков 

рассматривают размер оплаты труда более высокий, чем кандидаты без данных 

знаний. 

4. Интеллектуальные способности тоже не мало важный критерий при 

отборе кадров. Многие кадровые службы применяют различные методы для 

выявления уровня интеллектуальных способностей у кандидата, поскольку в 

процессе работы требующей высокой квалификации интеллект является 

неотъемлемой частью. 

5. Деловые качества и профессионализм, этот критерий часто 

используется при отборе кандидатов потому, что в определѐнных случаях его 

очень легко оценить профессионалу. Даже на этапе рассмотрения резюме 

кандидата видно на сколько чѐтко представлена информация, как человек 

может представить себя и т.д. Так же деловые качества легко можно оценить на 

очном собеседовании с кандидатом, а профессионализм определить 

руководитель структурного подразделения, где открыта вакантная должность. 
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6. Социально-демографические характеристики тоже оцениваются 

при отборе персонала. В их состав входят: семейное положение, наличие детей, 

пол, возраст, прописка. Рассмотрим более подробно данные критерии отбора 

персонала. 

a) Семейное положение, данный критерий часто включают 

работодатели, поскольку кандидат, который находится в браке менее 

мобильный, более ответственный и стабильный работник в будущем. 

b) Наличие детей, чаще является критерием отбора для женщин. 

Работодатели не очень любят, когда у сотрудников маленькие дети, потому что 

их нужно забирать из садиков, учащаются случаи больничных по причине 

болезни детей и другое. Но и отсутствие детей тоже может быть критерием 

оценки, особенно у молодых девушек, потому что есть риск ухода сотрудника в 

декретный отпуск. 

c) Пол кандидата - это тоже один из важных критериев при отборе. 

Женщины более стабильны, они более аккуратны и легче относятся к 

монотонному труду. Мужчинам уделяется приоритет в физически сложных 

видах занятости, вакансиям, требующим принятия решений и других. 

d) Возраст соискателя- так же может стать решающим критерием при 

отборе кадров. Люди предпенсионного возраста часто не интересуют 

работодателей, как и молодые студенты, не имеющие опыта часто получают 

отказ при трудоустройстве.  

7. Физические характеристики кандидата. Множество видов 

деятельности требуют от сотрудника хорошей физической подготовки. Данный 

критерий очень легко поддаѐтся оценки. Данный критерий больше относится к 

кандидатам мужского пола, но это зависит от рода будущей деятельности. 

8. Наличие водительских прав или различных удостоверений 

(например, для охраны лицензия). Этот критерий так же зависит от характера 

вакантной должности. Кандидаты обладающие водительским или иным 

удостоверением, имеет приоритет в процессе отбора. 
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9. Общий культурный уровень, следование организационной 

культуре. Данный критерий так же оценивается у сотрудников 

преимущественно умственного труда, связанного с коммуникацией и 

обслуживания клиентов. Данный критерий так же легко оценивается на этапе 

собеседования.  

10. Умение работать в команде и другие личностные характеристики. 

Популярность данного критерия связана с тем, что на разных должностях 

работодатели предпочитают видеть сотрудников с разными типами личности и 

характера. Например, бухгалтеру либо финансовому директору совершенно 

необязательно быть открытым и общительным человеком. Что касается 

офисных менеджеров, торговых агентов и представителей, то очевидно, что 

работники, занятые в данных должностях, должны быть общительными, 

разговорчивыми и коммуникабельными людьми [21]. 

В различных организациях критерии отбора кадров могут различаться, но 

большая часть из них оцениваются во всех сферах деятельности. 

Критерии отбора персонала разрабатываются на основе имеющихся 

документов в организации: 

1. тарифно-квалификационный справочник профессий рабочих и 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

прочих служащих. В них указаны требования к знаниям, умениям, примеры 

конкретных работ руководителей, специалистов и прочих служащих [3]. 

2. должностные инструкции - это внутренний организационно-

распорядительный документ, содержащий конкретный перечень должностных 

обязанностей работника с учетом особенностей организации производства, 

труда и управления, его прав и мер ответственности, а также 

квалификационные требования, предъявляемые к занимаемой должности [16]. 

3. Профессиограмма - это документ, содержащий описание, во-

первых, содержания работы по определенной профессии (функции, 

обязанности, задачи, операции), во-вторых, требований к носителю 

определенной профессии (профессиональные, деловые, личные качества). 
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Документальной формой профессиограммы могут быть словесное описание, 

знаковый алгоритм, видеофильм, компьютерная программа [27]. 

4. карта компетенций- документ, в котором определены желаемые 

личностные характеристики человека, его способности к выполнению тех или 

иных функций, социальных ролей, типов поведения [11]. 

5. описание должностей или модели должностей (рабочих мест)- этот 

документ предшествует разработке должностной инструкции, потому что 

характеризует саму штатную единицу. Еѐ основные и дополнительные функции 

на 1,0 ставки, режим труда и все услуги, условия оплаты труда и 

стимулирования, возможности обучения и карьерного роста [24]. 

Так же для качественного отбора нужно продумать систему оценки 

соответствия кандидата, его умений, знаний и прочих характеристик вакантной 

должности или рабочему месту. Она может быть у каждой организации своя. В 

научной литературе рекомендуется оценивать кандидата по степени 

пригодности так: 

1. Абсолютно непригодные - так оцениваются кандидаты, которые 

соответствуют предъявляемым требованиям должности только на 50-60%. 

Такие кандидаты отсеиваются на первом этапе отбора или на собеседовании. 

2. Условно пригодные – кандидаты, которые соответствуют основным 

требованиям, но у них отсутствует опыт. Определѐнные знания и умения. Часто 

такой оценкой обладают выпускники учебных заведений. 

3. Относительно пригодные – это кандидаты соответствующие 

требованиям на 85-100%. Они, как правило, проходят в последний этап отбора 

и в дальнейшем принимаются на работу [15]. 

Специалистам, которые проводят отбор персонала не рекомендуется 

принимать на работу кандидатов, которые не отвечают хотя бы по 1 пункту 

основным требованиям вакантной должности. 

Так же наряду с системой оценки кандидатов, необходимо продумать и 

методику оценки. Оценка кандидатов различается в зависимости от 
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сложившихся условий и традиций конкретной организации в области оценки 

кандидатов. 

Методики оценки кандидатов бывают: 

1. Бальная оценка (шкальная) 

2. Описательная (неформальная) 

3. Согласно сложным расчѐтным методикам и др [29]. 

Мы перечислили основные критерии отбора персонала, которые 

предлагаются в научной литературе. Но в каждой организации при проведении 

отбора персонала могут быть использованы свои, различные критерии, 

предъявляемые к кандидатам. Набор критериев подходящих по специфики 

организации разрабатывает и утверждает кадровая служба. 

1.3    Технологии и методы отбора кадров 

Отбор кадров - это двухсторонний  процесс, не только работодатель 

оценивает пришедших кандидатов, но и соискатели оценивают организацию 

как будущее место работы. Другими словами отбор персонала это согласование 

интересов кандидата на должность и работодателя. 

Ранее в Западных организациях (а иногда и сегодня в российских) отбор 

кадров считался простым делом. Руководитель сам проводил собеседование с 

соискателями и принимал решение, опираясь на своѐ опыт, интуицию или 

мнение вышестоящего руководства. Начиная с 60-х годов ХХ века, начали 

разрабатываться различные формы и методы процедуры отбора кадров, она 

становилась формализованной, повышалась еѐ эффективность, и уходили 

субъективные оценки руководителей. Новые методы стали похожи на 

ступенчатую систему. На каждом этапе отбора (ступени) количество 

кандидатов уменьшается по решению менеджера по кадрам о несоответствии 

кандидатов, либо они отказываются самостоятельно. В каждой организации 

может быть своя процедура отбора персонала, она может включать больше 

методов и этапов или наоборот исключать некоторые из них, поскольку эта 

процедура занимает много и времени и ресурсов [31]. 
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В научной литературе технология отбора кадров представлена 

следующими этапами: 

1. Предварительное интервью 

2. Заполнение бланка заявления и анкеты  

3. Собеседование 

4. Тестирование - Диагностическое интервью (собеседование)  

5. Проверка рекомендаций и послужного списка 

6. Медицинское обследование  

7. Принятие окончательного решения [18]. 

Рассмотрим более подробно каждый этап процедуры отбора кадров в 

организацию. 

1. Предварительное интервью проводится менеджером по персоналу 

либо руководителем кадровой службы организации. На данном этапе 

определяются общие данные о кандидате такие как: образование, опыт работы, 

личностные характеристика и т.д.  Интервью, как правило,  проходит по 

телефону или по видео. Успешно прошедшие предварительное интервью 

кандидаты проходят на следующий этап отбора.  

Главной целью специалиста по подбору кадров на этапе предварительной 

отборочной беседы является выяснить следующие моменты о кандидате: 

уровень и профиль образования, даты получения образования, Почему он хочет 

работать у нас, время пребывания на предыдущих местах работы, желаемый 

уровень заработной платы, цель карьеры, ограничения по здоровью, общее 

состояние здоровья, оценки в университете, военная служба, членство в 

организациях, ближайшая возможная дата выхода на работу.  Далее переходим 

к 2 этапу отбора. 

2. Заполнение анкеты. Кандидаты, которые прошли предварительное 

интервью, приглашаются для заполнения анкеты, либо если соискатель 

находится далеко, еѐ можно заполнить в электронном варианте. В каждой 

организации есть типовая форма анкеты, как правило, анкета должна быть не 

очень объѐмной и иметь следующие пункты: ФИО кандидата, вакансия, на 
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которую он претендует, дата и место рождения, прописка, семейное положение, 

образование, опыт работы и т.д. Так же могут быть вопросы, касающиеся 

прошлой работы или учѐбы, его прошлых результатов, отношений с коллегами 

и руководством и т.д. После заполнения анкеты, специалист по кадрам должен 

проанализировать данные, чтобы они совпадали с утверждѐнными критериями 

вакантной должности. Если кандидат соответствует этим критериям, то он 

переходит на следующий этап отбора персонала [14]. 

3. Собеседование - это один из самых главных этапов процесса отбора 

персонала. на собеседование приглашается около 20-30% кандидатов, которые 

прошли предыдущие 2этапа отбора. Данный этап позволяет оценить кандидата 

с разных сторон, оценить его набор качеств, которые нужны будут для работы 

по вакантной должности, его мотивацию к работе, на что он опирается при 

выборе работы, культурный уровень и другое. Собеседование должен 

проводить специалист, обладающий высокой квалификации, обычно это 

специалисты в области управления персоналом, психологи, социологи. Это 

очень важно, поскольку в современных условиях есть много пособий о том как 

нужно проходить собеседования, благодаря которым соискатели могут ввести в 

заблуждение не опытных специалистов кадров служб. 

Собеседование может содержать различную структуру, это зависит от его 

типа и цели, так же оно может проходить в несколько этапов.  

 В научной литературе в зависимости от задач и целей собеседования 

выделяют следующие виды: 

1. структурированное - это когда на собеседовании заранее чѐтко 

определены вопросы и их количество. 

2. неструктурированное – когда собеседование проходит в свободной 

форме. 

3. Слабо формализованное – в этом виде используются не вопросы к 

кандидатам, а предлагаются темы для обсуждения. 

4. стресс-интервью – когда специалист кадровой службы моделирует 

какую-либо стрессовую ситуацию для кандидата и оценивает его действия. 
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5. панельное – когда собеседование проводит специально созданная 

комиссия. 

6. групповое – когда собеседование проводится сразу с несколькими 

кандидатами. 

7. Индивидуальное - когда в собеседовании принимают участие 

кандидат и специалист кадровой службы. 

В процессе проведения собеседования могут быть использованы 

следующие типы вопросов: 

1. открытые – такие вопросы предполагают развернутый ответ и они 

не определены никакими рамками. 

2. закрытые – которые предполагают ответ «да» или «нет». 

3. наводящие – вопросы, которые провоцируют на ожидаемый ответ. 

4. рефлексные – вопросы предназначенные для того, чтобы избежать 

недопонимания и позволяют кандидату увидеть, что его слушают. 

5. Косвенные 

После того как кандидат прошѐл собеседование, он переходит на 

следующую ступень отбора кадров [24]. 

4. Тестирование – данный метод отбора персонала используется для 

облегчения оценки соответствия кандидата требованиям вакантной должности. 

Тест – это инструмент, который служит для измерения какого-либо показателя 

соискателя. В настоящее время метод тестирования становится очень 

популярным и востребованным в процессе отбора кадров в организацию. С 

помощью его можно эффективнее выбрать наилучшего кандидата из всей 

совокупности.  

Как правило, раньше тестирование проходило в очном режиме т.е. после 

собеседование, кандидат решает тесты и делает задания письменно, после чего 

специалист оценивает и интерпретирует результаты. В настоящее время этот 

процесс стал компьютеризирован. Это помогает сэкономить экономические и 

временные ресурсы на проведение тестирования и подведения итогов. 

В научной литературе выделяют следующие виды тестов: 



22 
 

1. Тесты, анализирующие способности и склонности человека 

(математические, логические и др.) 

2. психомоторные тесты (ловкость пальцев рук и др.); тесты на 

профессиональные знания и опыт 

3. графологические тесты 

4. проективные методики 

5. личностные опросники 

6. тесты на интересы [8]. 

В современных условиях в процессе отбора кадров применяют около 20 

популярных тестов, которые можно разделить на 2 группы: тесты. доказавшие 

свою эффективность на протяжении нескольких десятков и сотен лет и 

используются по настоящее время и неоднозначные тесты, которые редко 

применяются специалистами на практике. К первой группе относятся тесты для 

полноценной оценки психодиагностических черт; оценки отдельных 

личностных черт, психических состояний и функций; социально-

психологической оценки коллектива. Как правило, эти психологические тесты 

адаптированы и стандартизированы для использования в России. 

 Ко второй группе тестов, не проявившие себя эффективными на 

протяжении долгого периода, поэтому в настоящее время специалисты редко 

применяют такие тесты (например, рисуночные тесты). Эксперты негативно 

высказываются с о данных тестах, они считают, что результаты данного 

тестирования могут быть неоднозначно трактованы как со стороны 

проходившего тест, так и со стороны специалиста оценивающего результаты. 

В отдельную группу следует выделить следующие тесты, которые могут 

оценить способности соискателя: методики, диагностирующие уровень 

развития общих и специальных способностей, определяющих успех обучения, 

профессиональной деятельности и творчества. Как правило данные тесты 

применяются в государственных структурах (Вооружѐнные силы, полиция и 

другие ведомственные органы) потому, что данное тестирование очень 

ресурсозатратное и как правило коммерческие организации не готовы тратить 
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финансовые ресурсы на разработку и проведение тестирования. Так же для 

качественного проведения данных тестов и интерпретации полученных 

результатов большое внимание уделяется компетенциям специалиста, 

проводящего данное тестирование. 

Основные преимущества проведения тестирования: непредвзятость, 

оперативность, нацеленность. Недостатки: к любому тесту кандидата нужно 

подготовить и провести инструктаж и пояснить, почему выбран данный 

тестовый пакет и данные, полученные в ходе тестирования, актуальны только 

на момент проведения исследования [8]. 

5. Проверки рекомендаций и послужного списка. 

На данном этапе отбора бывают различные ситуации. Специалисту 

проверяющему рекомендации кандидата с прошлых мест работы нужно 

понимать, что если кандидат сам принѐс рекомендации то они могут быть не 

совсем достоверны.  Поэтому необходимо делать специализированные запросы 

по прежнему месту работы кандидата и напрямую у работодателя узнавать, как 

он оценивает кандидата по определѐнному перечню критериев. 

Наиболее популярными являются переговоры по телефону между 

прошлым и возможным будущим работодателем, в процессе которого они 

обмениваются своим мнением о кандидате. Таким образом, обзваниваются все 

прошлые работодатели, обращаются внимания на перемену мест и пробелы в 

трудовой деятельности. Часто оценивается, насколько часто кандидат менял 

место работы и какие позиции занимал в служебной иерархии на новом месте 

работы.  Так же многие организации ценят изменение профессии кандидата, 

поскольку считают его многопрофильным специалистом [18]. 

Кандидаты прошедшие все 5 предыдущих этапов отбора кадров, 

проходят на важнейший этап, на который не может повлиять кадровая служба 

организации, поскольку он проходит за пределами организации – это 

медицинский осмотр. 

6. Медицинский осмотр 
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В современных условиях прохождение медицинского осмотра является 

законодательно закреплѐнным. Каждый кандидат должен пройти медицинское 

обследования, чтобы предоставить справку по месту работы о том, что 

противопоказаний для занимаемой должности у него нет. 

Основные причины данного требования: 

1. каждый работодатель несѐт ответственность за своих работников и 

он должен знать о здоровье каждого кандидата, для оценки сможет ли кандидат 

занимать данную должность и есть ли риски ухудшения здоровья в процессе 

выполнения трудовых обязанностей 

2. медицинский осмотр помогает определить вирусные и другие 

инфекции, которые могут угрожать коллективу организации 

3. определение физического состояния кандидата, способности 

выполнять обязанности вакантной должности [34]. 

Медицинский осмотр часто применяется в силовых структурах, 

поскольку там важно, чтобы работники были физически и психологически 

здоровы. Так же медицинский осмотр проходят кандидаты, желающие работать 

на химических или других промышленных организациях, там очень важно, 

чтобы у работников не было аллергии или непереносимости к токсинам. 

В западных организациях особое внимание уделяется вопросам о 

употреблении кандидатом наркотиков. Это проблемы как этического и 

юридического порядка, так и медико-биологического, с помощью 

медицинского осмотра таких кандидатов можно определить, хоть зачастую 

бывают и ошибочные результаты [22]. 

Кандидаты прошедшие медицинский осмотр, приглашаются на 

заключительный этап процедуры отбора кадров в организации, на котором он 

узнаѐт результаты процесса отбора. 

7. Решение о приеме кандидата на работу  

Данный этап является завершающим процесс отбора кадров в 

организацию. Специалист должен всѐ нательно проверить и подготовить 

обоснования для принятия или отказа кандидату.  Для этого специалист по 
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отбору кадров должен использовать схему анализа результатов, полученных на 

всех этапах отбора кандидатов, и чѐткие принципа лежащие в основе принятия 

решения [33]. 

Чтобы отобрать самого лучшего кандидата необходимо использовать 

заранее разработанную систему оценок. 

Система оценок кандидата на вакантные должности должна обладать 

следующими признаками: 

1. она должна быть основана на объективной информации и давать 

объективные оценки кандидатов;  

2. она должна стимулировать тех, кто производит отбор к тому, чтобы 

они обосновывали свой выбор, ориентируясь на согласованную систему 

критериев;  

3. она должна помогать работникам организации, принимающим 

участие в процессе отбора, легче достигать взаимопонимания при оценке 

кандидатов и способствовать принятию взвешенного обоснованного решения;  

4. она должна быть продолжением сложившейся в организации 

политики в области управления персоналом [35]. 

Процедура отбора кадров оканчивается принятие самого подходящего 

кандидата на вакантную должность, 2-3 кандидатов принятием в кадровый 

резерв. Но бывают ситуации, когда всем кандидатам выносится отказ, если они 

все не подходят по основным требованиям, тогда процедура начинается заново. 

Такой итог бывает очень редко.  

Выводы по 1 главе 

Отбор кадров в организацию является одной из основных функций 

кадровых служб, поскольку без качественного кадрового состава организация 

не сможет эффективно функционировать и развиваться. Основной задачей 

отбора персонала является выявить именно тех кандидатов, которые способны 

качественно выполнять работу и спрогнозировать их дальнейшее поведение в 

организации. Наиболее выгодным источником набор кандидатов на вакантную 

должность является кадровый резерв организации, потому что будет 
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качественный отбор из уже знакомых кандидатов и будет продвижение карьеры 

для персонала. Для проведения качественного отбора персонала необходимо 

заранее разработать критерии, по которым будут отбираться кандидаты. Нужно 

разработать и утвердить систему оценки кандидатов и состав тех, кто будет 

оценивать. Так же для эффективного отбора кадров необходимо иметь в 

организации свою процедуру отбора кандидатов и основные методы для 

отбора. Если все эти элементы заранее разработаны и утверждены в 

организации, то отбор кадров будет эффективным.  



27 
 

2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОТБОРА КАДРОВ, ПРИМЕНЯЮЩЕЙСЯ В 

ОТДЕЛЕНИИ №5440 ПАО «ВТБ» 

2.1   Организационно-экономическая характеристика организации 

Банк ВТБ был создан в октябре 1990 года, Министерство финансов 

РСФСР и Государственный банк РСФСР открыли банк внешней торговли 

(Внешторгбанк) для осуществления деятельности РСФСР на внешнем 

экономическом рыке мира. Главный офис ВТБ находится в старинном здании 

постройки 20 века на Кузнецком мосту. 

Банк ВТБ начинает свою деятельность 2 января 1991 года после выдачи 

генеральной лицензии №1000. Которая позволяет банку осуществлять все виды 

банковских операций в рублях и иностранной валюте. 

Одно из главных преобразований банка произошло в 1997 году, когда 

было принято решение о преобразование ВТБ из закрытого акционерного 

общества (ЗАО) в открытое акционерное общество (ОАО), Доля Центробанка 

РФ составила 96,8 % . 

Банк ПАО «ВТБ» вскоре становится самым капитализированным банком 

в России, СНГ и даже Европе. Центробанк РФ увеличил свою долю до 99,9% от 

уставного капитала в размере 42,1 млрд. руб. Так же по мнению американских 

журналов ВТБ занял 222место в рейтинге самых крупных банков мира. 

В 2005 году на основе выкупленного Гута-банка был создан самый 

успешный банковский проект России ВТБ-24. 

Банк ВТБ в 2008 году первый получил право осуществлять свою 

деятельность на территории Китая и Индии, и вскоре открыл там свои 

филиалы. 

Так же банк ВТБ стал первым в программе приватизации 

госсобственности, продав 10% акций в феврале 2011 года. 

Данная тенденция продолжилась в 2013 году, когда ВТб продал свои 

акции крупным международным акционерам. Доля государства в капитале ВТБ 

составила 60,93%. 
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Много событий было у ВТБ в 2019 году, например такие как: Выход из 

состава акционеров банка Еврофинанс из-за американских санкций, ВТБ 

приобрѐл 20% акций Первого канала и получил 2 место в совете директоров 

канала, через год в марте 2020 года ВТБ вышел из состава акционеров 

телеканала. 

В числе главных событий деятельности банка в 2020 году — переход на 

цифровую платформу, участие в составе государственно-частного партнѐрства 

в модернизации питерского аэропорта «Пулково» и сооружении платной 

автомагистрали Москва-Казань. Достигнуто урегулирование проблемы с 

безвозвратными долгами российского оборонно-промышленного комплекса на 

общую сумму свыше 800 млрд рублей.  

В марте 2020 года по рекомендации Центробанка в связи 

с пандемией коронавирусной инфекции в России ВТБ ввѐл в действие комплекс 

мер по поддержке заболевших клиентов, включая реструктуризацию кредитов 

и кредитные каникулы. Всего эта мера коснулась кредитов населению на сумму 

более 85 млрд рублей и 100 тыс. граждан, включая выдачу ипотеки по 

минимальной в РФ ставке 6,5 % годовых. 

В 2020 году банк занял первое место (среди российских банков) в 

рейтинге Forbes по числу клиентов-долларовых миллионеров, у ВТБ оказалось 

более 20 тысяч таких клиентов из общего количества 76 тысяч во всех 

российских банках
.
  

Официальной датой открытия филиала № 5440 ПАО «ВТБ» считается 1 

августа 2005 года, когда был присоединѐн специальный розничный банк ЗАО 

Внешторгбанк Розничные услуги, сокращѐнное название ВТБ РУ. Банк был 

создан на основе присоединѐнного ЗАО КБ «Гута-банк», с контрольным 

пакетом акций 85,5%, который выкупил ВТБ в 2004 году. 

Филиал №5440 обладает правом осуществления всех банковских услуг: 

выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, 

автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, 

денежные переводы. 

Главный офис Филиала №5440 находится в Новосибирске и имеет 

филиалы в Барнаул и Санкт-Петербург. 

Так же к филиалу присоединѐн один из крупнейших контактных центров 

клиентского обслуживания в г. Барнаул. 

Общая численность сотрудников филиала №5440 648 человек. 

Публичное акционерное общество «ВТБ» является юридическим лицом, 

действует на основании устава и законодательства РФ. ПАО создано без 

ограничения срока его деятельности. 

Целью ПАО является извлечение прибыли и работа банка во всех 

ключевых сегментах банковского рынка, включая розничный бизнес и 

инвестиционно-банковские услуги 

Рыночная капитализация банка на март 2020 года — 4,6 млрд долларов. 

Клиентами банка по состоянию на 2020 год являются 13,9 млн человек и более 

500 тыс. юридических лиц. По состоянию на 2020 год, банк выдал 

системообразующим предприятиям более 1 трлн руб. кредитов. 

ПАО «ВТБ» является вторым в России банком по объѐмам розничного 

бизнеса (единственный российский банк с большими, чем у ВТБ, розничными 

объѐмами — ПАО «Сбербанк России», которые у него больше в несколько раз, 

чем у ВТБ.   

Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 64.19 Денежное 

посредничество прочее. Общее количество направлений деятельности — 3. 

Таблица 2.1 - Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 

64.9 
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Далее рассмотрим основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности отделения №5440 ПАО «ВТБ». Отделение функционирует на 

рынке с 2005 года, поэтому для понимания еѐ экономической целесообразности 

необходимо провести анализ еѐ технико-экономических показателей за период 

с 2018 по 2020 год. Данные представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

отделения №5440 ПАО «ВТБ» за 2018-2020 года 

Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Рост 

показателя, в % 

1. Выручка  тыс. руб. 634721 837913 954364 13,9 

2. Прибыль тыс. руб. 22145 24753 28345 14,51 

3. Налог на 

прибыль 

тыс. руб. 4429 4951 6213 25,49 

4. Чистая прибыль тыс. руб. 17716 19802 22132 11,77 

5. Рентабельность % 125 126 132 6 

 

На основе анализа таблицы 2.2 можно сделать вывод, что отделение 

№5440 ПАО «ВТБ» в процессе своей деятельности является экономически 

выгодным. На протяжении 3 лет отделение наращивает все экономические 

показатели. Выручка увеличилась в 2020 году по сравнению с 2019  годам на 

13,9%, что составляет 116451 тыс. руб. Один из главных показателей любой 

организации и отдельных еѐ элементов – это прибыль. Прибыль отделения 

№5440 ПАО «ВТБ» выросла на 3592 тыс. руб. или 14,51%. После уплаты всех 

налогов чистая прибыль отделения составила 22132 тыс. руб.- это на 11,77% 

выше, чем в 2019 году. Так же очень важным показателем является 

рентабельность, данный показатель равняется 132% за 2020 год. 

Далее рассмотрим финансовые результаты отделения №5440 ПАО «ВТБ» 

за 2018-2020 года. Данные представлены в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 – Финансовые результаты отделения №5440 ПАО «ВТБ» за 

2018-2019 года 

Показатель Ед. 

измерения 

2018 г 2019 г 2020 г. Рост 

показателя, 

в % 

Прибыль  тыс. руб. 634721 837913 954364 13,9 

Прибыль до 

налогообложения 

тыс. руб. 22145 24753 28345 14,51 

Чистая прибыль тыс. руб. 17716 19802 22132 11,77 

Нераспределѐнная 

прибыть 

отчѐтного года и 

прошлых лет 

тыс. руб. 158574 130719 120745 92,37 

Убытки от прочей 

деятельности 

тыс. руб. 12784 12482 9342 74,84 

 

На основе данных представленных в таблице 2.3 мы делаем следующий 

вывод: нераспределѐнная прибыль на протяжении 3 лет уменьшается на 8-10% - 

это значит, что акционеры выводят свои вложения. Это объяснятся 

экономическим спадом в 2019-2020 году из-за пандемии короновирусной 

инфекции. Но при этом прибыль отделения увеличивается – это отличный 

показатель в условиях кризисной ситуации в стране. Убытки от прочей 

деятельности уменьшились более чем на 25% - это значит, что менеджмент 

отделения №5440 ПАО «ВТБ» анализируют эффективность дополнительной 

деятельности и вносят эффективные корректировки, что повышает 

эффективность деятельности отделения.  

Структурная схема отделения № 5440 ПАО «ВТБ» представлена на 

рисунке 1. В отделении №5440 ПАО «ВТБ» линейно-функциональная 

организационная структура. 

 Линейно-функциональная организационная структура является одной из 

самых традиционных или классических форм управления. Еѐ главной 

отличительной чертой является то, что во главе каждого структурного 

подразделения стоит руководитель, который обладает единоличным правом 
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управления, он наделѐн всеми полномочиями, в его руках сосредоточены все 

функции управления, в том числе и сотрудниками подразделения. 

Линейно-функциональное управление характеризуется тем, что каждое 

подразделение имеет своего руководителя, через которого и происходит 

единовременному каналу все команды управления. 

У линейно-функциональной структуре есть свои преимущества 

относительно других, например, она является более логически стройной и 

формализованной, но при этом у неѐ и есть недостатки, такие как: она является 

менее гибкой, и руководители имеют большой объѐм власти, поэтому они 

должны обладать высокой компетентностью при решении проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Организационная структура филиала 5440 ПАО «ВТБ» 

 

2.2    Анализ обеспеченности организации кадрами 

 

Организационно-функциональный анализ проводится на примере 

Барнаульского отделения №5440 ПАО «ВТБ», находящегося по адресу: г. 

Барнаул, ул. Малахова, 88в. 

Анализ кадровой политики и кадрового состава организации, проводится 

для разработки рекомендаций по улучшению процесса отбора персонала, а 

также для оценки условий мотивации, удовлетворѐнности трудом и факторов 

повышения производительности труда в организации. анализ кадрового состава 
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организации даѐт возможность руководству понимать, как увеличить 

эффективность работы сотрудников, за счѐт повышения трудового потенциала 

организации. 

 В таблице 2.4 мы рассмотрим движение персонала отделения №5440 

ПАО «ВТБ» за 2018-2020 годы. 

Таблица 2.4 – Данные о движение персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ». 

 

отделения №5440 ПАО «ВТБ» нам необходимо рассчитать следующие 

показатели; коэффициент оборота по приему персонала рассчитывается как 

отношение количества принятого персонала на работу к среднесписочной 

численности персонала; коэффициент оборота по выбытию рассчитывается как 

отношение количества уволившихся работников к среднесписочной 

численности персонала; коэффициент текучести кадров рассчитывается как 

отношение количества уволившихся работников по собственному желанию и за 

нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности персонала. 

Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г. 

Списочная численность на 

начало года, человек 

613 671 648 

Принято, человек 120 35 74 

Уволено, человек 62 58 86 

Списочная численность на 

конец года, человек 

671 648 636 

Среднесписочная 

численность, человек 

642 660 642 
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                                                    Коп=Пп/Чпс                                              (2,1) 

Где: Коп – это коэффициент оборота по приему персонала 

        Пп – это количество принятого персонала 

        Чпс – это среднесписочная численность персонала. 

2018) Коп=120/642=0,19 

2019) Коп=35/660=0,05 

2020) Коп=74/642=0,11 

Как мы видим, коэффициент оборота по приѐму персонала находится в 

норме, самый низкий показатель был в 2019 году, к данному показателю и 

нужно стремиться. 

                                          Квп=Вп/Чпс                                                        (2,2) 

Где: Квп – это коэффициент выбытия персонала; 

        Вп – уволено человек; 

        Чпс – это среднесписочная численность персонала. 

2018) Квп=62/642=0,1 

2019) Квп=58/660=0,09 

2020) Квп=86/642=0,13 

Как мы видим коэффициент выбытия персонала примерно одинаковый 

это означает о том, что в организации не было сокращений и массовых 

увольнений сотрудников. За исключением 2020 года, но это объяснимо 

эпидемиологической ситуацией в стране 

Рассчитаем коэффициент текучести кадров: 

                                        Ктк=Ур/Чпс                                                          (2,3) 

Где: Ктк – это коэффициент текучести кадров; 

        Ур – это количества уволившихся работников по собственному 

желанию и за нарушение трудовой дисциплины; 

        Чпс – среднесписочная численность персонала. 

2018) Ктк=56/642=0,09 

2019) Ктк=51/660=0,08 

2020) Ктк=73/642=0,11 
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Коэффициент текучести кадров немного выше нормы, но это объясняется 

спецификой организации. Большинство из уволившихся сотрудники 

контактного центра, а для этого подразделения такая текучесть кадров является 

нормой. 

Графически движение персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» за 2018-

2020 год представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Данные о движение персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» за 

2018-2020 год 

 

Далее мы проанализируем функциональную структуру персонала в 

отделении №5440 ПАО «ВТБ», данные представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Функциональная структура персонала отделения № 5440 

ПАО «ВТБ» в 2018-2020 года. 

 

Категор

ия 

работни

ков 

2018 2019 2020 Удельный вес в % 

Чел Чел Чел 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Руковод

ители 

35 37 35 5,7 5,5 5,4 

Специал

исты 

105 116 111 17,1 17,3 17,1 
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Продолжение таблицы 2,5 

Служащ

ие 

473 518 502 77,2 77,2 77,5 

ИТОГО 613 671 648 100 100 100 

 

Проанализировав данные из таблицы 2.5сможно сделать следующие 

выводы. На одного служащего приходится в среднем 4,5 специалиста, а на 1 

специалиста в среднем 3,2 руководителя. Это означает, что норма 

управляемости в отделении нарушена, раздут штат, руководящего состава. 

Поскольку норма управляемости в среднем должна быть: на 6-8 служащих 1 

специалист и на 6-8 специалистов 1 руководитель. Данная функциональная 

структура увеличивает расходы на оплату труда, за счѐт того, что специалисты 

и руководители получают большую заработную плату, чем служащие, но 

основную деятельность отделения выполняют служащие. Для устранения 

данной проблемы необходимо пересмотреть штатное расписание отделения. 

На рисунке 3 графически представлена функциональная структура 

отделения №5440 ПАО «ВТБ» в 2020 году 

 

Рисунок 3 - Функциональная структура персонала отделения №5440 ПАО 

«ВТБ» в 2020 году 
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Далее проведѐм анализ половой структуры персонала в отделении №5440 

ПАО «ВТБ» и как она изменилась с 2018 по 2020 год. Данные представлены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Половая структура персонала Отделения №5440 ПАО 

«ВТБ» за 2018 - 2020 гг. 

Категори

и 

персонал

а 

2018 2019 2020 Удельный вес в % 

Чел Чел Чел 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

женщины 509 526 511 83 78,4 78,9 

мужчины 104 145 137 17 21,6 21,1 

ИТОГО 613 671 648 100 100 100 

 

Графически представлена половая структура персонала отделения №5440 

ПАО «ВТБ» на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Половая структура персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» за 

2018-2020 год 

Анализ таблицы 2.6 показал, что в отделении преобладают сотрудники 

женского пола. Это объясняется спецификой деятельности отделения, 

поскольку основную часть персонала составляют работники контактного 

центра, то и преобладание женщин естественно. Так как работа специалистом 

контактного центра обслуживания клиентов является монотонным трудом, 
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требующего от работника усидчивости, спокойствия, моральной устойчивости. 

стрессоустойчивости, поэтому для данного вида деятельности больше подходят 

женщины. Мужчины по большой части работают в службе безопасности, 

службе технической поддержке и отделе хозяйственной части. 

В процессе исследования обеспеченности организации персоналом, мы 

рассмотрели структуру персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» по возрасту за 

2018-2020 года и представили данные в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Возрастная структура персонала отделения №5440 ПАО 

«ВТБ» за 2018 - 2020 гг. 

Катего

рии 

персон

ала 

2018 2019 2020 Удельный вес в % 

Чел Чел Чел 2018  2019 2020 

до 25 

лет 

163 207 192 26,6 30,8 29,6 

26 - 35 

лет 

269 275 278 43,9 41 42,9 

36 – 45 

лет 

146 156 152 23,8 23,2 23,5 

46 – 55 

лет 

23 22 17 3,7 3,3 2,6 

старше 

55 

12 11 9 2 1,6 1,4 

ИТОГ

О 

613 671 648 100 100 100 

 

Проанализировав данные из таблицы 2.7, мы сделали следующие выводы: 

наибольшая численность сотрудников отделения в возрасте от 26 до 35 лет. Так 

же значительное количество работников до 25 лет. Это так же объяснимо с 

точки зрения деятельности организации и отделения. В банковской сфере 

работают как правило молодѐжь до 45 лет. Еще на данную тенденцию повлияло 

наличие контактного центра в отделении №5440, в нѐм работаю в основном 

молодые люди до 25 лет. Руководители подразделений и высший менеджмент 

занимает большую часть группы сотрудников старше 46 лет. В группе старше 
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55 как правило работники службы безопасности и технические работники. 

Средний возраст персонала 30,8 лет 

На рисунке 5 представлена возрастная структура персонала отделения 

№5440 ПАО «ВТБ» за 2020 год.  

 

Рисунок 5 – Возрастная структура персонала №5440 ПАО «ВТБ» в 2020 за год 

Далее необходимо проанализировать качественный состав кадров в 

отделении №5440 ПАО «ВТБ», для этого рассмотрим структуру персонала по 

образованию. Данные представлены в таблице 2,8. 

Таблица 2.8 – Структура персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» по 

уровню образования за 2018 – 2020 гг. 

Уровень 

образования 

2018 2019 2020 Удельный вес в % 

Чел Чел Чел 2018 2019 2020 

среднее 17 22 18 2,8 3,3 2,8 

Среднее 

специальное 

152 183 172 24,8 27,3 26,5 

высшее 444 466 458 72,4 69,5 70,7 

ИТОГО 613 671 648 100 100 100 

 

29,6 

42,9 

23,5 
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до 25 лет 

26 - 35 лет 

36 – 45 лет 

46 – 55 лет 

старше  55 
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Графически представлена структура персонала отделения №5440 ПАО 

«ВТБ» по уровню образования на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» по уровню 

образования за 2018-2020 года 

Проанализировав данные из таблицы 2.8, мы делаем следующие выводы: 

структура персонала за 3 года не изменилась. В рассматриваемом периоде 

преобладают сотрудники с высшим образованием. Большую часть из них 

занимают руководители, специалисты, а также служащие (работники 

контактного центра). Работники со средним специальным образованием 

работают в основном в контактном центре банка. Самая малочисленная группа 

работником со средним образованием – это как правило работники службы 

безопасности (охрана) и технического отдела (уборщики, разнорабочие). 

Преобладание высшего образования объяснимо тем, что наличие высшего 

образования является одним из основных критериев отбора кадров в ПАО 

«ВТБ». 

Так же одним из важных факторов оценки качества персонала является 

стаж работы, Данные представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Структура персонала организации по стажу за 2018-2020 года 

Стаж 

работы 

2018 2019 2020 Удельный вес в % 

Чел Чел Чел 2018 2019 2020 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2019 2019 2020

среднее 

Среднее специальное 

высшее 



41 
 

Продолжение таблицы 2,9 

до 1 года 132 153 166 21,5 22,8 25,6 

1 – 5 года 237 263 243 38,7 39,2 37,5 

6 – 10 лет 142 153 155 23,2 22,8 23,9 

11 – 15 лет 56 61 51 9,1 9,1 7,9 

Свыше 15 

лет 

46 41 33 7,5 6,1 5,1 

ИТОГО 613 671 648 100 100 100 

 

На основе анализа таблицы 2.9 мы делаем следующий вывод: в структуре 

персонала преобладают работники со стажем работы 1-5 лет. Это объясняется 

средним возрастом сотрудников 30,8 лет. Многие работники контактного 

центра недавние выпускники ВУЗОВ и СУЗОВ в возрасте от 18 до 22 лет со 

стажем работы до 1 года. Многие специалисты отделения проработали от 6 до 

15 лет в отделении №5440 ПАО «ВТБ». А большую часть работников со 

стажем более 15 лет составляют руководители структурных подразделений 

отделения. 

Структура персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» по стажу работы 

представлена графически на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Структура персонала отделения №5440 ПАО «ВТБ» по стажу 

работы  
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Проанализировав все имеющиеся данные по обеспеченности персоналом 

отдел №5440 ПАО «ВТБ» мы готовы сделать общий вывод о эффективности 

управления персоналом в данном отделении.  

Отделение №5440 ПАО «ВТБ» почти никогда не бывает полностью 

обеспечено персоналом, поскольку в штате отделения около 75% всего 

персонала – это сотрудники контактного центра обслуживания клиентов. В 

данном подразделении высокая текучесть кадров при норме 5-7% в отделении 

текучесть кадров составляет 11%. Это свидетельствует о некачественной работе 

кадровых служб, слабо прорабатывается адаптации персонала и некачественно 

проводится отбор кадров, если в течении года коэффициент выбытия 

составляет 13%. В основном увольняются сотрудники рядовых позиций 

контактного центра, а вот специалисты и руководители работают на своих 

местах в среднем 10-15 лет.  

Так же в отделении №5440 ПАО «ВТБ» наблюдается раздутый штат 

специалистов и руководителей. Это означает, что не соблюдается норма 

управляемости. Штат руководителей и специалистов можно сократить 

примерно на 10-15% и при этом эффективность работы отделения не 

пострадает потому, что на 5-7 служащих станет 1 специалист, а это норма. За 

счѐт оптимизации численности сотрудников можно сэкономить на фонде 

оплаты труда. 

Половая структура не меняется в течении исследуемого периода 

преобладание женщин в 4 раза над мужчинами может быть не эффективно, но 

это сложившаяся тенденция из-за специфики деятельности отделения. При этом 

мы рекомендуем приближаться к процентному соотношению 60% женщин и 

40% мужчин. 

В отделении наблюдается тенденция омоложения персонала, средний 

возраст сотрудников составил 30.8 лет, для банковской сферы это норма, но и 

главную роль в этом сыграло наличие контактного центра в отделении №5440 

ПАО «ВТБ». В организации наблюдается политика принятие на должности 

специалистов и руководителей подразделений из внутреннего штата 
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работников контактного центра. Поэтому многие выпускники ВУЗов сначала 

идут в контактный центр банка для того чтобы построить свою карьеру в 

банковской сфере. Поэтому в отделении №5440 ПАО «ВТБ» наблюдается 

преобладание специалистов с высшим образованием. 

В целом работа кадровой службы на хорошем уровне, но банковская 

сфера очень динамична и требует постоянной ротации кадров и упор на 

молодѐжь. Специфика отделения №5440 ПАО «ВТБ», а именно наличие 

контактного центра обслуживания клиентов является причиной большого 

оборота по приѐму персонала и выбытию, текучести кадров. Но в любом случае 

департаменту персонала есть над чем работать, и мы в 3 главе дадим 

рекомендации по совершенствованию системы отбора кадров, что поможет 

исправить некоторые показатели и повысит эффективность работы с 

персоналом организации. 

 

2.3    Оценка существующей системы отбора кадров в ПАО «ВТБ» 

 

Во многих крупных организациях работа с персоналом не ограничивается 

единственным отделом кадров. Особенно в банковской сфере работа с 

персоналом разделена между различными отделами, которые выполняют 

различные функции. Так и в отделении №5440 ПАО «ВТБ» есть главная 

особенность, которая не встречается в малых и средних организациях – это 

отдельное подразделение «департамент персонала», в котором состоят 4 отдела. 

Отдел подбора персонала – является одним из основных отделов 

департамента персонала. Он осуществляет привлечение кандидатов, отбор 

кадров, оценку персонала и отвечает за укомплектованность персоналом 

отделения, текучесть кадров и адаптацию новичков. 

Отдел кадров – как и во всех организациях является важнейшим отделом 

в организации, занимающийся принятием, увольнением и другими функциями 

кадрового делопроизводства. 
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Отдел развития персонала – занимается обучением новичков, развитием 

сотрудников компании, проведение тренингов, семинаров, вебинаров и т.д. Так 

же сотрудники отдела развития персонала занимаются организацией всех 

мероприятий отделения. 

Отдел мотивации -  занимается расчѐтом норм труда, проводит 

мониторинги заработной платы, разрабатывает системы премирования и KPI 

показатели. 

Рассмотрим организационную структуру департамента персонала в ПАО 

«ВТБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Организационная структура департамента персонала 

 

Отбор персонала является одной из важнейших и приоритетных функций 

департамента персонала отдела 5440 ПАО «ВТБ», потому, что 

квалифицированные сотрудники и настоящие профессионалы своей сферы 

являются основой для дальнейшего функционирования и развития организации.  

Общая численность сотрудников департамента персонала составляет 13 

сотрудников.  Отдел кадров 5 специалистов, отдел мотивации 2 специалиста, 

отдел развития персонала 2 сотрудника и отдел подбора персонала 3 

сотрудника и руководитель департамента. 
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Исследование проводилось в отделе подбора персонала и отделе развития 

персонала, так как они исполняют функцию отбора кадров в организации. 

Рассмотрим Организационную структуру отдела подбора персонала 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 9 - Организационная структура отдела подбора персонала. 

В отделе подбора персонала работают 3 специалиста, все они имеют 

высшее образование по направлениям: управление персоналом, социология,  

психология и педагогика. За каждым из сотрудников закреплены определѐнные 

функции, за которые они несут ответственность. Один из сотрудников 

занимается отборам кадров нижнего и среднего звена для Барнаульского 

отделения 5440. Второй специалист занимается отбором персонала нижнего и 

среднего звена для филиалов в городах Новосибирск, Кемерово, Омск, Томск, 

Красноярск. И руководитель отдела побора персонала занимается отбором 

кадров на руководящие места как для отделения 5440, так и для филиалов 

организации.  

Все специалисты осуществляют свои функции на основе должностной 

инструкции, которая выглядит следующем образом: 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Должность: менеджер по персоналу 

I.Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность менеджера по персоналу. 
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1.2 Менеджер по персоналу назначается на должность и освобождается 

от должности в установленном действующим трудовым законодательством 

порядке приказом директора по персоналу. 

1.3 Менеджер по персоналу подчиняется непосредственно ведущему 

менеджеру по персоналу. 

1.4 На должность менеджера по персоналу назначается лицо, имеющее 

высшее образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

1.5 Менеджер по персоналу должен владеть компьютером на уровне 

уверенного пользователя. 

1.6 Менеджер по персоналу должен знать: 

 Трудовой кодекс РФ и иные нормативные правовые акты о труде;  

 Правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы 

охраны труда; правила техники безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, противопожарной безопасности, гражданской обороны. 

1.7 На время отсутствия менеджера по персоналу, его обязанности 

исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

II.Основные задачи (функции, обязанности) должности  

2.1 Работа с внешними и внутренними источниками поиска персонала. 

Размещение вакансий в кадровых агентствах и биржах. ЦЗ Барнаула, 

размещение объявлений в интернете и на доске объявлений, на внутреннем 

сайте компании. 

2.2 Размещение вакансий, поиск кандидатов (хэндхантинг) 

2.3 Проведение телефонного интервью (отбор специалистов, 

соответствующих требованиям работодателя, оценка личностных и 

профессиональных качеств кандидатов) и собеседований. 

2.4 Снятие рекомендаций по кандидатам. 

2.5 Презентация кандидатов руководителям. 

2.6 Анализ рынка труда с целью определения возможных источников 



47 
 

обеспечения необходимыми кадрами, мониторинга заработных плат. 

2.7 Предоставление отчетности: 

- ежедневная отчетность по укомплектованности складской логистики. 

- ежедневная отчетность по активности менеджера (количество звонков, 

собеседований)  

III.Права 

Менеджер по персоналу имеет право: 

3.1 Давать распоряжения и предпринимать соответствующие действия по 

устранению причин, создающих препятствия для осуществления менеджера по 

персоналу своих функциональных обязанностей. 

3.2 Вносить предложения руководителю отдела  по улучшению работы, 

относящейся к функциональным обязанностям менеджера по персоналу и всей 

компании  я в целом. 

IV.Ответственность 

Менеджер по персоналу несет ответственность за:  

4.1 Невыполнение своих функциональных обязанностей. 

4.2 Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий 

и поручений, нарушение сроков их исполнения. 

4.3 Невыполнение приказов, распоряжений руководителя отдела. 

4.4 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных на 

предприятии. 

4.5 Разглашение коммерческой тайны. 

Одной из важных особенностей отделения 5440 ПАО «ВТБ» является, что 

к нему присоединѐн контактный центр клиентского обслуживание, т.е. 

основное количество сотрудников являются специалистами нижнего уровня 

контактного центра. Следовательно, критерии при отборе кадров отличаются 

для сотрудников контактного центра и специалистов, работающих 

непосредственно в отделении банка. 
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Рассмотрим критерии, предъявляемые к кандидатам на вакантные 

должности в контактный центр обслуживания клиентов ПАО «ВТБ»; 

1.  Уровень образования. Все специалисты контактного центра должны 

иметь как минимум средне-специальное образование.  Преимуществом 

кандидата будет, если у него высшее образование, желательно не техническое.  

Данный критерий определяется на первичной отборочной беседе, но могут 

быть исключения, если у кандидата есть опыт работы в контактных центрах. 

2.  Личностные характеристики. Очень большое внимание уделяется 

оценке таких характеристик как: 

А) Отсутствие дефектов речи у кандидата (картавость, шепелявость, 

заикание и т.п.) Это обосновывается спецификой работы контактного центра. 

Специалист должен внятно, чѐтко и понятно ответить клиенту банка на все 

интересующие его вопросы. Данный критерий определяется в процессе 

телефонного интервью, если специалист слышит дефекты речи у кандидата, то 

он не сможет пригласить его на собеседование. 

Б) Грамотная устная и письменная речь. Так же является важным 

критерием при отборе кадров в контактный центр банка. Специалист должен 

уметь грамотно излагать мысль, чтобы клиент смог понять и разобраться в 

своей проблеме. Так же специалисты контактного центра ведут деловую 

переписку в чате поддержки клиентов, следовательно, им необходима 

грамотная письменная речь и умение быстрой печати на компьютере. 

 В) Умение работать в команде. Хоть и работа в контактном центре 

подразумевает общение специалиста с клиентом банка, специалист должен 

уметь работать в коллективе, так как у них единая цель и единые результаты, 

по которым оценивается вся работа центра. От качества оказания услуг всех 

специалистов, зависит размер мотивационных выплат для каждого сотрудника. 

Поэтому они должны работать сообща и помогать друг другу для реализации 

целей компании. 

3.  Отсутствие отрицательной кредитной истории и судимостей. Так как 

кандидат желает работать в банковской сфере, он должен быть готов к тому, 
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что его будет проверять служба безопасности банка. Данный критерий может 

очень сильно повлиять при отборе кадров. Даже если кандидат полностью 

подходит по всем требованиям на должность, но у него есть долги по кредитам 

или судимость, то специалисты подбора кадров не смогут его принять на 

работу. 

В целом для сотрудников контактного центра при отборе кадров 

применяются не очень большие требования, главное, чтобы он соответствовал 

критериям, которые перечислены выше и у него было желание работать и 

развиваться в организации. 

Далее рассмотрим, какие критерии применяются к специалистам и 

руководителям структурных подразделений. Кадровая политика организации 

строится на карьерном росте с нижних позиций, поэтому специалистов как 

правило набирают из внутренних источников, а именно из работников 

контактного центра, которые имеют опыт работы 1-3 года и на протяжении 

данного периода имели хорошую эффективность работы и хорошо 

зарекомендовали себя. 

Критерии отбора для специалистов и руководителей структурных 

подразделений отделения №5440 ПАО «ВТБ»: 

1. Опыт работы в организации не менее 1-3 лет. Как правило, это 

сотрудники контактного центра, которые хотят расти и развиваться. Базовые 

знания, которые даются в процессе обучения для работы в контактном центре и 

подкреплѐнные опытом дают возможность карьерного роста до специалистов и 

в дальнейшем до руководителей структурных подразделений отделения. Но 

бывают и исключения, на должность специалиста или руководителя могут 

трудоустроить работника с опытом работы в другом банке, или с опытом 

работы в контактном центре дугой специфики. 

2. Для работников, не относящихся к прямой деятельности организации 

(отдел кадров, отдел безопасности, ITотдел и др.). Для данных сотрудников 

одним из главных критериев является наличие профильного образования или 
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подтверждающего удостоверения, а также опыта работы по профилю не менее 

1-3 лет. 

3. К работникам непосредственно работающими с клиентами банка, 

предъявляются требования к внешнему виду, а именно: отсутствие татуировок 

на открытых участках кожи, не яркий цвет волос, отсутствие пирсинга и других 

украшений на лице, приятная внешность (без дефектов). 

4. Грамотная письменная и устная речь. Сотрудники, непосредственно 

работающие с клиентами банка должны уметь грамотно и понятно для клиента 

изложить свои мысли и решить проблему клиента, как в устном, так и в 

письменном виде. 

Отсутствие испорченной кредитной истории и наличие судимости. Одним из 

главных критериев является отсутствие неоплаченных долгов в Банке ВТБ или 

других банков. Так же кандидату откажут если у него будет любая судимость. 

Служба безопасности банка проверяет всех кандидатов по этим двум 

критериям, и если кандидат не пройдѐт проверку, то его не допустят к 

следящему этапу отбора. 

В каждой организации тем более такой крупной как в объекте нашего 

исследования ПАО «ВТБ» есть своя система отбора кадров, которая имеет свои 

особенности и недостатки. Отметим то, что данная система отбора кадров 

является единой для всех структур и отделений банка.  Все сотрудники побора 

персонала осуществляют свои трудовые функции, опираясь на данную систему 

отбора персонала, добавляя свои особенности из-за определѐнных 

специфических отличий отделения. 

Изучая систему отбора кадров в отделении №5440 ПАО «ВТБ» мы 

рассмотрели процесс отбора кадров с самого его первого этапа и до вывода 

нового сотрудника на его рабочее место. Данные взяты из положения об отборе 

кадров ПАО «ВТБ». 

Процесс отбора кадров отделения №5440 ПАО «ВТБ» соображѐн на 

рисунке 10.  
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Рисунок 10 - Процесс подбора и отбора персонала 
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Далее мы рассмотрим каждый отдельный этап отбора кадров более 

подробно. Для удобства мы свели данные в таблицу 2.7 

Таблица 2.10 – Процесс отбора кадров в отделении №5440 ПАО «ВТБ» 

№ НАИМЕН

ОВАНИЕ 

ОПЕРАЦИ

И 

ВХОДЫ ВЫХОД

Ы 

ИСПОЛНИТЕ

ЛЬ 

ОПИСАНИЕ 

1 Оформлен

ие Заявки 

на подбор 

персонала 

Потребно

сть в 

персонале 

Заявка на 

подбор 

персонала 

Руководители   

подразделени

й 

В случае возникновения 

потребности в найме 

сотрудника руководитель 

подразделения оформляет 

Заявку по типовой форме Ф-

010 или заявку через систему 

Битрикс24. 

2 Сверка со 

штатным 

расписание

м 

Заявка на 

подбор 

персонала 

Принятая 

заявка 

Менеджер по 

персоналу 

После получения Заявки 

Ответственный сотрудник 

сверяет полученные данные с 

требованиями Компании 

(Профиль должности Ф-

055), а также проверяет 

наличие свободных штатных 

единиц в штатном 

расписании. 

В случае отсутствия 

свободных штатных единиц 

Заявитель уведомляется для 

инициации бизнес-процесса 

"Планирования персонала". 

В случае наличия свободных 

штатных единиц, 

ответственный сотрудник 

переходит к следующему 

этапу. 

3 Согласован

ие выбора 

источников 

подбора 

персонала 

Принятая 

заявка 

Отобранн

ые 

источник

и подбора 

персонала 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по персоналу 

подготавливает предложения 

по использованию источников 

подбора персонала (кадровый 

резерв, ротация, размещение 

вакансий на 

специализированных сайтах, 

услуги кадровых агентств, 

публикация информации о 

вакансии в СМИ и т.п.). В 

случае, если источник 

платный, то должна быть 

указана планируемая сумма 

расходов. Данные 

предложения 

согласовываются с 
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Руководителем отдела 

подбора персонала 

4 Подготовка 

информаци

и  о 

вакансии 

для 

размещени

я 

1. Заявка 

на подбор 

персонала 

2. 

Отобранн

ые 

источник

и 

Информа

ция о 

вакансии 

Менеджер по 

персоналу 

На основании данных, 

указанных в Заявке, и 

требований, предъявляемых к 

публикации (размещению) 

вакансии, подготавливается 

необходимая информация о 

вакансии. 

5 Размещени

е 

информаци

и о 

вакансии 

Информа

ция о 

вакансии 

Опублико

ванная 

информац

ия о 

вакансии 

Менеджер по 

персоналу 

Подготовленная информация 

о вакансии должна быть 

размещена в согласованных 

источниках подбора 

персонала. 

6 Сбор 

резюме 

Резюме Банк 

кандидато

в 

Менеджер по 

персоналу 

Все поступающие резюме 

собираются Ответственным 

сотрудником для дальнейшей 

оценки и отбора кандидатов 

7 Поиск в 

банке 

кандидатов 

1. Заявка 

2. Банк 

канди

датов 

Резюме Менеджер по 

персоналу 

Поиск в банке кандидатов 

должен осуществляться сразу 

после принятия заявки. А 

также в дальнейшем по мере 

поступления резюме от 

потенциальных кандидатов 

8 Оценка 

резюме 

База 

данных 

резюме 

Отобранн

ые 

резюме 

Менеджер по 

персоналу 

Все подданные резюме 

оцениваются с учетом их 

соответствия с 

предъявляемыми к вакансии 

требованиями. 

Отбираются резюме, 

максимально 

соответствующие 

требованиям. 

9 Оценка 

кандидата 

Отобранн

ые 

резюме 

1.Отобран

ный 

кандидат 

2. 

Заполнен

ная 

анкета 

кандидата

. 

3. 

Рекоменд

ованные 

кандидат

ы 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по персоналу 

должен провести оценку 

кандидата. 

Оценка может быть 

осуществлена одним или 

нескольким способами: 

собеседование; тестирование; 

задачи и пр., который 

определяется по 

согласованию с Заявителем, 

исходя из его потребностей. 

При осуществлении 

мероприятий по оценке 

кандидата необходимо 

оценить данные кандидатов 

по их соответствию 

требованиям, предъявляемым 

к вакансии. 
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Во время проведения 

оценочных мероприятий 

Кандидат заполняет 

специальную Анкету 

кандидата (типовая форма 

Ф-026) 

Менеджер по персоналу во 

время заполнения Анкеты 

должен спросить у кандидата 

о лицах, которых он может 

рекомендовать на свободные 

вакансии в Компании. 

Информация вносится в 

Анкету. 

10 Проверка Заполнен

ная 

анкета 

Проверен

ный 

кандидат 

Департамент 

безопасности 

Данные о кандидате 

поступают на рассмотрение и 

проверку в Департамент 

безопасности, по итогам 

которой кандидатура либо 

согласовывается, либо 

кандидату предоставляется 

отказ в трудоустройстве.  

11 Сбор 

рекоменда

ций 

Проверен

ный 

кандидат 

Рекоменд

ации 

Менеджер по 

персоналу 

После проверки кандидата 

Менеджер по персоналу 

осуществляет сбор 

рекомендаций (по требованию 

Заявителя) на основании 

данных, указанных 

кандидатом. 

Сбор рекомендаций 

осуществляется путем 

обращения к лицам, которые 

указаны кандидатом либо 

которые могут знать 

кандидата. 

При обращении указывается 

просьба предоставить 

рекомендацию на кандидата. 

Полученные данные 

фиксируются в Чек-листе 

сбора рекомендаций 

(типовая форма записи Ф-

027). 

12 Собеседова

ние 

Проверен

ные 

кандидат

ы 

Отобранн

ые 

кандидат

ы 

Заявитель Кандидатов приглашают на 

собеседование к 

руководителям 

соответствующего 

подразделения. 

После прохождения 

собеседования Заявитель 

принимает решение по 

каждому кандидату. О 
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решении он уведомляет 

Менеджера по персоналу. 

Кандидаты, которые были 

отобраны, уведомляются 

Менеджером по персоналу и 

отправляются для сбора 

документов для дальнейшего 

трудоустройства. 

13 Ротация Заявка на 

подбор 

персонала 

Отобранн

ый 

кандидат 

Менеджер по 

персоналу 

На основании Заявки на 

подбор персонала Менеджер 

по персоналу осуществляет 

проверку наличия кандидатов, 

которых можно перевести на 

данную должность из других 

подразделений (ротация 

персонала). 

В случае наличия подобного 

кандидата дальше 

осуществляются действия, 

указанные в шаге № 11 

14 Кадровый 

резерв 

Заявка на 

подбор 

персонала 

Отобранн

ый 

кандидат 

Менеджер по 

персоналу 

На основании Заявки на 

подбор персонала Менеджер 

по персоналу осуществляет 

проверку кандидатов, 

находящихся в кадровом 

резерве. 

В случае наличия подходящих 

кандидатов дальше 

осуществляются действия, 

указанные в шаге № 11 

15 Обзвон 

рекомендо

ванных 

кандидатов 

Рекоменд

ованные 

кандидат

ы 

Уведомле

нные 

рекоменд

ованные 

кандидат

ы 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по персоналу 

должен не позднее 1-го дня с 

момента заполнения Анкеты 

кандидата позвонить 

указанным в ней 

рекомендованным кандидатам 

и проинформировать их о 

существующих вакансиях и 

предложениях по 

трудоустройству Компании. 

В случае согласия с 

рекомендованными 

кандидатами производится 

стандартная работа по 

подбору персонала. 

 

В целом система отбора кадров в отделении №5440 ПАО «ВТБ» 

находится на достаточно хорошем уровне, как и во многих крупных 

организациях особенно банковского сектора. Менеджеры по персоналу 
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выполняют свою работу качественно, но не смотря на их профессионализм, 

работа с кадрами на местах их непосредственной трудовой деятельности 

ведѐтся не лучшим образом. Большое выбытие персонала заставляет 

специалистов отдела подбора персонала работать в режиме многозадачности. 

Это связано со спецификой отделения, а именно присутствием контактного 

центра обслуживания клиентов на базе отделения. В данном подразделении 

большая текучесть кадров по многим различным причинам: от некачественного 

отбора персонала до плохой адаптации на местах.  

Исследуя систему отбора кадров в отделении №5440 ПАО «ВТБ» мы 

выявили следующие недостатки: 

1. Первый и один из главных недостатков в процессе отбора персонала 

является неполнота предоставляемой информации о вакансии и специфики 

работы кандидату на этапе отборочной беседы и очного собеседования. На 

этапе перового контакта с соискателем на вакантную должность специалисту 

отдела подбора персонала необходимо более детально рассказывать о 

выполняемых функциях данной должности. 

2. Низкая эффективность работы менеджера по персоналу с соискателями 

на этапе телефонного интервью, т.е. этот этап, проходят практически все. Это 

занимает больше времени на ожидание кандидата на собеседование и большие 

трудозатраты на дальнейших этапах отбора. 

3. Нет чѐткого формально закреплѐнного документа, регламентирующего 

сроки закрытия вакансий. Были случаи возникновения недопонимания, и даже 

конфликтных ситуаций между менеджером по персоналу и руководителями 

структурны подразделений из-за нехватки сотрудников и долгого рока 

закрытия вакансии. 

4. Отсутствие штатного психолога. Это особенно сказывается на этапе 

тестирования кандидата на руководителей среднего и высшего звена. 

Менеджер по персоналу не имеет достаточной квалификации, чтобы провести 

качественное тестирование на личностные качества. 
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5. Почти не ведѐтся работа с различными учебными заведениями. 

Специалисты подбора персонала не выезжают в учебные заведения, для 

встречи со студентами, бедующими выпускниками профильных кафедр. 

В 3 главе данного исследования системы отбора кадров в отделении 

№5440, мы дадим рекомендации по исправлению данных недочѐтов, исправив 

которые система отбора кадров станет более эффективной и процесс отбора 

кадров будет экономически выгоднее. 
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТБОРА КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1   Рекомендации по оптимизации системы отбора кадров 

В любой организации существует своя система отбора кадров на 

вакантные должности и каждая организация стремиться анализировать, 

развивать и оптимизировать процесс отбора кадров. 

В отделении №5440 ПАО «ВТБ» система отбора кадров является хорошо 

разработанной, периодически руководители главных отделений банка вносят в 

неѐ изменения, но не всегда данные изменения являются эффективными для 

специфических отделений со особенностями рынка труда и других факторов. 

Мы провели исследования системы отбора кадров в отделении №5440 

ПАО «ВТБ», выявили некоторые недостатки, на основе которых подготовили 

следующие рекомендации по оптимизации системы отбора кадров. 

1. В процессе исследования было выявлено, что на этапе телефонного 

интервью и первичной отборочной беседы кандидатам на вакантную должность 

предоставляется ограниченное количество информации. Многие соискатели 

приходят на собеседование не понимая, чем они будут заниматься, в большей 

степени это касается соискателей на должности контактного центра. 

Специалист по подбору персонала специально ограничивает информацию, 

чтобы не отпугнуть соискателя, чем увеличивает работу себе и другим 

специалистам, занимающимся отбором кадров. Мы рекомендуем менеджеру по 

персоналу более подробно рассказывать о специфики работы, о выполняемых 

функциях, системе оплаты труда, условий труда и т.д. Чтобы кандидат пришѐл 

на собеседование с полным пониманием на какую вакансию он будет 

проходить отбор и что он будет делать в процессе своей трудовой 

деятельности.  

2. Мы рекомендуем на этапе телефонного интервью проводить более 

тщательный отбор по ключевым критериям для кандидатов, например сразу 

уточнять есть ли судимость у соискателя или просроченные за должности по 

кредиту, чтобы упростить работы на дальнейших этапах отбора для самого 
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менеджера по персоналу, так и для психолога, службы безопасности и т.д.  Так 

же менеджеру по персоналу необходимо тщательнее прислушиваться к 

дефектам речи соискателя, его манере речи, способностям грамотно 

формулировать и излагать свои мысли. Всѐ это поможет на первом этапе отбора 

отсеять как минимум 50% кандидатов, на которых не придѐтся тратить время 

на групповом собеседовании и других этапах отбора, что повысит 

эффективность системы отбора кадров. 

3. В отделении отсутствует формально закреплѐнного документа по 

срокам закрытия вакансии. Это ведѐт к недопониманию между отделам 

подбора персонала и руководителями структурных подразделений из-за 

долгого времени закрытия вакансии. 

Мы разработали примерный план, регламентирующий время на каждую 

операцию и каждый этап отбора кандидатов, а так же срок закрытия вакансий, 

который рекомендуем внедрить в систему отбора кадров отделения №5440 

ПАО «ВТБ». Данные мы предоставили в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сроки выполнения функций на каждом этапе отбора кадров и 

сроки закрытия вакантных должностей. 

№ Наименование операции Срок исполнения операции. 

1 Оформление Заявки на подбор персонала: заявку 

по типовой форме Ф-010 или заявку через 

систему Битрикс24. 

В течении 1 дня со дня открытия 

вакансии. 

2 Сверка со штатным расписанием В течении 1 часа после получения 

заявки на побор персонала. 

3 Согласование выбора источников подбора 

персонала 

В течении 1 часа после получения 

заявки на подбор персонала 

4 Подготовка информации  о вакансии для 

размещения 

В течении 1 рабочего дня со 

времени согласования источников 

подбора персонала. 

 

Продолжение таблицы 3.1 
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5 Размещение информации о вакансии В течении 1 часа после 

подготовки информации о 

вакансии для размещения. 

6 Сбор резюме В течении 3 дней с момента 

размещения информации о 

вакансии 

7 Поиск в банке кандидатов В течении 1 дня после получения 

заявки на подбор персонала 

8 Оценка резюме В течении 3 календарных дней 

9 Проверка кандидата службой безопасности Е более 5 календарных дней. 

10 Сбор рекомендаций В течении 1 рабочего дня после 

результатов проверки кандидата 

11 Собеседование с руководителем структурного 

подразделения 

В течении 1 дя после сбора 

рекомендаций о кандидате. 

Сроки закрытия вакансии 

1 Служащие контактного центра 7 календарных дней 

2 Технический персонал 7 календарных дней 

3 Специалисты контактного центра 14 календарных дней 

4 Специалисты различных структурных 

подразделений 

14 рабочих дней 

5 Руководители структурных подразделений 30 календарных дней 

 

Эффективность данной рекомендации увеличится, если сроки закрытия 

вакансий будут закреплены в системе KPI показателей для менеджеров по 

персоналу отделения №5440 ПАО «ВТБ». Это мы продемонстрируем, когда 

будем доказывать экономическую эффективность предлагаемых рекомендаций. 
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4. Для повышения эффективности системы отбора кадров в отделении № 

5440 ПАО «ВТБ» мы рекомендуем создать новую штатную единицу в 

департаменте персонала – штатный корпоративный психолог. Корпоративный 

психолог повысит эффективность процесса отбора кадров на этапе 

тестирования. Квалифицированный корпоративный психолог поможет с 

помощью специализированных тестов выявит различные личностные качества 

кандидатов и определить лучшего из них. Так же он поможет снизить текучесть 

кадров с помощью различных тренингов, групповых и личных консультаций 

сотрудников отделения. Поможет в адаптации новичков в организации и 

многое другое. Корпоративный психолог необходим в крупных организациях, в 

том числе и в отделении №5440 ПАО «ВТБ» где количество сотрудников около 

650.  

Так же мы разработали должностную инструкцию корпоративного 

психолога, которую рекомендуем использовать при введении новой штатной 

единицы. 

Должностная инструкция корпоративного психолога: 

Требования к квалификации корпоративного психолога: 

Корпоративный психолог: высшее профессиональное (психологическое) 

образование и стаж работы в должности психолога не менее 1 года. 

1.   Общие положения: 

2. Корпоративный психолог относится к категории специалистов. 

3. Психолог принимается на должность и освобождается от 

должности директором департамента персонала. 

4. Психолог должен знать: 

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы, относящиеся к вопросам практической психологии 

 психологию труда и управления, корпоративную и социальную 

психологию 

 методы изучения психологических особенностей трудовой 

деятельности работников 
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 технические средства, применяемые при изучении условий труда 

 передовой отечественной и зарубежный опыт работы 

корпоративных психологов 

 специфику деятельности организации 

 основы профориентационной работы 

 законодательство о труде; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

5.  В своей деятельности корпоративный психолог руководствуется: 

 законодательством РФ, 

 уставом организации, 

 приказами и распоряжениями работников, которым он подчинен 

согласно настоящей инструкции, 

 настоящей должностной инструкцией, 

 правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

6. Психолог подчиняется непосредственно руководителю 

департамента персонала. 

7. На время отсутствия психолога (командировка, отпуск, болезнь, 

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное директором департамента 

персонала в установленном порядке, которое приобретает соответствующие 

права, обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на 

него обязанностей. 

8. Должностные обязанности корпоративного психолога: 

1. Изучает влияние психологических, экономических и 

организационных факторов производства на трудовую деятельность 

работников организации, в целях разработки мероприятий по улучшению их 

условий труда и повышения эффективности работы. 
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2. Выполняет работу по составлению проектов планов и программ 

социального развития, определению психологических факторов, влияющих на 

работников. 

3. Проводит обследования индивидуальных качеств работников, 

особенностей трудовой деятельности рабочих и служащих различных 

профессий и специальностей, а также связанные с профессиональным 

подбором, проверкой психологических условий труда, выявлением интересов и 

склонностей, удовлетворенностью трудом. 

4. Участвует в экспериментах по определению влияния условий труда 

на психику работающих. 

5. Анализирует трудовые процессы и психологическое состояние 

работника во время работы. 

6. Совместно с менеджером по развитию и другими специалистами 

участвует в определении задач социального развития. 

7. Осуществляет выбор наиболее актуальных вопросов и проблем, 

требующих решения (текучесть кадров, нарушения трудовой дисциплины, 

малоэффективный труд), определяет пути устранения причин, их вызывающих. 

8. Участвует в осуществлении мер по производственной и 

профессиональной адаптации молодых рабочих и специалистов. 

9. Подготавливает рекомендации и предложения по внедрению 

результатов психологических исследований в практику, а также мероприятия 

по конкретным направлениям совершенствования управления социальным 

развитием, способствующие организации оптимальных трудовых процессов, 

установлению рациональных режимов труда и отдыха, улучшению морально-

психологического климата, условий труда и повышению работоспособности 

человека, осуществляет контроль над их выполнением. 

10. Анализирует причины текучести кадров, подбор и их расстановку, 

исходя из требований организации труда и управления производством, 

разрабатывает предложения по обеспечению стабильности кадров, принятию 

необходимых мер по адаптации работников. 
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11. Консультирует руководителей организации по социально-

психологическим проблемам управления производством и социального 

развития коллектива, а также работников, занимающихся кадровыми и 

трудовыми вопросами. 

9. Права корпоративного психолога 

Корпоративный психолог имеет право: 

1.  Вносить на рассмотрение директора департамента персонала 

предложения: 

 по совершенствованию работы связанной с предусмотренными 

настоящей инструкцией обязанностями, 

 о поощрении подчиненных ему отличившихся работников, 

 о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности 

подчиненных ему работников, нарушивших производственную и трудовую 

дисциплину. 

2. Запрашивать от структурных подразделений и работников организации 

информацию, необходимую ему для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 

по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных 

обязанностей. 

4. Знакомиться с проектами решений руководства организации, 

касающимися его деятельности. 

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том 

числе обеспечения организационно-технических условий и оформления 

установленных документов, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей. 

6. Иные права, установленные действующим трудовым 

законодательством. 

4.   Ответственность корпоративного психолога 

Корпоративный психолог несет ответственность в следующих случаях: 
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1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в 

пределах, установленных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба организации – в пределах, 

установленных действующим трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

При введении штатной единицы – Корпоративного психолога мы 

рекомендуем использовать разработанную нами должностную инструкцию, 

которая разработана специально для отделения №5440 ПАО «ВТБ» с еѐ 

специфическими особенностями в виде контактного центра обслуживания 

клиентов банка. 

10. Работа менеджеров по персоналу с выпускниками учебных 

заведений и со студентами находится на низком уровне, что снижает 

эффективность системы отбора кадров в отделении №5440 ПАО «ВТБ». У 

банка заключены договоры с ведущими Вузами Алтайского края, но работа по 

привлечению студентов старших курсов на практику, стажировку, подработку 

и трудоустройству практически не осуществляется. Привлечение студентов 

является перспективным способом привлечения молодѐжи в организацию, как 

на рядовые позиции в контактный центр так и дальнейшее их карьерное 

развитие по профилю образования. Осуществлять набор практикантов в 

структурные подразделения отделения позволит облегчить работу 

действующих сотрудников и позволит пополнить кадровый резерв 

зарекомендовавшими себя старшекурсниками.  Рекомендуем возобновить 

сотрудничество с ВУЗами и Сузами города Барнаула для привлечения 

студентов в организацию. Это поможет значительно повысить эффективность 

работы системы отбора кадров и организации в целом. 
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Данные рекомендации по совершенствованию системы отбора кадров  

отделении №5440 ПАО «ВТБ» должны быть не только теоритически 

описанными, но и экономически просчитаны. Так как для любой коммерческой 

организации экономическая эффективность должна быть доказана.  

 

3.2   Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Любое изменение в системе управления персоналом организации должно 

быть чѐтко теоретически обосновано и экономически просчитано. Поэтому для 

утверждения предложенных нами рекомендаций по совершенствованию 

системы отбора кадров в отделении №5440 ПАО «ВТБ», мы рассчитаем 

экономическую эффективность данных рекомендаций.  

Поскольку не все предложенные рекомендации, возможно, точно 

экономически просчитать, мы проанализируем выгоду из данных рекомендаций 

на основе экспертных оценок. 

Рассмотрим эффективность предложения закрепить срок закрытия 

вакансий в системе KPI менеджера по персоналу.  Данный показатель KPI 

может быть распределѐн следующим образом, данные представлены в таблице 

3.2. 

Таблица 3.2 – Показатели KPI по срокам закрытия вакантных должностей 

№

№ 

Процент закрытых в срок вакансий Процент от 

премиальной части 

заработной платы 

1 В срок закрыто 92% и более вакансий 120% премии 

2 В срок закрыто 85%-91% вакансий 100% премии 

3 В срок закрыто 75%-84% вакансий 85% премии 

4 В срок закрыто 50-74% вакансий 50% премия 

5 В срок закрыто менее 50% вакансий 0% премии 
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Данная система KPI показателей сможет увеличить эффективность 

процесса подбора персонала за счѐт увеличения мотивации менеджеров по 

подбору персонала закрывать вакантные должности в срок. Поскольку процент 

закрытых вакансий будет влиять на величину премии, которую менеджер по 

персоналу получит в конце отчѐтного периода. 

При окладной части заработной платы менеджера по персоналу 20000 

рублей и премиальной части 15000 рублей Коэффициент может сыграть очень 

важную роль. 

Рассмотрим вариант, если менеджер по персоналу закроет 92% вакансий 

в срок, то его заработная плата составит: 

                                ЗП=О + (П * KPI)                                                         (3.1) 

Где: О - окладная часть заработной платы; 

        П – премиальная часть заработной платы; 

        KPI – процент закрытых вакансий в срок. 

ЗП=25000+(15000*120%)=25000+18000=43000 рублей. 

И рассмотрим вариант, если менеджер по персоналу закроет 55% 

вакансий в срок, то его заработная плата составит: 

ЗП=25000+(15000*50%)=32500 рублей. 

Разница составит 43000-32500=10500 рублей, а это 24,5% от максимально 

возможной заработной платы. Затраты при максимальной эффективности 

менеджера по персоналу составят: 

                             З= Рзп * Км * Чо                                                    (3.2) 

Где: З – затраты на реализацию рекомендации 

        Рзп – разница заработной платы 

        Км – количество месяцев 

        Чо – численность отдела 

З = 10500 *12 * 3 = 378000 рублей 

Данная рекомендация сможет повысить эффективность работы 

менеджера по персоналу и снизит конфликтность между отделом подбора 
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персонала и руководителями структурных подразделений в вопросах сроков 

закрытия вакансий. 

По мнению экспертов, данная рекомендация увеличит прибыль компании 

на 0.018%, за счѐт увеличения скорости закрытия вакансий, а значит и большей 

выполненной работы новыми сотрудниками и уменьшения простоя рабочих 

мест. 

Рассчитаем экономическую эффективность закрепления сроков закрытия 

вакансий: 

                                  У = П * 0,018%                                                 (3.3) 

Где: У – увеличение прибыли от предложенных рекомендаций 

        П – Прибыль отделения за 2020 год 

У = 22132000 * 0,018 = 398376 рублей 

Рассчитаем экономический эффект от данной рекомендации: 

                                       Э = У – З                                                      (3.4) 

Где: У - увеличение прибыли от предложенных рекомендаций 

        З – затраты на реализацию предложенной рекомендации 

Э =398376 – 378000.= 20376 руб. 

Далее рассчитаем эффективность предложенной рекомендации: 

                                       Эф = У/З                                                      (3.5) 

Где: Эф – Эффективность предложенной рекомендации 

         У - увеличение прибыли от предложенных рекомендаций 

         З – затраты на реализацию предложенной рекомендации 

Эф = 20376/378000= 0, 05 или 5% 

Далее рассмотрим эффективность рекомендации создания новой штатной 

единицы корпоративного психолога. 

Мы понимаем, что данное предложение несѐт большое количество 

финансовых затрат на заработную плату новой штатной единицы, но мы 

считаем, что данное нововведение положительно повлияет на систему отбора 

персонал и на систему управления персоналом отделения №5440 ПАО «ВТБ» в 

целом.  
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Рассмотрим затраты, завязанные с открытием штатной единицы – 

корпоративного психолога. Данные представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.3 – Затраты на открытие штатной единицы – корпоративного 

психолога 

Затраты Руб. в год 

Заработная плата 420000 

Налоговые отчисления на 

заработную плату (ФОМС, ТФОМС, 

ПФР, ФСС)  

142800 

Оборудование рабочего места 

(компьютер, стол, кресло и т.д) 

55000 

Затраты на подбор и отбор 25000 

Затраты на адаптацию 15000 

Итого 657800 

 

Данные затраты рассчитаны на 1 год, далее рассмотрим какие выгоды 

отделение получит от данной рекомендации: 

1. Высокую эффективность отбора кадров на этапе тестирования, а 

значит, уменьшаем вероятность выбора неподходящего кандидата. Особенно 

это важно при отборе руководящего состава организации. 

2. Бесплатные приѐмы психолога работников организации. В среднем 

поход к психологу в Алтайском крае стоит 1200-1500 рублей. 

3. Бесплатное проведение различных психологических тренингов, 

например на сплочение коллектива. Данное мероприятие сторонними 

специалистами стоит около 10000 рублей. 

4. Улучшит психологический климат в коллективе, за счѐт решение 

коллективных споров, недопонимании коллег. А так же личных проблем и 

переживаний работников. 

5. Снизит текучесть кадров, а значит, уменьшит расходы на подбор и 

отбор кадров в организацию. Так же уменьшение текучести кадров приводит к 
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увеличению прибыли за счѐт минимизации простоя рабочих мест и 

оборудование. Если сотрудники будут работать, значит компания будет 

получать прибыль. 

Рассчитаем экономическую эффективность данной рекомендации: 

Эксперты утверждают, что корпоративный психолог поможет увеличить 

прибыль отделения №5440 ПАО «ВТБ» примерно на 0,035%. 

                                           У = П * 0,035                                             (3.6) 

Где: У – увеличение прибыли от предложенной рекомендации 

        П – прибыль отделения за 2020 год 

Э = 22132000 * 0,035 = 774620 рублей 

Рассчитаем эффект от предложенной рекомендации: 

                                              Э= У – З                                                   (3.7) 

Где: У - увеличение прибыли от предложенной рекомендации 

        З – Затраты на реализацию предложенной рекомендации 

Э = 774620 – 657800 = 116 820 рублей 

Далее посчитаем эффективность данного предложения. 

                                              Эф = Э/З                                                  (3.8) 

Где: Эф – эффективность предложенной рекомендации 

         Э – Эффект предложенной рекомендации 

         З – Затраты на реализацию рекомендации 

Эф = 774620/657800*100=1,17 или 17% 

Так же рассмотрим предложение повысить эффективность работы отдела 

персонала с учебными заведениями, а именно привлекать студентов в 

организацию для прохождения ими учебных, производственных и 

преддипломных практик.  

В организации множество различных отделом, в которые можно 

привлекать студентов разных направлений подготовки. 

Даже если приглашать на практику 3-5 студентов в организацию, то 

можно сократить множество работы сотрудникам организации. 

Рассчитаем примерный экономический эффект отданного предложения. 
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Как правило студенты проходят практику в течении 4-5 недель. Если они 

будут работать по 4-6 часов в день, то они смогут выполнить примерно 3о-50% 

нормы сотрудника отдела. Это позволит сэкономить время штатных 

сотрудников организации и за выполненную работу около 7500-10000 рублей с 

каждого практиканта. 

Если в отделение будут приходить студенты на практику, примерно 10 

человек в год, то экономия составит: 

                                    У = К * (Сзп*0,25)                                           (3.9) 

Где: У – увеличение прибыли от предложенной рекомендации 

        К – Количество практикантов 

        Сзп – Средняя заработная плата в отделении 

У = 10 * (30000*0,25) = 75000 рублей 

Плюсом данного предложения так же является возможность дальнейшего 

трудоустройства наиболее подходящих организации студентов, проходивших 

практику. 

Рассмотрим экономический эффект от предложенных рекомендаций: 

                                            Э = П – З                                                     (3.10) 

Где: Э – Экономический эффект от предложенных рекомендаций 

        П – Прибыль от предложенных рекомендаций 

        З – Затраты на реализацию рекомендаций 

 Э = 1247996 – 1035800 = 212196 рублей 

Так же необходимо рассчитать эффективость от всех предложенных 

рекомендаций: 

                                            Эф= Э/З                                                   (3.11) 

Эф – эффективность предложенной рекомендации 

         Э – Эффект предложенной рекомендации 

         З – Затраты на реализацию рекомендации 

Эф=1247996/1035800=1,20 или 20% 
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Таблица 3.4 – Экономический эффект от предложенных рекомендаций 

 

Вывод по 3 главе: 

В процессе исследования системы отбора кадров в отделении №5440 

ПАО «ВТБ», были выявлены некоторые недостатки, которые благодаря нашим 

предложенным рекомендациям возможно исправить. Мы разработали 

рекомендации по совершенствованию системы отбора кадров в отделении 

№5440 ПАО «ВТБ», доказали, что наши предложения не только теоретически 

обоснованы, но и являются экономически выгодными для отделения №5440 

ПАО «ВТБ». С помочью наших рекомендаций руководство отделения сможет 

улучшить работу с кадрами в отделении, а так же получит примерный эффект в 

размере 212196 рублей в год благодаря нашим предложениям.  

Рекомендация Экономический эффект, руб. 

Закрепить срок закрытия вакансий 

в системе KPI менеджера по 

персоналу 

20376 

Создания новой штатной единицы 

корпоративного психолога 

116 820 

повысить эффективность работы 

отдела персонала с учебными 

заведениями 

75000 

Итого 212196 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отбор персонала является одной из важнейших функций системы 

управления персоналом, не только из-за обеспечения эффективного 

функционирования и развития организации, но и за счѐт еѐ конкурентного 

преимущества в современной рыночной экономике. Отбор персонала всегда 

играл основную роль в процессе управления персоналом любой организации. В 

современных условиях каждая организация рассматривает своих сотрудников 

как конкурентное преимущество на рынке, а это значит, что качеству процесса 

отбора кадров нужно уделять особое внимание, чтобы в организации были 

самые квалифицированные и профессиональные сотрудники. 

Основную потребность организации в персонале, как в количественном 

выражении, так и в качественном удовлетворяет система отбора кадров. 

Система отбора кадров состоит из следующих элементов: 

1. Анализа потребности организации в персонале, как в базисном, так 

и в плановом переде. 

2. Разработке чѐтких критериев, которым должен соответствовать 

кандидат для выполнения функций определѐнной должности (рабочего места), 

создание описания данной должности, и сроков закрытия вакансии. 

3. Определение источников подбора кандидатов на вакантную 

должность. 

4. Разработка методики для качественного отбора и оценки 

кандидатов на вакантную должность. 

Банк ВТБ является одним из крупнейших банков Российской Федерации, 

за свою историю ПАО «ВТБ» зарекомендовал себя как стабильная банковская 

организация, так и стабильный работодатель. В ВТБ создана единая система 

отбора кадров, по которой во всех отделения банка происходит отбор 

персонала на всех уровнях служебной иерархии. Система отбора кадров ПАО 

«ВТБ» выглядит следующим образом: 
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1. Оформление заявки на подбор персонала на открывшуюся 

вакансию руководителем структурного подразделения и передачи еѐ менеджеру 

по персоналу 

2. Проверка менеджера по персоналу штатного расписания о наличии 

свободной штатной единицы в данном подразделении. 

3. Согласование менеджером по персоналу выбора источников 

подбора персонала на вакантную должность. 

4. Подготовка менеджером по персоналу информации об открытой 

вакансии 

5. Размещение информации об открытой вакансии в согласованных 

источниках подбора персонала. 

6. Сбор резюме из согласованных источников подбора кадров, по 

откликам кандидатов. 

7. Поиск в банке кандидатов из кадрового резерва, либо на 

специализированных сайтах. 

8. Оценка резюме соответствию требованиям вакантной должности 

9. Оценка кандидатов на первичной отборочной беседе и 

собеседовании. 

10. Проверка кандидатов службой безопасности банка 

11. Сбор рекомендаций с прошлых мест работы кандидатов 

12. Собеседование с руководителем структурного подразделения 

13. Трудоустройства сотрудника.  

Процедура отбора персонала разделена на две части: 

1. Первичная – отбор производится менеджером по персоналу. 

2. Окончательная – отбор производится руководителем структурного 

подразделения. 

В процессе исследования системы отбора кадров отделения №5440 ПАО 

«ВТБ» были выявлены следующие недостатки: 

1. Не полное предоставление информации о вакантной должности 

кандидату на этапе телефонного интервью и первичной отборочной беседы. 
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2. Низкая эффективность отбора персонала менеджером по персоналу 

на этапе телефонного интервью (данный этап проходят 99% соискателей). 

3. Нет чѐткого формально закрепляющего документа, 

регламентирующего сроки закрытия вакантных должностей. 

4. Отсутствие штатного психолога. 

5. Плохо организована работа с учебными заведениями в процессе 

привлечения и дальнейшего отбора кадров. 

Проанализировав данные недостатки, мы разработали рекомендации по 

их устранению, что поможет оптимизировать систему отбора кадров в 

отделении №5440 ПАО «ВТБ». Так же мы рассчитали экономический эффект 

от предложенных рекомендаций, и доказали, что предложенные нами 

рекомендации являются не только теоретически обоснованными, но и 

экономически выгодными для организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Типовая форма Ф-026 

Вакансия____________________________________ /(подразделение)_____________________________________                                                  

ФИО Руководителя____________________________/телефон/e-mail______________________________________ 

Дата заполнения_______________________              

        АНКЕТА КАНДИДАТА              

                                Фамилия (разборчиво)___________________________________ 

                             Имя __________________________________________________ 

                             Отчество______________________________________________ 

 

Дата рождения________________                       

                                         (число, месяц, год) 

Контактная информация 

Телефон мобильный  

Телефон домашний  

e-mail  

 

 

Образование: 

Среднее, средне-специальное, неполное высшее, высшее, ученая степень 

              Дата Наименование учебного заведения, факультет, специальность по диплому 

(включая курсы, доп. образование) 
Поступлен

ия 

Окончани

я 

   

   

 
   

   

Служба в армии (указать годы службы, род войск, звание) 
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Опыт работы: (в обратном порядке, начиная с последнего места работы) 

    Дата (месяц, год) Название организации,  

Сфера деятельности, 

должность Количество 

подчиненных 

      

                 Основные обязанности Прием

а 

Увольнения 

    

Причина ухода(поиска 

новой работы): 

 

    

Причина ухода(поиска 

новой работы): 
 

    

Причина ухода(поиска 

новой работы): 
 

 

Паспортные данные: 

 

Серия____________Номер__________________________________________________________________ 

Кем выдан________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи___________________Код подразделения____________________________________________ 

Место рождения(точно по паспорту)__________________________________________________________ 

Адрес  и дата прописки_____________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:____________________________________________________________ 

ИНН ____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                   

СНИЛС___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                             
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В настоящее время проживаете: 

В собственной квартире:  Снимаете жилье  

В квартире родителей:  Другое(пояснить)  

 

Семейное положение_________________________________________________________________________ 

 

Близкие родственники, супруг(супруга), дети: 

Степень 

родства: 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения  Место работы, должность. 

   

   

   

   

Имеете ли Вы не погашенную задолженность по кредиту?(если да, то указать ежемесячный 

платеж)_____________________________________________________________________________________ 

 

Привлекались ли Вы к административной или уголовной ответственности? ( если да, указать год, статью): 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Привлекались ли Ваши близкие родственники к административной или уголовной ответственности? 

(если да, указать ФИО родственника, степень родства, статью, год привлечения): 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Можете ли Вы предоставить на собеседовании трудовую 

книжку?__________________________________________________________________________________ 

 

Ограничения по состоянию 

здоровья____________________________________________________________________________________ 

 



83 
 

Санитарная книжка(если есть, указать срок 

действия)_________________________________________________________________________________ 

 

Степень владения ПК (укажите, какие программы знаете и в какой степени): 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие водительских прав(категория, 

стаж)_______________________________________________________________________________________ 

 

Наличие автомобиля(марка, год 

выпуска)____________________________________________________________________________________ 

 

Имеются ли у Вас родственники и знакомые, работающие в нашей 

компании____________________________________________________________________________________ 

Если кому-то из Ваших родственников,знакомых  или друзей может быть интересно предложение 

по работе, то Вы можете их указатель, и наш менеджер с ними свяжется! 

Фамилия, Имя, Отчество Контактный телефон 

  

  

 

Достоверность информации, указанной в анкете,  подтверждаю. На проверку и обработку 

персональных данных и информации указанных мною в данной анкете согласен _______________________ 

(подпись) 

Заполняется сотрудниками компании: 

Менеджер по персоналу:  

Сотрудник службы безопасности(отметка о проверке СБ)  

 

Приступил к работе:__________________________________________________________________ 

(дата, отдел, должность.) 
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Оцените по 10-ти бальной шкале факторы по степени важности для Вас (10-max. 1-min), при этом 

баллы не должны повторятся. 

  

Продолжите предложения первой, пришедшей в голову фразой. Желательно отвечать не формально, 

развернутыми предложениями  

 

Коллектив для меня, это          

           ____________ 

 

Мой руководитель            

              

 

Моя работа это           

            ______ 

 

Когда я не согласен с руководителем, я        

              

 

Когда события быстро меняются я         

             

 

Для меня важно быть первым в          

              

 

Когда на меня сердятся я          

              

 

Карьера  Стабильность и надежность  

Приближение к дому  Самостоятельность и ответственность   

Приобретение нового опыта  Дружелюбный коллектив  

Престиж компании  Высокая интенсивность работы  

Деньги, льготы  Сложность поставленных задач  
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Когда мне нужно убедить человека я         

             

 

В коллективе я            

             

 

Расти профессионально это          

             

 

 

Я,_______________________________________________________________________ 

согласен на проверку и обработку персональных данных и информации, 

указанных мною в данной анкете. 

 

        Дата заполнения«___»_______________20___г.                       Подпись____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бланк заявки. 

 

 ВАКАНСИЯ:____________________________________________________________  
                                                                                   Название должности, согласно штатному расписанию. 

 

Дата 

подачи 

заявки: 

 Планируемая 

дата выхода: 

 

Причина возникновения вакансии: 

Новая должность: Дополнительная штатная 

единица: 

Замена(указать кому): 

 

                                                  Обязательные требования к кандидатам: 

 

Необходимые знания , навыки, 

компетенции:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Необходимый опыт 

работы:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Можно ли рассматривать кандидатов без опыта:______________________________________ 

Пол:____________________                              Возрастные ограничения:__________________ 

  

Условия работы сотрудника: 

График работы:__________________________________________________________________ 

            Оплата труда на испытательном сроке:  Оклад__________Премии, бонусы:_________ 

            Оплата труда после испытательного срока:  Оклад___ ___Премии, бонусы:_________ 

            Основные KPI:____________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

 

Должностные обязанности: 
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1. _____________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________________ 

 

 

Заявку подал (ФИО, должность , подпись)___________________________________________ 

Заявку принял ( ФИО менеджера по персоналу, дата приема заявки)_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Чек -лист для снятии рекомендация по кандидат 

 

 
Дата проверки: «____» __________ 201_г. 

Сотрудник, проверяющий рекомендации: ____________________________________________ 

Соискатель: ___________________________________________тел._______________________ 

Должность, подразделение: ________________________________________________________ 

Название организации: __________________________________________________________ 

ФИО и Должность рекомендателя: __________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________ ________________________________________  

Вопросы: 

 В какое время, в какой компании и на каких позициях Вы вместе работали с ФИО 

кандидата? ________________________________________________________________ 

 Как бы Вы оценили ее(его) результаты по сравнению с другими сотрудниками? 

__________________________________________________________________________ 

 Что ей(ему) удалось достичь в ходе своей работы? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Возникали ли у нее(него) сложные ситуации, конфликты в работе? С кем? В чем они 

заключались? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Какие качества/компетенции ей(ему) следует улучшать/развивать, чтобы быть более 

успешной (-ым) ? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Каковы, на Ваш взгляд, ее(его) сильные стороны? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Как Вы оцениваете ее(его) отношение к работе? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 В чем причина ее(его) ухода из компании7 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Взяли бы Вы этого человека на работу снова? Или «хотели ли бы Вы с ней(ним) снова 

работать?» Почему? 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Хотели бы Вы добавить что-то еще об этом человеке, о чем я не спросил(а)? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все используемые в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«__»______________ _____ г. 

_____________________  _____________________________ 

 (подпись выпускника)                     (ФИО) 
 


