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ВВЕДЕНИЕ 

Управление персоналом – область знаний, которая требует постоянных 

инноваций. Работа с человеческими ресурсам предполагает внедрение новых 

методов управления и постоянное совершенствование системы управления 

сотрудниками. Организация не сможет функционировать без анализа 

психологических особенностей сотрудников и факторов его окружения, то есть 

социально-психологического климата. Важную роль играют так же и системы 

стимулирования, оценки, адаптации, кадровой безопасности, координации, 

планирования и контроля.   

Одним из мощных инструментов управления персоналом является 

организационная культура. Она помогает привлечь и удержать персонал в 

организации, а также скоординировать все подразделения, отделы и кадры на 

достижение общих целей. 

 Организационная культура может быть важным и мощным 

инструментом при формировании настроя персонала на высокую 

производительность труда и высокое качество в работе. Формирование и 

поддержка такой культуры, которая повышала бы отдачу от людей, 

работающих в организации, способствуя повышению ее эффективности и 

конкурентоспособности, – это одна из важнейших стратегических задач 

руководства предприятия и службы персонала. 

Организационная культура, способствующая формированию и развитию 

персонала, а также развитие и совершенствование подсистемы управления 

персоналом, мотивирование работников через воздействие на высшие 

потребности может культивироваться только в компаниях с высокой 

организационной культурой, функционирующих в быстро меняющихся 

условиях внешней среды и ориентированных на удовлетворение постоянно 

растущих потребностей рынка. 

Актуальность данной темы заключатся в том, что для любой компании 

важно формировать правильную организационную культуру для 
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благоприятного управления персоналом и эффективной деятельности 

организации. Организационная структура влияет как в целом на стратегию 

деятельности организации, так и на мельчайшие шаги в управлении 

человеческими ресурсами. 

Объектом исследования данной работы является система управления 

персоналом Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».  

Предмет исследования – система организационной культуры и ее влияние 

на управление человеческими ресурсами организации.   

Целью является разработка предложений по совершенствованию 

организационной культурыорганизации для оптимизации управления  

человеческими ресурсами. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Изучить теоретические основы управления человеческими ресурсами и 

организационной культуры.  

2. Определить предпосылки влияния организационной культуры на 

управление персоналом организации в конкретной банковской организации, ее 

особенности и проблемы.  

3. Разработать конкретные обоснованные мероприятия по 

совершенствованию организационной культуры и управления человеческими 

ресурсами организации. 

Теоретическую основу исследования управления персоналом и 

организационной культуры составляют нормативные документы, труды 

зарубежных и отечественных авторов. 

Методологической основой исследования явились диалектические 

методы, методы экономического анализа, методы анализа и синтеза 

информации, сравнительного анализа, метод экспертных оценок, метод 

анкетирования, интервьюирования. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

теоретической, аналитической и проектной глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней изучены 

предпосылки, особенности и проблемы системы управления персоналом и 

организационной культуры конкретного банка и предлагается комплекс 

мероприятий, направленный на совершенствование организационнойкультуры 

АО «Россельхозбанк». 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Сущность и значение управления человеческими ресурсами и 

организационной культуры 

 

В современном мире человеческий ресурс – это основной ресурс 

организации. Более того, сотрудники – это залог будущего успеха развития 

любой организации, в условиях быстро меняющейся внешней среды. Без 

сотрудников организация не сможет функционировать, а квалификация 

сотрудников влияет на достижение организацией своих целей и в целом на 

успешность деятельности. Накопленный опыт в сфере управления 

человеческими ресурсами приобретают огромное значение для практики 

менеджмента. 

Управление человеческими ресурсами – это область знаний и 

практической деятельности, направленная на обеспечение организации 

качественными сотрудниками, способным выполнять возложенные на него 

трудовые функции, и оптимальное его использование [8,с.57].  

Сложность в управлении человеческими ресурсами заключается в том, 

что в отличие от технической системы любого уровня сложности, человек 

обладает собственной активностью. Иными словами, он имеет собственные 

цели, ради достижения которых способен сознательно не выполнять задания, 

искажать информацию, необходимую для передачи органам управления, при 

этом достаточно дальновиден, чтобы делать это не явно [3,с.29].  

Сотрудники организации – это коллектив людей, деятельность которых 

разрознена и требует контроля и координации. Однако сотрудники могут 

действовать самостоятельно и без дополнительного контроля, и это 

происходит, когда их цели совпадают с целями компании, а опыт работы 
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достаточен для принятия решений. Так же особенностью является то, что в 

коллективе трудятся люди разных возрастов мировоззрений, представлений, 

взглядов и убеждений. И со всеми перечисленными позициями людям 

необходимо осуществлять свою деятельность и при этом контактировать, как в 

коллективе, так и с руководителем. Так люди по-разному оценивают поручения 

руководителя и его управленческое воздействие. Поэтому обратную связь 

зачастую очень сложно предсказать. 

Наиболее общими целями управления человеческими ресурсами 

организации являются: 

- повышение конкурентоспособности организации, в условиях быстро 

меняющейся внешней среды; 

- повышение эффективности трудовой деятельности (максимизация 

прибыли организации); 

- достижение высокого социального эффекта от совместной деятельности 

трудового коллектива.  

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач: 

- обеспечение потребности организации в квалифицированных 

сотрудниках; 

- достижение баланса между категориями сотрудников организации; 

- эффективное использование потенциала сотрудников организации. 

Методы управления человеческими ресурсами – проявление воздействия 

на группу сотрудников и отдельных личностей с целью организации и 

координации их деятельности. Методы можно условно разделить на 

следующие группы:  

1. Организационно-распорядительные методы – предназначены для 

организации дисциплины трудовой деятельности. Он основаны на 

распорядительном воздействии и представляют собой распоряжения, акты, 

договоры, регламенты, а так же подлежат обязательному исполнению. 

2. Правовые методы – являются средствами по осуществлению 

контроля за соблюдением установленных норм и правил, а так же применение 
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различного рода санкций за неисполнение или нарушение исполнения 

регламентированных правовых актов. 

3. Экономические методы – применение материальной составляющей 

к труду, а, следовательно, усиление материальной заинтересованности 

сотрудников к исполнению своих трудовых обязанностей. Материальное 

стимулирование представляет собой совокупность заработной платы, премий, 

надбавок, вознаграждение, социальные выплаты, компенсации.   

4. Социально-психологические методы - совокупность социальных и 

психологических способов влияния на отдельных сотрудников и коллектив в 

целом, и влияет на мотивацию, ответственность, исполнительность, трудовую 

активность, а в коллективе влияет на трудовую морально-психологическую 

атмосферу. Данный метод является самым сложным в исполнении, т.к. требует 

выстраивание и постоянную корректировку планов социального развития. Но в 

результате организации получит повышение квалификации сотрудника, 

улучшение морального климата, снижение текучести кадров, удовлетворение 

потребностей сотрудника и т.д.  

Деятельность по управлению человеческими ресурсами насчитывает два 

основных направления – стратегическое и тактическое.  

Стратегическое направление представляет собой форму реализации 

кадровой политики, заранее разработанных планов и программ мероприятий на 

долгосрочный период.  

Тактическое направления реализуется путём выполнения текущей 

кадровой работы по управлению человеческими ресурсами. Принцип данной 

работы состоит в определении исполнителей и сроков для конкретного 

трудового процесса. А так же выделение финансовых, информационных, 

временных ресурсов. При этом решаются повседневные задачи организации.  

Принципы управление человеческими ресурсами: 

1. Осуществление подбора и отбора потенциальных кандидатов на 

вакантную должность на основе профессиональных и личных компетенциях.   
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2. Организация работы трудового коллектива при учёте всех 

особенностей поведения. Создание такого коллектива, где сотрудники 

работают как единое целое.  

3. Создание кадровых резервов и осуществление кадровых ротаций. При 

долгой работе на одном рабочем месте у сотрудника может случиться 

эмоциональное выгорание. Кроме того движение по карьерной лестнице может 

мотивировать сильнее, чем материальное поощрение.  

4. Учёт индивидуальных особенностей сотрудников при делегировании 

полномочий и наделении ответственностью, т.е. сопоставление способностей и 

возможностей. 

Управление человеческими ресурсами должно носить структурный 

характер и иметь стратегию управления.  

Структурный характер – координация всех направлений управления 

человеческими ресурсами (подбор, отбор и трудоустройство сотрудников, 

расстановка кадров, обучение и повышение квалификации сотрудников). 

Стратегическое управление человеческими ресурсами является основой 

становления и выстраивания эффективной работы сотрудников благодаря 

высокой квалификации, работоспособности, ответственности, 

целеустремленности. Немаловажным является – сплочённость трудового 

коллектива.  

Одним из мощных инструментов управления человеческими ресурсами 

является организационная культура. Она помогает привлечь и удержать 

сотрудников в организации, а также скоординировать деятельность всех 

структурных подразделений на достижение общих целей развития организации. 

В научной литературе встречается множество определений 

организационной культуры психологов, социологов, кадровых менеджеров, 

экономистов. Рассмотрим некоторые из них. 

Э. Джакус – известный американский психолог, социолог и орг-

консультант, рассматривает организационную культуру, как образ мышления и 

способ действия, которые должны быть усвоены и хотя бы частично приняты 
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«новичками», чтобы новые члены коллектива стали «своими». Другими 

словами, организационную культуру можно понимать, как своего рода 

искусство, подталкивающее новых сотрудников к быстрой адаптации внутри 

коллектива [17, с.61]. 

Другое определение организационной культуры дает профессор Школы 

бизнеса и государственной административной системы П. Вейлл. 

Организационная культура – это система отношений, действий, артефактов, 

которая выдерживает испытания временем и формирует у членов данного 

культурного общества довольно уникальную общую для них психологию [16, 

с.37]. 

Американский психолог, теоретик и практик менеджмента Э. Шейн 

определяет организационную культуру как совокупность основных убеждений, 

сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных определённой 

группой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к 

внешней среде и внутренней интеграции, — которые оказались достаточно 

эффективными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым 

членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к 

конкретным проблемам [4, с.63].  

Следующее определение даёт советско-российский специалист в области 

кадрового менеджмента Т. Ю. Базаров: «организационная культура — это 

сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми 

членами конкретной организации и задающих общие рамки поведения, 

принимаемые большей частью организации. Проявляется в философии и 

идеологии управления, ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, 

нормах поведения. Регламентирует поведение человека и даёт возможность 

прогнозировать его поведение в критических ситуациях» [21, с.98]. 

Известные учёные, освещающие широкий круг вопросов в области 

управления человеческими ресурсами, О.С. Виханский и А.И. Наумов пришли 

к выводу, что, организационная культура - это набор наиболее важных 

предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение 
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в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их 

поведения и действий. Эти ценностные ориентации передаются индивидом 

через “символические” средства духовного и материального 

внутриорганизационного окружения» [13, с.52]. 

Профессор кафедры экономики труда и управления человеческими 

ресурсами факультета менеджмента Российского экономического университета 

имени Г. В. Плеханова Т. О. Соломанидина предлагает следующее 

определение: «Организационная культура - социально-духовное поле 

компании, формирующееся под воздействием материальных и нематериальных, 

явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых процессов и явлений, 

определяющих единство философии, идеологии, ценностей, подходов к 

решению проблем и поведения сотрудников компании и позволяющих 

организации продвигаться к успеху» [29, с.76]. 

Другое определение организационной культуры даёт известный 

экономист А. А. Погребняк: «Организационная культура - это особая сфера 

организационной реальности, которая состоит из комплексов 

специализированных и определенным образом упорядоченных материальных и 

виртуальных ресурсов и результатов труда работников, включающих в себя 

систему сложившихся межличностных отношений, объединяет совокупности 

взаимосвязанных организационных явлений и процессов, в недрах которых 

благодаря целенаправленным действиям сотрудников, осуществляемым сразу в 

трех обособленных культурных пространствах: производственном, 

экономическом и социальном происходит преобразование вышеназванных 

ресурсов и частичных результатов в конечные продукты деятельности системы 

в целом» [30, с.42].  

Профессор психологии, директор Лаборатории исследований культуры и 

эмоций Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дэвид Мацумото 

определял организационную культуру как,  динамическую систему правил, 

разделяемых членами организации. Такие правила включают в себя 

разнообразные психологические конструкты, например, отношения, ценности, 
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убеждения, нормы и поведение. Это нечто большее, чем просто поведенческие 

практики, которые мы наблюдаем в повседневной производственной 

деятельности. Она имеет отношение к глубоко укорененным ценностям и 

убеждениям, которые считают важными для себя не только отдельные 

работники, но и вся организация в целом [8, с. 58]. 

Заключительное из рассматриваемых нами определений даёт профессор 

кафедры теории организации и управления Государственного университета 

управления Э.А. Cмиpнoв, который рассматривает организационную культуру, 

как систему общественно-прогрессивных формальных и неформальных правил 

и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых 

интересов, особенностей поведения сотрудников данной организационной 

структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников 

условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимости 

организации между собой и с организацией, перспектив развития [4, с.25].  

Анализ приведённых определений позволяет выявить ряд особенностей, 

присущих организационной культуре организации: 

1. Организационная культура – внутренняя среда организации.  

2. Организационная культура определяет поведение сотрудников.  

3. Элементами организационной культуры являются ценности, нормы, 

ритуалы, традиции, миссия.  

4. Организационная культура отражает отличительные особенности 

организации.  

5. Является результатом передаваемого опыта сотрудников.  

6. Организационная культура - динамическая система. 

7. Показатель стиля руководства. 

8. Представляет нематериальную ценность для организации.  

9. Организационная культура – результат действий всех внутренних 

звеньев. 

10. Организационная культура формирует систему межличностных 

отношений в организации. 
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Все вышеперечисленные элементы являются отличительными чертами 

организационной культуры организации. Не существует двух полностью 

схожих организаций. Даже если одна организация подражает другой, то в 

любом случае поведение сотрудников может существенно отличаться в 

зависимости от трудового коллектива.    

Важным вопросом в изучении организационной культуры является 

способность культуры выполнять те или иные функции. Функции, 

выполняемые организационной культурой, могут меняться и зависят от 

факторов внешней среды. Е. В. Белова выделяет следующие функции 

корпоративной культуры, представлены на рисунке 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции корпоративной культуры [3, с.19] 

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных функций.  

1. Охранная функция – представляет собой своеобразный барьер для 

нежелательных тенденций и отрицательных явлений внешней среды, 

нейтрализует негативное воздействие внешней среды.  

2. Регулирующая функция – включает в себя неформальные 

неписаные правила поведения сотрудников. Эти правила представляют собой 

последовательность выполнения работ, характер рабочих контактов 
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3. Интеграционная функция – создания у работников ощущения 

равенства всех членов коллектива, что позволяет каждому лучше осознавать 

цели фирмы и ощущать себя членами единого коллектива. 

4. Стабилизирующая функция – развитие системы социальной 

стабильности в организации, достижение общего согласия, рост 

согласованности действий коллектива.  

5. Познавательная функция – позволяет работнику реализовать такие 

личные мотивы, как любознательность, склонность к анализу и научным 

исследованиям, желание определить своё место и статус в определённом 

коллективе людей. 

6. Коммуникационная функция – разработка эффективных 

коммуникационных потоков и усиление вовлеченности каждого сотрудника в 

дела организации по средствам познанных ценностей и норм делового 

поведения.   

7. Мотивирующая функция – принадлежность к сильной 

организационной культуре является стимулом к росту производительности 

труда. Высокая миссия, великие цели, доброжелательные взаимоотношения, 

демократический стиль управления – всё это имеет огромное мотивирующее 

значение.   

8. Адаптационная функция – облегчает адаптацию работника к 

организации и организации к работнику [27 c. 40]. 

Совокупность всех перечисленных функций помогает организации 

добиваться успеха в деятельности на конкурентном рынке.   

Организационная культура заметно отличается от других элементов 

организации. Признаки присущие организационной культуре отражают её 

сущность и неотделимость от организации. Т. О. Соломандина выделяет 

некоторые существенные свойства, присущие организационной культуре: 

1. Коллективность. Культура не может сформироваться, когда члены 

коллектива изолированы друг от друга. Выработка культуры является 

результатом коллективной работы и тесного взаимодействия между людьми.  
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2. Эмоциональность. Организационная культура значима в жизни 

трудового коллектива, при выстраивании межличностных коммуникаций 

обладает сильной эмоциональной составляющей.  

3. Историчность. Формирование организационной культуры является 

трудоёмким и сложным процессом. Приемлемая организационная культура 

выстраивается только тогда, когда трудовой коллектив однороден по своей 

структуре и функционирует на протяжении длительного времени.   

 4. Динамичность. Организационная культура на коротком промежутке 

времени является однородной, но на протяжении все истории развития 

организации постоянно меняется и подстраивается под трудовой коллектив. 

5. Неоднородность. Организационная культура, особенно в большом 

трудовом коллективе, состоит из множества локальных культур, которые 

существуют на уровне отделов и подразделений.  

6. Системность. Организационная культура состоит из совокупности 

взаимосвязанных элементов, объединённых в единое целое [33, с.19]. 

В любой организации существует определённая модель отношений, 

которые сложились за время существования организации. Эти отношения не 

всегда положительно влияют на эффективность работы и целевые ориентиры 

организации. Поэтому важно формировать правильную корпоративную 

культуру, отличающую организацию от конкурентов.  

Понятия «организационная культура» и «корпоративная культура» 

зачастую воспринимаются как синонимы, но между ними существуют 

определенные различия. Организационная и корпоративная культуры – это 

составляющие понятия «культура организации», т.е. Это две составляющие 

одного явления.  

Корпоративная культура – культура организации тщательно продуманная 

и оцененная руководителями организации, является сознательно 

сформированным предметом воздействия управленческой команды. 

Следовательно – это управляемая часть культуры организации. Корпоративная 
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культура - желаемый образец того, как руководители хотят видеть свою 

организацию [7, с.48]. 

Организационная культура – формируемая стихийным образом часть 

культуры организации. Субъектом данной культуры являются сотрудники 

организации. Организационная культура система ценностей реально 

имеющихся в организации и поддерживаемая рядовыми сотрудниками, 

диктующая для них нормы поведения  [27, с. 65]. 

В целом же, успех деятельности организации предполагает высокую 

степень совместимости корпоративной и организационной культур. Для того, 

чтобы достичь совместимость организационной и корпоративной культуры, 

руководителям компаний необходимо реально оценивать текущее состояние 

организационной культуры. 

Значение организационной культуры невозможно переоценить, она 

является важным факторов при отборе соискателей на вакантную должность в 

организации. Организационная культура влияет на настрой сотрудников и их 

отношение к труду в данной организации, а так же влияет на 

производительность и результативность труда. Кроме этого приверженность 

сотрудников организации формируется посредством организационной 

культуры. Организационная культура, основой которой является уважение 

сотрудников, поощрения личных и профессиональных качеств, достижение 

лояльности в коллективе и в отношениях с руководителями, позволяет достичь 

благоприятного социального эффекта. Такого как: снижение текучести, 

повышение производительности труда, формирование благоприятного 

психологического климата и т.д. 

Недостатки в системе управления человеческими ресурсами приводят к 

снижению эффективности деятельности организации и отдельными 

структурными единицами в частности. Как следствие многие организации 

обогащают процесс индивидуального развития сотрудников их обучения, а так 

же правильной расстановки по рабочим местам. Соответственно большое 

значение уделяется сопоставлению целей сотрудников с целями организации.  
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Иными словами, происходит постепенная замена философии кадровой 

политики «человек под работу» на «работа под человека» [24, с.65]. 

Однако далеко не все организации в настоящее время используют 

организационную культура, как важнейший инструмент управления  

человеческими ресурсами организации. Только организации с эффективно 

функционирующей организационной культурой могут расти и развиваться в 

постоянно меняющихся условиях внешней среды.  

Отечественный подход к организационной культуре в настоящее время 

базируется на заимствованных моделях стран с развитым рыночной 

экономикой. Реализация этого подхода на практике, к сожалению, большей 

частью проводится без учета социокультурных и национальных особенностей 

российского менталитета, а значит, не позволяет выявить и мобилизовать 

наиболее действенные резервы организационной культуры [19, с.37]. 

Таким образом, организационной культура является неотъемлемым и 

актуальным элементом управления человеческими ресурсами организации.  

 

 

1.2. Классификация видов организационной культуры  

 

Организационную культуру невозможно определить однозначно, описать 

ее с учетом всех условий и обстоятельств. Это объясняется сложностью 

культурных составляющих, неоднозначностью проявления морально-

нравственных ценностей. Одним из основных методов познания объектов 

любой природы является классификация, представляющая собой подразделение 

изучаемого целого на составные части – классы – посредством применения 

критериев.  

При исследовании корпоративного типа культуры, а также при 

формировании и поддержании определенного типа культуры, следует принять 

во внимание, что каждая культура имеет собственную структуру. 



18 
 

В изучении культур разные авторы применяют и разные критерии 

классификации.  

Одной из самых популярных типологий организационной культуры 

можно назвать типологию С. Ханди. Учёный в качестве критерия для 

классификации выделяет факторы, на основании которых происходит 

формирование организационной культуры. Автор выделил 4 вида 

организационных культур: культуру власти, культуру роли, культуру задачи, 

культуру личности. Рассмотрим каждую из перечисленных видов культур:  

1. Культура власти. Особую роль играет руководитель с его личными 

качествами и способностями. Источником власти качества в большинстве 

случаев являются ресурсы, находящиеся в распоряжении того или иного 

руководителя. Организации с такой культурой имеют жесткую иерархическую 

структуру. Продвижение по служебной лестницы осуществляется на основе 

личной преданности. Организации с данным видом культуры достаточно 

быстро реагируют на изменения окружающей среды и оперативно принимают 

решения о дальнейших действиях.  

2. Культура роли. Главный фактор – роль индивида в организации. 

Эффективная деятельность в организации основывается на соблюдении 

процедур, правил и стандартов. Источник власти – не личные качества, а 

положение в структуре иерархии. Такая организация способна успешно 

работать в стабильной окружающей среде, но мало подходит для динамичной 

внешней среды. 

3. Культура задачи. Культура ориентирована на решение задач и 

реализацию проектов. Успех деятельности организации зависит от 

профессионализма и оперативности действий. Властными полномочиями 

обладают специалисты в ведущих областях и те, кто располагает 

максимальным количеством требующейся информации. Данная культура 

эффективна тогда, когда ситуативные требования рынка являются 

определяющими в деятельности организации, эта культура эффективна. 
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4. Культура личности. Отличительная особенность данной культуры 

является необходимость достижения собственных целей, а не решение 

конкретных задач организации. Власть и контроль основываются на 

распределении ресурсов, профессионализме и коммуникативных 

компетенциях. Управление носит координирующий характер [34 с.28]. 

Таким образом, в центре внимания данной классификации оказываются 

такие важные факторы, как лидер и его качества, структура иерархии, 

профессионализм сотрудников, личные цели работников.   

Также очень интересной для более полного представления об 

исследуемой сфере нам представляется классификация К. Кэмерона и Р. 

Куинна. Авторы в качестве критерия для классификации выделяют способ 

управления. Данная классификация состоит из 4 типов корпоративных культур: 

клановой, адхократический, иерархической, рыночной. Рассмотрим подробнее 

каждый из них:    

1. Клановая культура. Таким типом культуры обладают организации, где 

у сотрудников много общего. Преобладает «семейный» тип отношений в 

коллективе. Руководители организации ассоциируются с родителями. 

Уважение и преданность являются основными ценностями в организации. 

Акцент делается на долгосрочном совершенствовании личностей, передаче 

знаний, высокой степени сплочённости коллектива и благоприятному 

моральному климату. Залог успеха – хорошее отношение к сотрудникам и 

клиентам. К организациям такого типа организационной культуры можно 

отнести японские корпорации. 

2. Адхократическая культура. Культура, характеризующаяся 

динамичностью и креативностью организации. Сотрудники готовы достигать 

целей, при этом могут пойти на риск. Руководители -  новаторы и 

экспериментаторы, обладающий управленческим талантом и харизмой. В 

долгосрочной перспективе организация ориентирована на рост своих активов и 

получении новых ресурсов. Цель – создание нового продукта и услуги, которых 

не существует на рынке, и завоевание тем самых конкурентных преимуществ. 
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Важно предвидеть изменения в окружающей среде и прогнозировать динамику 

развития организации. Акцент делается на стратегическом планирование и 

улучшении текущей деятельности. Типичные примеры организаций данного 

типа культуры – Apple, Google, Microsoft. 

3. Иерархическая культура. Данный вид культуры обладает высокой 

формальностью и структурированностью. Деятельностью работников 

управляют нормы и правила. Определяющими факторами являются 

рациональность и системный подход. Формальные правила, и официальная 

политика имеют большую значимость в компаниях с таким типом 

корпоративной культуры. Для таких организаций важно обеспеченье 

стабильности, плановости выполнения операций и рентабельности 

деятельности. Факторы успеха организаций: надёжность деловых партнёров, 

низкие издержки, выполнение намеченного по плану. Для сотрудников 

гарантируется занятость и долгосрочная предсказуемость. К иерархическому 

типу культуры организации относятся организации естественных монополий, 

банковской сферы, тяжелой промышленности. 

4. Рыночная культура. Организации с данным типом культуры в своей 

деятельности ориентированы на результат и выполнение поставленных задач. 

Важно обеспечить максимальную конкурентоспособность и достижение целей. 

Определяющие факторы – конкуренция в текущей деятельности, стремление 

сотрудников побеждать, репутация и успех. Целями таких организаций 

являются проникновение на рынок, завоевание большой рыночной доли, 

достижение производительности и эффективности. В управлении акцент сделан 

на достижение конкурентоспособности и лидерстве на рынке. Примерами таких 

организаций могут послужить организация, производящие товары и услуги 

повседневного спроса, где велика конкуренция [20 с.38].  

В данной классификации рассмотрены следующие способы управления: 

управление коллективом как большой дружной семьёй, управление на основе 

поощрения новаторства, управление по средствам формализации норм 

поведения, управление на основе соперничества и борьбы.  
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Ещё одна важнейшая классификация была предложена Ю.Ю. 

Петруниным и В.К. Борисовым. Основу данной классификации составляют 2 

измерения – риск при принятии решений и обратная связь. Используя эти 

критерии, учёные выделяют 4 вида корпоративных культур:  

1. Культура торговли (быстрая обратная связь/низкий риск). 

Прибыльность организации зависит от настойчивости сотрудников по 

отношению к клиентам. Сотрудники – активные люди, идущие на 

эксперименты, однако им необходима поддержка коллег. Решения 

принимаются быстро. Цель – получение краткосрочного эффекта, без 

перспектив на будущее. Возникает высокая текучесть кадров. Данная культура 

преобладает в организациях розничной торговли.   

2. Культура выгодных сделок (быстрая обратная связь/высокий риск). У 

сотрудников вырабатываются агрессивные черты характера, они становятся 

твёрдыми в своих решениях, постоянно вступают в соревнования с другими. 

Общение в коллективе происходит немногословное и очень быстрое. Цель – 

быстрое получение прибыли. Культура встречается в организациях, 

занимающихся ценными бумагами, платёжными средствами, сырьём.      

3. Административная культура (медленная обратная связь/низкий риск). 

Сотрудники в организации осторожный, покорный. Решения принимаются 

основательно и подлежат обдумыванию и подстраховке.  Важное внимание 

уделяется процессу, а не результату.  Культура возникает в монополистических 

компаниях, банках, страховых компаниях.  

4. Инвестиционная культура (медленная обратная связь/высокий риск). 

Решения ориентированы на долгосрочную перспективу. Сотрудники – 

осторожные и осмотрительные. Компании сталкиваются с длительным 

периодом неопределённости. Решения принимаются высшим руководством. 

Сотрудники общаются часто. Компании с данным видом культуры – нефтяная 

отрасль, строительство, сфера производства [28 c.95]. 

Отраслевая специфика организации предлагает ещё один признак для 

классификации. Именно этот признак взяли за основу своей типологии 
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американские ученые Т. Дил и А. Кеннеди. Т. Дилл и А. Кеннеди. Учёные 

отмечают, что в одном секторе экономики складываются организации с 

похожей организационной культурой. Характеристиками данной типологии 

являются – скорость получения обратной связи и степень риска.     

На основе данных характеристик учёные выделяют четыре вида 

организационных культур в зависимости от вариантов высокой/низкой степени 

риска и быстрой/медленной обратной связи [18 с.39]: 

Культуру «крутых парней» - высокая степень риска и быстрая обратная 

связь. Эффективность принятых решений определяется практически сразу, т.е. 

сотрудники и руководители ведут открытый диалог. Инвестиции в данной 

культуре могут не окупать себя, существует риск потери всего или вероятность 

получения высокого дохода. Организации с такой культурой довольно быстро 

добиваются успеха, но так же быстро могут и потерпеть поражение. Отрасли с 

данным типом организационной культуры: кино, телевиденье, спорт, досуг, 

развлечения, строительство, индустрия красоты. 

Культура «усердной работы» - низкая степень риска, быстрая обратная 

связь. Для поддержания конкурентоспособности сотрудники организации 

выполняют большой объём работы. Работа выполняется в высоком темпе, 

снижать который не позволительно, так как возможно проигрывание позиций 

на рынке. Сферы данной культуры: торговля, массовое производство, 

недвижимость, торговля автомобилями, производство техники. Культура 

«усердной работы» – это мир торговых организаций, где господствует принцип 

«клиент всегда прав». Быстрое и качественное обслуживание – главный лозунг 

такого типа организаций. 

Культура «крупных ставок» - высокая степень риска, медленная обратная 

связь. Сложно определить правильность принимаемых управленческих 

решений, анализ полученных результатов занимает длительное время. В 

организациях с данной культурой сконцентрированы большие финансовые 

потоки и крупные инвестиции. Результатами деятельности организаций с такой 

культурой являются новые разработки, инновационные проекты и крупные 
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мероприятия. Данная культура представлена в отраслях нефтедобычи, 

газодобычи, оборонная промышленость, инвестиционные банки.  

Культура «процесса» - низкий риск и медленная обратная связь. 

Сотрудники организаций с таким типом культуры сконцентрированы не на 

результат, а на процесс осуществления своей деятельности. Больше внимание 

уделяется бумажной работе и работе с отчётами в табличной форме. 

Организации с такой культурой – государственные учреждения, 

правительственные структуры  [28 с.73]. 

Таким образом, благодаря разделению организационной культуры на 

виды, появляется возможность более детально анализировать особенности и 

проблемы функционирования организаций. Классификационные признаки 

помогают выявить слабые стороны организации и воздействовать на них путём 

формирования правильной организационной культуры. 

 

 

1.3. Влияние организационной культуры на управление человеческими 

ресурсами организации 

 

Теория «организационной культуры» является одной из современных 

теорий управления человеческими ресурсами и появилась в результате 

исследований проблем кадрового менеджмента в трех направлениях: 

стратегическое управление, теория организации и теория организационного 

поведения. Управление трудовыми процессами в организации является 

самостоятельной формой экономической деятельности, которую можно, на наш 

взгляд, рассматривать как социальный институт, обладающий собственными 

целями, правилами и нормами поведения, репутацией, этическими принципами, 

а также механизмами осуществления этих нормативных установлений [32 с.79]. 

В совокупности все перечисленные характеристики управленческой 

деятельности можно отнести к понятию «организационная культура». 
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С одной стороны, организационная культура может рассматриваться как 

конечный результат функционирования организации, а, с другой стороны, как 

основа ее формирования и успешности деятельности организации во внешней 

среде. Значение организационной культуры в системе управления организацией 

определяется таким принципом стратегического менеджмента, как 

мотивационно-ценностное управление или управление посредством усвоения 

философии организации. Развитие принципа управления посредством усвоения 

работниками организационной культуры было обусловлено тем, что 

механистические по своей сути теории управления и базирующиеся на их 

основе методы регуляции трудового поведения и стимулирования труда 

перестали себя оправдывать. Интересно, что однотипные управленческие 

воздействия, рекомендуемые рациональными моделями мотивации в различной 

организационной среде, вызывают иногда противоположные ожидаемым 

поведенческие реакции работников. Кроме того, в ряде работ было доказано, 

что эффективные способы и методы управления во многом определяются 

традициями, этноисторическими и культурными особенностями. 

Влияние организационной культуры на управление человеческими 

ресурсами рассматривается специалистами в трёх основных аспектах.  

Во-первых, организационная культура представляет собой инструмент 

привлечения в организацию высококвалифицированным сотрудников. На этапе 

найма сотрудников соискатель, принимая решение о выборе работодателя, 

оценивает насколько цели, традиции организации, её ценности совпадают с его 

собственными жизненными принципами и установками. Если наблюдается 

совпадение по большинству параметров, то выбор позитивный. Если в 

дальнейшем обозначенные при найме ценности и нормы поведения 

подкрепляются мероприятиями по их поддержанию – формируются 

приверженность и лояльность сотрудников организации.  

Во-вторых, организационная культура является действенным 

инструментом формирования настроя сотрудников организации на высокое 

качество в работе и высокую производительность труда. Создание такой 
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организационной культуры, которая способствует повышению самоотдачи 

сотрудников, обеспечивает её эффективность и конкурентоспособность, – 

является одной из важнейших стратегических задач руководства организации и 

кадровой службы. Действия, которые не соответствуют ценностным 

ориентирам и целям работников организации, встретят сопротивление со 

стороны сотрудников. Действия, соответствующие ценностным установкам 

работников, будут приниматься сотрудниками с большей готовностью. 

В-третьих, организационная культура выступает инструментом по 

формированию приверженности работника организации. Если организационная 

культура основана на уважительном отношении к сотрудникам, гарантиях 

достойного заработка, поощрении личных достижений, систематическом 

повышении квалификации сотрудников, то такой подход укрепляет лояльность 

сотрудников, что, в свою очередь, непосредственно влияет на снижение 

текучести кадров [38, с. 161]. 

Организационная культура является адаптивным инструментом, поэтому 

подвержена постоянному изменению и развитию. Изменение организационной 

культуры является объективным требованием в условиях быстро меняющейся 

внешней и внутренней среды организации. При этом результатом быстрого 

отказа от существующей культуры является возникновение культурного 

вакуума, что характерно для любого процесса разрушения культуры. 

Часто эксперименты с намеренным разрушением имеющейся в 

организации культуры (обычно практикуемые вновь пришедшими 

руководителями) приводят к тому, что она переходит в сферу неформальных 

контактов, не контролируемых руководством. Тогда отрицательные эффекты от 

её функционирования ещё больше усиливаются, приобретая свойство высокой 

непредсказуемости. 

В связи с этим наиболее целесообразным способом преобразования 

организационной культуры является ее постепенное, пошаговое изменение, 

носящее эволюционный характер. В последнее время множество организаций 
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изменяют свою организационную культуру путём дополнения и модернизации 

её в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды. 

По отношению к применяемой в организации культуре справедливо 

возникает вопрос о её эффективности. Эффективная организационная культура 

способствует формированию условий по бесперебойному функционированию, 

развитию и повышению конкурентоспособности организации с целью 

повышения уровня её управляемости, инновационности и стабильности в 

современных условиях. 

Эффективная организационная культура способствует росту 

экономической и социальной эффективности управления сотрудниками, 

выработке оптимальных методов управления и кадровой политики, 

совершенствованию социально-трудовых отношений и достижению 

эффективности организации в целом. 

Традиционными показателями экономической эффективности являются 

финансовые результаты деятельности организации, выражающиеся в росте 

прибыли, повышении производительности труда работников, снижении 

трансакционных издержек и др.  

Организационная культура, нашедшая эффективное отражение в 

кадровой политике, способствует снижению трансакционных издержек по 

следующим направлениям: 

– сокращение затрат на подбор сотрудников в силу того, что 

организационная культура служит дополнительным фильтром и эффективным 

критерием отбора кандидатов; 

– формирование репутации организации при снижении затрат на 

маркетинг и рекламу, поскольку трудовой коллектив сам транслирует 

позитивный имидж организации во внешнюю среду; 

– усиление сплочённости коллектива благодаря формированию 

доверительных отношений, оказания формальной и неформальной 

взаимопомощи и др.; 
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– уменьшение трансакционных издержек, связанных с взаимодействием с 

контрагентами и с потерями от утечки конфиденциальной информации 

организации [21, с.42]. 

Социальная эффективность включает весь спектр удовлетворённости 

сотрудников работой в данной организации, наличие хорошо проработанной 

мотивационной политики, отсутствие текучести кадров, благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, усиление групповой 

сплочённости, лояльности и приверженности сотрудников целям организации. 

На макроуровне социальная эффективность работы организации проявляется в 

снижении социальной напряжённости в обществе, сокращении безработицы, 

создании условий для развития человеческого потенциала, развития системы 

социальной защиты, социального обеспечения и страхования, а также 

пенсионного обеспечения работников.  

Организационная культура влияет на многие кадровые направления, 

например на стратегию управления человеческими ресурсами, отбор 

сотрудников, обучение сотрудников, мотивацию трудовой деятельности, 

систему взаимоотношений, кадровую безопасность, анализ кадров.  

Влияние организационной культуры на стратегию основано на 

следующих принципах:  

1. Общности ценностей - означает, что работники организации 

должны разделять систему ценностей, существующую в организации, и 

соотносить с нею свои систему жизненных целей. 

2. Целостности представлений - означает, что наиболее значимые 

представления, от которых зависит формирование образа ситуации у 

сотрудников, должны быть общими для всех организационных групп, 

подразделений и отдельных сотрудников, вне зависимости от уровня. 

3. Глобализации представлений - заключается в том, что 

существующая организационная культура должна служить сотрудников 

основой для понимания и выбора модели поведения в любой жизненной 

ситуации, даже не связанной с организацией и работой.  
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Отбор сотрудников – важная часть трудового процесса, от которой 

зависит функционирование организации в целом. Организационная культура, 

сложившаяся в коллективе, влияет на подбор тех или иных кандидатов, 

которые будут подходить для данной организации и функционирующей 

организационной культуры. При отборе кандидатов, не разделяющих 

сложившуюся организационную культуру, последует либо их уход из 

организации либо изменение их ценностей под действующую организационную 

культуру.   Отбор сотрудников производится по трём критериям: соответствие 

соискателя характеру организационной культуры (понимание и принятие 

миссии, целей и ценностей организации, отношение к коллегам, 

непосредственно к работе, мотивы трудовой деятельности, принятие стиля 

руководства организацией); базовые профессиональные компетенции, а также 

личностные качества и способности. Определение необходимых для данной 

должности компетенций представляет собой универсальный механизм отбора 

сотрудников в соответствии с организационной культурой и служит её 

укреплению. 

Влияние организационной культуры на систему обучения сложно 

переоценить. Во-первых, организационная культура влияет на частоту 

проведения обучения, качество предоставляемых знаний, эффективность 

подачи информации и в целом организацию процесса обучения со стороны 

руководства. И во-вторых, на стремление непосредственно сотрудников к 

обучению, их желание развиваться и соответствовать требованиям 

организации.   

Реализация мотивационной составляющей кадровой политики 

предполагает, что производительность труда сотрудников увеличивается путём 

повышения личной заинтересованности работника в результатах своего труда. 

Если сотрудник работает неэффективно, то это указывает на оценку его 

собственного трудового поведения как оптимального для существующих 

трудовых отношений. Задачей руководства организации в таком случае 

является сориентировать усилия работника на службу целям и миссии 
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организации, т.е. использовать соответствующие методы и способы мотивации. 

Организационная культура способствует разностороннему раскрытию 

способностей работника в случае его успешной социализации в эту культуру. 

Параметры принятой организационной культуры послужат формирующим и 

развивающим фактором для сотрудников этой организации. 

Кроме этого организационная культура оказывает существенное влияние 

и на кадровую безопасность организации. Благодаря оптимальной 

организационной культуре устраняются угрозы, связаны с недобросовестными 

действиями сотрудников, нарушениями трудовой дисциплины, использованием 

ресурсов организации в личных целях. Важнейшей задачей кадровой 

безопасности является обеспечение лояльности сотрудника. Кадровая и 

социальная политика организации, система мотивации и материального 

стимулирования создает благоприятную среду для трудовой деятельности 

сотрудников – всё это элементы организационной культуры, оказывающие 

влияние и на кадровую безопасность. А, следовательно, и совершенствование 

организационной культуры способствует повышению уровня кадровой 

безопасности организации.  

Эффективные коммуникации являются необходимым условием 

достижения организацией своих целей. Организационная культура 

способствует выстраиванию эффективной системы коммуникаций. Основные 

вопросы, которые необходимо решить организации – какие коммуникации 

являются приоритетными: внутренние или внешние, восходящие или 

нисходящие, вербальные или невербальные, а также определять степень 

открытости и доступности информации для сотрудников. Организационная 

культура по средствам коммуникаций влияет на эффективность и 

оперативность принятия решений, удовлетворенность сотрудников в плане 

межличностного общения и благоприятность психологического климата на 

рабочем месте.   

Таким образом, организационная культура существенным образом влияет 

на общий процесс функционирования организации. Организационная культура 
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предопределяет социально-экономическую эффективность хозяйственной 

деятельности, эффективную системы мотивации сотрудников, достаточной 

уровень информированности, наличие внутрифирменной системы обучения. 

Правильно сформированная организационная культура может оптимизировать 

как кадровую политику в целом, так и кадровую безопасность, мотивацию 

сотрудников, отбор кадров, вовлеченность сотрудников, социально-трудовые 

отношения, Эффективная организационная культура способствует 

формированию поведения сотрудников, соответствующего целям организации, 

создаёт благоприятный социально-психологический климат и социальный 

комфорт. Она является мощным стратегическим инструментом, позволяющим 

ориентировать все структурные подразделения организации и отдельных её 

работников на общие цели. Организационная культура рассматривается как 

действенный инструмент принятия эффективных управленческих решений и, в 

частности, как инструмент кадровой политики. 
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2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

2.1 Характеристика деятельности АО «Россельхозбанк»  

 

Начало истории российского кредитования в агропромышленной 

комплексе произошло в XVIII веке. Государство предприняло попытки создать 

собственную финансовую систему, основываясь на зарубежный опыт развитых 

стран. В то время открылась первая финансово-кредитная организация, 

именуемая «Монетной конторой». Данная организация предоставляла ссуды 

представителям купечества и дворянства.  

В 1754 году по указу Великой императрицы Елизаветы Петровны были 

открыты «Дворянские Заёмные Банки». Но их открытие происходило только на 

территории Москвы и Санкт-Петербурга. Данные Банки начинали свою 

деятельность с прежнего кредитования дворян и купцов, а позднее в 1766 году 

стали выдавать ссуды крестьянам.  

Постепенно активы Дворянских заёмных банков перешли на баланс 

«Государственного Заёмного Банка», созданный в 1796 году. Целью 

организации являлось кредитование землевладельцев для поддержания отрасли 

сельского хозяйства страны. Так «Государственный Заёмный Банк» 

просуществовал вплоть до реорганизации. 

В 1817 году указом императора Александра I был создан 

«Государственный Коммерческий Банк». Банк насчитывал множество 

представительств, т.е. обладал региональной сетью в крупных городах России. 

Данный банк можно считать прообразом современного «Российского 

Сельскохозяйственного Банка». 

Кредитование крестьян началось только в 1882 году, но уже 

в«Государственном крестьянском поземельном банке». Банк был призван 
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завершить реформу крепостного права, т.е. предоставлять кредиты крестьянам 

для выкупа в собственников-дворян.  

Конец XX века стал сложным периодом для всех отраслей экономики, и в 

частности для сельского хозяйства. Сельское хозяйство нуждалось в поддержке 

со стороны государства. Именно поэтому было принято решение создать банк 

со 100% государственным участием. Благодаря разделению филиальной сети 

«Госбанка» в 1988 году создан «Агропромбанк», насчитывающий 1800 

отделений по всей России.  

15 марта 2000 года исполняющий обязанности Президента Российской 

Федерации Владимир Путин подписал Распоряжение №75-рп о создании 

Российского сельскохозяйственного банка – кредитной организации, на 100% 

принадлежащей государству. Глава государства поставил задачу сформировать 

на базе «Россельхозбанка» национальную кредитно-финансовую систему 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного 

производства. 

ОА «Россельхозбанк» начал активно развиваться с первого же дня своей 

работы. В июне 2000 года банк получил от Центрального банка России 

лицензию на осуществление банковской деятельности № 3349, а уже в сентябре 

АО«Россельхозбанк» приступил к обслуживанию клиентов и начал открывать 

корреспондентские счета. В 2006 году АО «Россельхозбанк» стал одним из 

ключевых участников Приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 

основной целью которого было развитие агропромышленного сектора 

российской экономики и обеспечение продовольственной безопасности страны.  

В июле 2007 года АО «Россельхозбанк» расширил свою деятельность, 

получив Генеральную лицензию на осуществление банковских операций. 

Организация приступила к открытию своих зарубежных представительств. 

Сегодня АО «Россельхозбанк» входит в число крупнейших банков 

страны и лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса России, 

располагая третьей по величине в стране филиальной сетью, кроме этого среди 

российских банков занимает четвертое место по вкладам физических лиц и 
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величине активов. В арсенале АО «Россельхозбанк» десятки кредитных 

программ: он активно кредитует животноводство, растениеводство, 

приобретение сельхозтехники под ее залог, а также оказывает серьезную 

помощь развитию малого агробизнеса — владельцам личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Динамично развиваются банковские 

продукты и услуги, предназначенные для физических лиц. 

Уже более двух столетий АО «Россельхозбанк» поддерживает сельское 

хозяйство и сам уклад сельской жизни. В истории организации – вековые 

традиции агрокредитования, огромный багаж опыта и накопленных знаний, в 

перспективе – решение дальнейших задач по возрождению российского села и 

подъему агропромышленного комплекса страны [1]. 

Миссия АО «Россельхозбанк» - реализация функций рыночного 

инструмента государственной поддержки в отраслях и сегментах экономики, в 

том числе агропромышленного, рыбохозяйственного и лесопромышленного 

комплексов, содействие формированию и функционированию национальной 

кредитно-финансовой системы, эффективное и комплексное удовлетворение 

платежеспособного спроса бизнеса и населения в качественных банковских и 

сопутствующих финансовых продуктах и услугах. 

Из определения миссии вытекают и 5 главных ценностей АО 

«Ррссельхозбанка», представленных на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1  Ценности АО «Россельхозбанк» 

5 ценностей  
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1. Государственный подход и лидерство: 

• АО «Россельхозбанк».и работает на благо страны.  

• Задача - быть Банком №1 в АПК.  

• Оказание содействия развитию сельских территорий во всех регионах.  

• Руководство в работе требованиям, предъявляемым к государственным 

компаниям.  

2. Стремление к развитию:  

• Стремление к изменениям. 

• Быстрая реакция на внешние и внутренние вызовы. 

• Поддержка инициативности и воплощение идей в решения. 

• Внедрение новых технологий. 

3. Нацеленность на результат: 

• Ценится достигнутый результат и вклад каждого.  

• Рационально используются ресурсы для достижения целей.  

• Ответственность за результат.  

• Культура достижений. 

4. Клиентоцентричность: 

• Стремление кдолгосрочным партнерским отношения с клиентами.  

• Определение потребностей и решение задач клиентов.  

• Предоставление клиентам высокотехнологичных продуктов и 

качественного сервиса.  

• Стремимся стать для клиентов больше, чем Банкам.  

5. Работа в команде: 

• Реализация потенциала каждого в командной работе.  

• Эффективность взаимодействия.  

• Опора на уважение и доверие друг к другу.  

• Работа в команде позволит добиться большего.  

Для более детального анализа факторов внутреннего и внешнего 

окружения, необходимо провести SWOT-анализ, который поможет 
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сформировать представление о деятельности организации.   SWOT-анализ 

проводится в 3 этапа. 

1 этап – перечисление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

развития организации. Выявленные нами факторы представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Выявление факторов SWOT 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

1) развитая организационная 

культура; 

2) высокая квалификация персонала; 

3) активная маркетинговая политика; 

4) широкий спектр оказываемых 

услуг; 

5) четкое распределение 

выполняемых обязанностей 

1) отставание в развитии 

информационных сервисов; 

2) слабое развитие коммуникационных 

каналов; 

3) рутинность операций 

4) высокая текучесть кадров; 

5) нехватка собственных средств 

финансирования. 

Возможности: Угрозы: 

1) увеличение доли рынка; 

2) увеличение льгот и субсидий от 

государства; 

3) снижение уровня налоговой 

нагрузки; 

4) повышение спроса на кредитные 

услуги банка. 

1) усиление финансового кризиса; 

2) рост инфляции и процентных 

ставок; 

3) упадок экономической активности 

потребителей банковских услуг; 

4) высокий уровень конкуренции.  

2 этап - количественная оценка факторов влияния SWOT. После того как 

все факторы перечислены необходимо установить их взаимосвязь и определить 

какой фактор оказывает наибольшее значение на другие. Количественная 

оценка представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. – Количественная оценка факторов, влияющих на развитие 

организации.  

 Возможности Угрозы Ито

го Уве

личе

ние 

доли 

рын

ка 

Увел

ичени

е 

льгот 

Сниже

ние 

налого

вой 

нагруз

ки 

Повы

шени

е 

спрос

а 

Фина

нсовы

й 

кризи

с 

Инф

ляци

я 

Упадок 

эконом

ическо

й 

активн

ости  

Конк

уренц

ия 

С

и

л

ь

н

Организационн

ая культура 

4 1 1 4 3 1 2 5 21 

Квалификация 

персонала 

5 1 1 4 2 1 2 5 21 

Маркетинговая 5 1 1 4 1 1 2 5 20 
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ы

е 

с

т

о

р

о

н

ы 

политика 

Спектр услуг 5 1 1 4 1 1 3 4 20 

Распределение 

обязанностей 

3 1 1 2 1 1 1 3 13 

С

л

а

б

ы

е 

с

т

о

р

о

н

ы 

Информационн

ые сервисы 

4 1 1 3 1 1 2 4 17 

Коммуникацио

нные каналы 

2 1 1 2 1 1 1 3 12 

Рутинность 

операций 

3 2 2 3 1 1 1 4 17 

Высокая 

текучесть 

кадров; 

3 2 1 2 2 1 2 3 16 

Нехватка 

собственных 

средств 

финансировани

я. 

1 3 4 1 5 4 1 4 23 

Итого 35 14 14 29 18 13 17 40  

По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольшее влияние 

оказывают такие сильные стороны как: организационная культура, 

квалификация персонала, маркетинговая политика. Среди слабых сторон 

можно выделить нехватку собственных средств, информационные сервисы, 

рутинность операций. Организация может использовать такие возможности 

как: увеличение доли рынка и повышение спроса на кредитные услуги банка. 

Также необходимо обратить внимание на следующие угрозы – конкуренцию и 

финансовые кризисы.  

3 этап – качественное взаимодействие между факторами. На данном этапе 

происходит сопоставление наиболее значимых факторов и описывается их 

взаимосвязь друг с другом. Качественная оценка содержится в таблице 2.3.   

Таблица 2.3 – Качественная оценка факторов SWOT 

Факторы Возможности Угрозы 

Сильные стороны 1. За счёт высокой 

квалификации персонала, 

широкого спектра услуг и 

активной маркетинговой 

1. Благодаря развитой 

организационной 

культуре, высокой 

квалификации персонала, 
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политике можно увеличить 

долю рынка. 

2. Благодаря развитой 

организационной культуре, 

высокой квалификации 

персонала, широкого спектра 

услуг и активной 

маркетинговой политике 

можно удерживать высокий 

спрос на банковские услуги.   

широкого спектра услуг и 

активной маркетинговой 

политике можно занять 

более выгодные 

конкурентные позиции.  

 

Слабые стороны 1. За счёт увеличившейся доли 

рынка можно 

совершенствовать работу 

маркетинговой службы и 

организовывать сбыт.  

2. Благодаря снижению 

налоговой нагрузки можно 

увеличить долю собственных 

средств путём накопления.  

1. Из-за использования 

отставания 

информационных 

сервисов, рутинности 

операций, нехватки 

собственных средств 

финансирования, сть риск 

упустить свои 

конкурентные 

преимущества.  

2. Вследствие 

финансового кризиса есть 

риск потерять 

значительные 

собственные финансовые 

средства.  

С помощью SWOT-анализа стало возможно выявить и проанализировать 

факторы внешней и внутренней среды организации, на которые необходимо 

обратить внимание для эффективного функционирования.  

Важнейший показатель деятельности организации - маркетинг. АО 

«Россельхозбанк» позиционирует себя, как финансовую организацию с самыми 

выгодными условиями кредитования. Обслуживание в организации является 

быстрым и качественным, внедрены автоматизированные системы 

обслуживания клиентов. Ставки по вкладам входят в число самых высоких 

ставок на банковском рынке. Сеть филиалов является достаточно обширной и 

охватывает даже достаточно отдалённые населённые пункты. Ассортимент 

банковских услуг довольно разнообразен, присутствует чёткое деление на 
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различные категории клиентов. АО «Россельхозбанк» входит в число 10 

крупнейших банков страны [4]. 

В деятельности АО «Россельхозбанк» важное место занимает анализ и 

управление финансовой деятельностью. Управлением финансовой 

деятельностью занимается отдельная финансовая служба. Анализ финансовой 

деятельности позволяет выявить источники текущих и перспективных проблем. 

Состояние финансов отражает положительные и отрицательные стороны 

деятельности организации. Кроме этого благодаря финансовому анализу 

рассматривается ликвидность и платёжеспособность организации. Величина 

капитала организации, его структура в сравнении с отраслевыми показателями 

и показателями конкурентов. Рассчитывается оптимальное соотношение 

элементов баланса.   

Таблица 2.4 – Экономические показатели деятельности АО «Россельхозбанк» 

за 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 

г., 

млрд. 

руб. 

2020 

г., 

млрд. 

руб. 

2021 

г., 

млрд. 

руб. 

Рост 

показате

ля за 

последн

ий год, 

% 

Рост 

показате

ля за 

последн

ие 2 

года, % 

Выдача розничных кредитов 8,38 11,12 13,43 120,77 160,26 

- кредиты на неотложные нужды 4,11 5,42 6,19 114,21 150,61 

- кредиты на рефинансирование 1,97 2,91 3,57 122,68 181,22 

- пенсионные кредиты 2,13 2,57 2,84 110,51 133,33 

- кредиты для улучшения 

жилищных условий на сельских 

территориях 

0,17 0,22 0,83 377,27 488,24 

Ипотечное кредитование 2,80 4,27 3,83 89,70 136,79 

- ипотечные кредиты для 

покупки жилого дома с 

земельным участком 

1,62 2,65 1,65 62,26 101,85 

- ипотечное кредитование для 

покупки квартиры на вторичном 

рынке 

0,94 1,24 1,75 141,13 186,17 

- ипотечное кредитование для 

покупки жилья на первичном 

рынке 

0,03 0,05 0,18 360,00 600,00 
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- ипотечное кредитование для 

рефинансирования действующей 

ипотеки 

0,21 0,33 0,25 75,76 119,05 

Кредитование бизнеса 9,93 10,98 14,49 131,97 145,92 

- кредитование клиентов 

крупного бизнеса 

4,91 5,11 6,92 135,42 140,94 

- кредитование клиентов 

среднего бизнеса 

2,05 2,36 3,65 154,66 178,05 

- кредитование клиентов малого 

бизнеса 

2,21 2,48 2,78 112,10 125,79 

- кредитование клиентов 

микробизнеса 

0,76 1,03 1,14 110,68 150,00 

Вклады 20,5 26,26 30,27 115,27 147,66 

- вклады юридических лиц 8,93 10,54 12,91 122,49 144,57 

- вклады физических лиц 11,57 15,72 17,36 110,43 150,04 

Денежные активы на счетах 

клиентов 

4,06 4,70 7,01 149,15 172,66 

- счета юридических лиц 2,04 2,48 3,74 150,81 183,33 

- счета физических лиц 1,28 1,37 1,93 140,88 150,78 

- зарплатные проекты 0,74 0,85 1,34 157,65 181,08 

Кассовые операции 1,09 1,35 1,58 117,04 144,95 

- продажа валюты 0,61 0,74 0,98 132,43 160,66 

- продажа драгоценных металлов 0,37 0,42 0,36 85,71 97,30 

- продажа лотерейных билетов 0,11 0,19 0,24 126,32 218,18 

 

По данным таблицы можно наблюдать рост практически всех показателей 

деятельности организации, кроме ипотечного кредитования и продажи 

драгоценных металлов. Можно сказать, что в организации сформировалась 

хорошая команда руководителей, помогающая ей  развиваться и удерживать 

занятые на рынке банковских услуг позиции. Также можно сказать о том, что 

повысилась эффективность труда банковских работников. И как следствие 

должно было увеличиться количество этих работников, так как при чрезмерной 

ненормируемой нагрузке на одного сотрудника организации возможно 

ухудшение качества работы и снижение степени удовлетворенности их трудом.  

Собственником АО «Россельхозбанк» официально является Российская 

Федерация в лице агентства  по эффективному управлению государственным 

имуществом. 
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Руководителями и акционерами АО «Россельхозбанк» являются А.Н. 

Ткачев и Д.Н. Патрушев. Вопросы, связанные с регулированием деятельности 

банка, решаются на общих собраниях акционеров. Такие собрания проводятся 

регулярно 1 раз в год.  

Акционерами являются: 

1. Российская Федерация в лице:  

- Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

(принадлежит 100% обыкновенных именных акций). 

- Министерства финансов Российской Федерации (принадлежит 100% 

привилегированных именных акций). 

2. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

(принадлежит 100 % привилегированных именных акций типа А). 

Управляет и контролирует производимой деятельностью – 

исполнительный орган, то есть официальный наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет участвует в решении вопросов, касающихся его 

компетенций, вносит предложения по повестке дня и вносит письменные 

предложения, касающиеся плана работ [7]. 

Общее руководство деятельностью АО «Россельхозбанк» осуществляет 

Совет директоров. В компетенции Совета директоров находятся вопросы, 

связанные с определением приоритетных направлений деятельности 

организации, утверждением годовых планов финансово-хозяйственной 

деятельности, увеличением уставного капитала, приобретением размещенных 

Банком ценных бумаг и иные вопросы, предусмотренные Уставом и 

Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Руководство текущей деятельностью АО «Россельхозбанк» 

осуществляется единоличным исполнительным органом – Председателем 

Правления и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. 

Исполнительные органы АО «Россельхозбанк» подотчетны Общему собранию 

акционеров и Совету директоров и организуют исполнение их решений. 

Правление состоит из Председателя Правления, заместителей Председателя, а 



41 
 

также членов Правления. Единоличный исполнительный орган решает 

следующие вопросы, связанные с текущей деятельностью организации: 

1) организация разработки стратегии развития АО «Россельхозбанк», 

годовых планов финансово-хозяйственной деятельности, а также организация и 

утверждение иных планов организации; 

2) анализ финансово-экономической деятельности АО «Россельхозбанк»; 

3) подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на 

рассмотрение Совета директоров Банка; 

4) принятие решений о назначении руководителей филиалов и 

представительств АО «Россельхозбанк»; 

5) заключение соглашений с федеральными и региональными органами 

власти. 

Председателю правления подчиняются члены правления. Каждому из 

членов правления подчиняются определённые департаменты и комиссии, такие 

как департамент маркетинга, департамент риска, департамент стратегии, 

департамент по работе с персоналом, департамент по работе с капиталом, 

департамент розничной торговли, комитет управления активами и пассивами, 

департамент учёта и налогообложения, департамент отчетности и так далее [6]. 

Алтайский филиал в своей деятельности подчиняется Сибирскому 

отделению «Россельхозбанк» по всем стратегическим вопросам, планам и 

программам. В операционной деятельности АО «Россельхозбанк» относительно 

свободен. В свою очередь Алтайскому филиалу подчиняются офисы городов и 

населённых пунктов Алтайского края. В Алтайском крае насчитывается 44 

дополнительных офиса, расположенных в таких населённых пунктах 

как:Алейск, Алтайское, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Волчиха, Завьялово, 

Заринск, Камень-на-Оби, Красногорское, Новоалтайск, Павловск, Поспелиха, 

Рубцовск. Славгород, Смоленское, Тальменка. Троицкое и др. Основной целью 

создания и расширения сети филиалов и дополнительных офисов банка 

является максимальное приближение банковских услуг к их потенциальным 

потребителям – производителям сельскохозяйственной продукции и населению 
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сельских территорий. На сегодняшний день АО «Россельхозбанк» 

универсальным банком, предоставляющим все виды банковских услуг, как для 

юридических, так и для физических лиц. Кроме того банк занимает 

лидирующие позиции в финансировании отрасли сельского хозяйства России.  

Что касается Алтайского филиала Россельхозбанка, то его 

организационная структура представлена в Приложении 1. Организационная 

структура Алтайского филиала представляет собой линейно-функциональный 

вид. Во главе организационной структуры находится директор регионального 

филиала. Ему подчиняются заместители и отдельные структурные 

подразделения. Заместители разделены в зависимости от выполняемых 

функций: заместитель по работе с крупным бизнесом, заместитель по работе с 

малым и средним бизнесом, заместитель розничного бизнеса, заместитель 

пооперационной и обслуживающей деятельности, главный бухгалтер. 

Директору регионального филиалу напрямую подчинятся следующие отделы: 

отдел планирования и экономического анализа, отдел по работе с персоналом, 

юридический отдел, отдел финансового мониторинга, служба безопасности, 

служба закупочной деятельности, служба общественных связей, служба оценки 

и контроля рисков. Отдельным отделом выступает отдел проверки филиальной 

сети, который подчиняется головному офису АО «Россельхозбанк», и 

осуществляет контроль внешнего вида сотрудников и стандартов обслуживания 

клиентов [8]. 

Таким образом, АО «Россельхозбанк» представляет собой активно 

развивающуюся организацию, обладающую своими уникальными 

характеристиками. Организация имеет тенденции к росту и развитию своих 

финансовых показателей. Однако в работе с персоналом наметились тревожные 

тенденции, наблюдается недостаточная укомплектованность штата и рост 

текучести кадров. 
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2.2 Особенности системы управления персоналом АО «Россельхозбанк» 

 

Алтайский филиал АО «Россельхозбанк» состоит из 31 отдела и 45 точек 

продаж и обслуживания (операционные и дополнительные офисы в населенных 

пунктах Алтайского края).  Рассмотрим численность и структуру  сотрудников 

по структурным подразделениям филиала за последние 3 года. Результаты 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Численность персоналаАО «Россельхозбанк» за 2019-2021гг.  

Наименование 

подразделения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Рост 

показателя 

за 
последний 

год, % 

Рост 

показателя 

за 
последние 

2 года, % 

Чел % Чел % Чел % 

Дополнительные 

офисы  

169 26,91 188 28,88 217 32,49 115,43 128,40 

Операционные офисы  53 8,44 58 8,91 73 10,93 125,86 137,74 

Отдел анализа и 

оценки кредитных 

проектов крупного 

бизнеса 

5 0,80 5 0,77 5 0,75 100,00 100,00 

Отдел анализа и 

оценки кредитных 

проектов малого и 

среднего бизнеса 

15 2,39 16 2,46 12 1,80 75,00 80,00 

Отдел бухгалтерского 

учёта и отчетности 

18 2,87 16 2,46 9 1,35 56,25 50,00 

Отдел 

делопроизводства 

8 1,27 8 1,23 6 0,90 75,00 75,00 

Отдел 

информационного 

обеспеченья  

18 2,87 19 2,92 18 2,69 94,74 100,00 

Отдел кассовых 

операций  

19 3,03 22 3,38 21 3,14 95,45 110,53 

Отдел планирования 

и экономического 

анализа  

6 0,96 5 0,77 5 0,75 100,00 83,33 

Отдел по работе с 

клиентами крупного 

бизнеса 

2 0,32 3 0,46 3 0,45 100,00 150,00 

Отдел по работе с 

клиентами малого и 

среднего бизнеса 

28 4,46 26 3,99 20 2,99 76,92 71,43 

Отдел по работе с 

клиентами 

микробизнеса 

0 0,00 0 0,00 14 2,10   

Отдел по работе с 26 4,14 24 3,69 17 2,54 70,83 65,38 
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обеспечением 

исполнения 

обязательств 

Отдел по работе с 

персоналом 

6 0,96 6 0,92 6 0,90 100,00 100,00 

Отдел по работе с 

проблемной 

задолженностью 

физических лиц 

19 3,03 15 2,30 12 1,80 80,00 63,16 

Отдел по работе с 

проблемными 

активами 

28 4,46 26 3,99 21 3,14 80,77 75,00 

Отдел по развитию 

корпоративного 

канала продаж  

8 1,27 10 1,54 13 1,95 130,00 162,50 

Отдел по развитию 

партнерского канала 

продаж 

7 1,11 10 1,54 15 2,25 150,00 214,29 

Отдел проверки 

филиальной сети 

2 0,32 2 0,31 1 0,15 50,00 50,00 

Отдел продаж и 

обслуживания 

33 5,25 40 6,14 28 4,19 70,00 84,85 

Отдел продаж и 

обслуживания 

юридических лиц 

3 0,48 3 0,46 4 0,60 133,33 133,33 

Отдел розничных 

продаж  

32 5,10 30 4,61 25 3,74 83,33 78,13 

Отдел сопровождения 

кредитных проектов  

47 7,48 45 6,91 41 6,14 91,11 87,23 

Отдел сопровождения 

операционной 

деятельности 

0 0,00 0 0,00 6 0,90   

Отдел финансового 

мониторинга 

4 0,64 4 0,61 4 0,60 100,00 100,00 

Отдел хозяйственного 

обеспеченья  

12 1,91 10 1,54 7 1,05 70,00 58,33 

Руководство  6 0,96 6 0,92 5 0,75 83,33 83,33 

Служба безопасности  22 3,50 19 2,92 20 2,99 105,26 90,91 

Служба закупочной 

деятельности 

0 0,00 0 0,00 3 0,45   

Служба 

общественных связей 

2 0,32 2 0,31 2 0,30 100,00 100,00 

Служба операций на 

финансовом рынке 

3 0,48 3 0,46 3 0,45 100,00 100,00 

Служба оценки и 

контроля рисков 

6 0,96 6 0,92 6 0,90 100,00 100,00 

ХОД 4 0,64 4 0,61 4 0,60 100,00 100,00 

Юридический отдел 17 2,71 20 3,07 22 3,29 110,00 129,41 

Итого: 628 100,00 651 100,00 668 100,00 102,61 106,37 
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Численность персонала Алтайского филиала на 31.12.2021 составляет 668 

человек. За последние 3 года было создано 3 новых отдела: отдел по работе с 

клиентами микробизнеса, отдел сопровождения операционной деятельности и 

отдел закупочной деятельности. Увеличилось количество сотрудников 

дополнительных и операционных офисов. Произошло обоснованное 

сокращение в отделах: бухгалтерского учета, по работе с обеспечением и 

исполнение обязательств, продаж и обслуживания. 

Все представители рабочих профессий находятся на аутсорсинге. В 

организации нет должности «служащий», вместо неё специалисты, которые 

делятся на старшие, ведущие и главные. Например: Ведущий специалист 

отдела кадров. Функционально-должностная градация влияет на заработную 

плату и на содержание должностных инструкций. Бывает так, что должностная 

инструкция идентична для ведущего и старшего специалиста, но им определен 

разный объем работ.     

Укомплектованность штата, численность персонала по функциональным 

категориям представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Укомплектованность штата организации за 2019-2021гг. 
Категор

ии 

персона

ла 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Рост 

показа

теля за 

послед

ний 

год, % 

Рост 

показа

теля за 

послед

ние 2 

года, % 

Факт Шта

т 

Уко

мпле

ктов

анно

сть, 

% 

Факт Шта

т 

Укомп

лектов

аннос

ть, % 

Факт Шта

т 

Уком

плект

ованн
ость, 

% 

Руковод

ители 

высшего 

звена 

6 6 100,

00 

6 6 100,0

0 

5 6 83,33 83,33 83,33 

Руковод

ители 

среднего 

звена 

41 44 93,1

8 

43 45 95,56 46 50 92,00 96,28 98,73 

Управля

ющие 

39 40 97,5

0 

40 40 100,0

0 

40 40 100,0

0 

100,00 102,56 
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офисов 

Специал

исты 

542 589 92,0

2 

562 594 94,61 577 623 92,62 97,89 100,65 

Итого 628 679 92,4

9 

651 685 95,04 668 719 92,91 97,76 100,45 

Из представленной таблицы видно, что на фоне планового увеличения 

штатного расписания штат организации укомплектован не полностью. 

Недостаточно укомплектован штат специалистов, руководителей среднего 

звена и руководителей высшего звена. Причем укомплектованность снизилась 

именно за последний год. Что касается динамики последних 2 лет, можно 

сказать, что укомплектованность штата в целом несущественно изменилась. 

Однако заметно изменилась только в части руководителей высшего звена.  Как 

следствие, функции неработающих сотрудников распределены между 

действующими сотрудниками, что создаёт дополнительные сложности  с 

распределением и повышением загруженности  персонала. А данное 

обстоятельство повышает текучесть среди персонала и снижает качество  

работы оставшегося персонала.   

Далее рассмотрим половую структуру персонала, которая представлена в 

таблице 2.7.    

Таблица 2.7 - Половая структура персонала организации за 2019 -2021 гг. 

Категории 

персонала 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Рост 

показателя 

за 

последний 

год, в % 

Рост 

показат

елей за 

2 года, в 

% 

Чел. % Чел. % Чел. % 

мужчины 46 7,32 53 8,14 55 8,23 103,77 119,57 

женщины 582 92,68 598 91,86 613 91,77 102,51 105,33 

ИТОГО 628 100,00 651 100,00 668 100,00 102,61 106,37 

Таким образом, можно заметить, что численность женщин превосходит 

численность мужчин в 11 раз. Однако число мужчин растет большими темпами, 

чем число женщин. Женщины занимают традиционные должности для 



47 
 

банковских организаций. Мужчины преобладают только среди руководителей 

высшего звена, отдела хозяйственного обеспечения и отдела информационной 

безопасности.   

Кроме этого проанализируем возрастную структуру персонала, 

представленную в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Возрастная структура персонала организации за 2019-2021 гг. 

Категории 

персонала 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Рост 

показателя 

за 

последний 

год, % 

Рост 

показателя 

за 

последние 

2 года, % 

Чел. % Чел. % Чел. % 

до 25 лет 91 14,49 109 16,74 136 20,36 124,77 149,45 

26 - 30 лет 162 25,80 170 26,11 160 23,95 94,12 98,77 

 31 – 45 лет 305 48,57 313 48,08 325 48,65 103,83 106,56 

46 – 55 лет 53 8,44 48 7,37 39 5,84 81,25 73,58 

старше  55 17 2,71 11 1,69 8 1,20 72,73 47,06 

ИТОГО 628 100,0 651 100,0 668 100,0 102,61 106,37 

Представленные данные свидетельствуют о том, что численность 

персонала до 25 лет растет существенными темпами. Число сотрудников в 

возрасте от 31 до 45 также увеличилось. Остальные возрастные категории 

сокращаются.  Наибольшую долю в общей численности сотрудников занимают 

сотрудники в возрасте от 31 – до 45 лет. 

Рассмотрим уровень образования персонала по таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Структура персонала организации по уровню образования за 

2019-2021гг. 

Уровень  

образования 

 

2019 г. 2020 г. 2020 г. Рост 

показат

еля за 

год, в 

% 

Рост 

показате

ля за 2 

года, в 

% 

Чел. % Чел. % Чел. % 

среднее 0 0 0 0 0 0 0 0 

среднее-

специальное 

58 9,24 53 8,14 47 7,04 88,68 81,03 

 высшее 570 90,76 598 91,86 621 92,96 103,85 108,95 

ИТОГО 628 100,00 651 100,00 668 100,00 102,61 106,37 
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Очевидно подавляющее большинство работников организации с высшим 

профильным образованием, которое продолжает расти. Работников со средним 

образованием в организации нет. Число работников со средним специальным 

образованием составляет не более 10 % от общего числа сотрудников, и их 

количество снижается.  

Важным критерием является также и стаж работы в организации, 

структурирование персонала по стажу работы представлено в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Структура персонала организации по стажу за 2019-2021 гг. 

Стаж работы 

персонала 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Рост 

показате

ля за 

последн

ий год, 

% 

Рост 

показат

еля за 

послед

ние 2 

года, % 

Чел. % Чел. % Чел. % 

до 1 года 147 23,41 162 24,88 149 22,31 91,98 101,36 

1 – 3 года 67 10,67 45 6,91 58 8,68 128,89 86,57 

4 – 10 лет 366 58,28 397 60,98 411 61,53 103,53 112,30 

11 – 15 лет 31 4,94 34 5,22 37 5,54 108,82 119,35 

Свыше 15 

лет 

17 2,71 13 2,00 13 1,95 100,00 76,47 

ИТОГО 628 100,00 651 100,00 668 100,00 102,61 106,37 

По данным таблицы 2.10 видно, что большую долю составляют 

сотрудники с достаточным опытом работы от 4 до 10 лет, а также сотрудники с 

опытом работы до года. Это может свидетельствовать о том, что в организации 

актуальна проблема с текучестью и обновлением персонала. Однако число 

сотрудников с опытом работы до года сократилось в 2021 году по сравнению с 

2020 годом, а также больше всего приросло количество сотрудников с опытом 

работы от 1 до 3 лет. Это может свидетельствовать и о работе по закреплению 

нового персонала. 

Проанализируем текучесть персонала в каждом структурном 

подразделенииАО «Россельхозбанк» за последний год, коэффициент текучести 

представлен в таблице 2.11.  
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Таблица 2.11 – Показатели текучести персонала организации за 2021г. 

Наименование подразделения 

 

Количе

ство 
сотрудн

иков в 

2021 

году 

Число 

уволенных 
по 

собственном

у желанию 

Число 

уволенных 
по 

инициатив

е 

работодате
ля 

Коэффици

ент 
текучести 

кадров 

 

  
Дополнительные офисы  217 38 0 17,51 

Операционные офисы  73 10 0 13,70 

Отдел анализа и оценки кредитных проектов 

крупного бизнеса 

5 0 0 0,00 

Отдел анализа и оценки кредитных проектов 

малого и среднего бизнеса 

12 2 0 16,67 

Отдел бухгалтерского учёта и отчетности 9 1 2 33,33 

Отдел делопроизводства 6 2 0 33,33 

Отдел информационного обеспеченья  18 1 0 5,56 

Отдел кассовых операций  21 4 1 23,81 

Отдел планирования и экономического анализа  5 0 0 0,00 

Отдел по работе с клиентами крупного бизнеса 3 0 0 0,00 

Отдел по работе с клиентами малого и среднего 

бизнеса 

20 4 0 20,00 

Отдел по работе с клиентами микробизнеса 14 0 0 0,00 

Отдел по работе с обеспечением исполнения 

обязательств 

17 6 0 35,29 

Отдел по работе с персоналом 6 1 0 16,67 

Отдел по работе с проблемной задолженностью 
физических лиц 

12 3 0 25,00 

Отдел по работе с проблемными активами 21 2 1 14,29 

Отдел по развитию корпоративного канала 

продаж  

13 3 0 23,08 

Отдел по развитию партнерского канала продаж 15 4 0 26,67 

Отдел проверки филиальной сети 1 0 0 0,00 

Отдел продаж и обслуживания 28 7 0 25,00 

Отдел продаж и обслуживания юридических 

лиц 

4 0 0 0,00 

Отдел розничных продаж  25 4 0 16,00 

Отдел сопровождения кредитных проектов  41 3 0 7,32 

Отдел сопровождения операционной 

деятельности 

6 1 0 16,67 

Отдел финансового мониторинга 4 0 0 0,00 

Отдел хозяйственного обеспеченья  7 3 0 42,86 

Руководство  5 0 0 0,00 

Служба безопасности  20 0 0 0,00 

Служба закупочной деятельности 3 0 0 0,00 

Служба общественных связей 2 0 0 0,00 

Служба операций на финансовом рынке 3 0 0 0,00 

Служба оценки и контроля рисков 6 0 0 0,00 

ХОД 4 0 0 0,00 

Юридический отдел 22 3 0 13,64 

Итого: 668 102 4 15,87 

Таким образом, можно отметить, что средний уровень текучести кадров 

находится на очень высоком уровне (в научной литературе допустимый 
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уровень считается 5%). Самый высокий уровень текучести наблюдается в таких 

отделах: отдел хозяйственного обеспечения, отдел продаж и обслуживания, 

отдел по развитию корпоративного канала продаж, отдел по развитию 

партнерского канала продаж, отдел по работе с обеспечением исполнения 

обязательств, отдел по работе с проблемной задолженностью физических 

лиц,отдел бухгалтерского учёта и отчетности, отдел делопроизводства. 

Следует помнить, что каждое увольнение сотрудника – это уход вбанк-

конкурентне только одного работника, но и возможное последующее 

переманивание егоближайших коллег. В том случае, если уволившийся 

сотрудник работал с клиентами, нет никакой гарантии, что АО 

«Россельхозбанк»не потеряет крупного клиента, а то и нескольких, из-за того, 

что бывший сотрудник переманит их к себе по новому месту работы. 

Как обстоит дело с управлением персоналом в организации? 

АО «Россельхозбанк» представляет собой активно развивающуюся 

организацию, обладающую своими уникальными характеристиками. 

Организация стремится удовлетворить потребность своих клиентов и создать 

благоприятные условия труда для работников. 

АО «Россельхозбанк» в Алтайском крае представляет собой один из 

крупнейших филиалов, имеющим в своём штате множество специалистов. 

Руководство АО «Россельхозбанк» и специалисты по управлению персоналом 

на протяжении многих лет совершенствовали кадровую политику с опорой на 

команду руководителей головного офиса. Поэтому в настоящий момент отдел 

по работе с персоналом использует превентивную кадровую политику. 

Сотрудники отдела по работе с персоналом добились того, что работать в 

данной организации является престижно, отношения в коллективе и с 

руководителями стали доверительными и партнерскими. Отдел по работе с 

персоналом располагает не только средствами диагностики персонала, но и 

прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный период. В программах 

развития организации содержатся краткосрочный и среднесрочный прогнозы 
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потребности в персонале, как качественный, так и количественный, 

сформулированы задачи по развитию персонала. 

Отдел по работе с персоналом в своей деятельности пользуется 

положениями, порядками и регламентами, представленными в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Документы, регламентирующие деятельность отдела по работе с 

персоналом 

№ Название документа Идентификация 

документа в 

организации 

1. Положениеоб организации и проведении стажировок 

работниковрегиональных филиалов в АО 

«Россельхозбанк» 

№ 396-П 

2. Положение о порядке страхования работников АО 

«Россельхозбанк» 

№ 35-П 

3. Положение о внутрибанковском конкурсе 

региональных филиалов на звание «Лучший 

региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»  

№ 281-П 

4. Положение о нормировании трудозатрат работников 

при выполнении функций/операций в подразделениях 

АО «Россельхозбанк»  

№ 494-П 

5. Положение об адаптации вновь принятых работников в 

АО «Россельхозбанк»  

№ 221-П 

6. Правила внутреннего трудового распорядка АО 

«Россельхозбанк»  

№ 32-П 

7. Порядок взаимодействия подразделений АО 

«Россельхозбанк» при кадровом сопровождении и 

расчете заработной платы работников Службы 

внутреннего контроля с местом работы в региональных 

филиалах 

№ 357-П 



52 
 

8. Положениео приеме на работу, переводе  

и увольнении работников АО «Россельхозбанк» 

№ 55-П 

9. Регламентведения табеля учета рабочего времени 

работников АО «Россельхозбанк» 

№ 708-ОД 

10. Порядокаттестации работников АО «Россельхозбанк» № 106-П 

11. Положениео прохождении практики студентами 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования в АО 

«Россельхозбанк» 

№ 150-П 

12. Инструкция о порядке оформления и оплаты 

служебных командировок работников АО 

«Россельхозбанк»  

№ 16-И 

13. Порядокутверждения и внесения изменений в штатное 

расписание АО «Россельхозбанк»  

№ 458-П 

14. Порядокорганизации и проведения тестирования для 

оценки профессиональных качеств и знаний 

кандидатов при подборе персонала на работу в АО 

«Россельхозбанк» 

№ 487-П 

15. Положениео краткосрочном премировании работников 

фронт-линииАО «Россельхозбанк»  

№ 622-П 

16. Положениео Комитете по управлению персоналом АО 

«Россельхозбанк»  

№ 702-П 

17. Положениео работе с резервом кадров для выдвижения 

на руководящие должности АО «Россельхозбанк»   

№ 23-П 

18. Порядок предварительного уведомления работником 

АО «Россельхозбанк» о своей работе по 

совместительству и/или по договору гражданско-

правового характера в коммерческих и 

некоммерческих организациях, занятии 

№ 751-П 
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предпринимательской, преподавательской, научной, 

публицистической деятельностью, а также участии в 

уставном капитале и/или органах управления третьих 

лиц (коммерческих и некоммерческих организаций)  

19. Положение в области оплаты труда работников  

АО «Россельхозбанк» 

№ 697-П 

20. Политика в области оплаты труда работников  

АО «Россельхозбанк» 

№ 373-ОД 

21. Положениео материальных выплатах, льготах и 

поощрениях работников АО «Россельхозбанк»  

№ 467-П 

22. Положение об обработке и гарантиях защиты 

персональных данных работников АО 

«Россельхозбанк»  

№ 219-П 

23. Положениеоб организации обучения работников АО 

«Россельхозбанк»  

№ 239-П 

24. Положение о подборе персонала на работу в АО 

«Россельхозбанк»  

№ 198-П 

25. Положение о наставничестве в АО «Россельхозбанк»  № 321-П 

26. Положениео краткосрочном премировании работников 

региональных филиаловАО «Россельхозбанк»  

№ 518-П 

27. Положениео проведении конкурса на звание «Лучший 

по профессии»среди работников АО «Россельхозбанк»  

№ 320-П 

28. Положениео системе оплаты труда работников АО 

«Россельхозбанк» 

№ 22-П 

Согласно Положению об отделе по работе с персоналомРФ АО 

«Россельхозбанк» основными задачами отдела являются: 

1. Обеспечение филиала специалистами, обладающими 

необходимыми профессиональными и личностными качествами, в 

соответствии с потребностями филиала. Проведение работы, направленной на 

эффективную расстановку кадров. 
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2. Организация работы с молодыми специалистами. 

3. Обеспечение ведения кадрового учёта и кадрового 

делопроизводства. 

4. Проведение мероприятий в рамках системы комплексной оценки и 

аттестации работников, а также кандидатов на вакантные должности филиала. 

5. Организация работы с резервом кадров для выдвижения на 

руководящие должности. 

6. Организация обучения работников филиала. 

7. Реализация программ нематериальной мотивации работников 

филиала в соответствии с внутренними документами АО «Россельхозбанк». 

8. Реализация социальных программ для работников филиала. 

9. Реализация мероприятий по развитию корпоративной культуры и 

внутрикорпоративного взаимодействия. 

Отдел по работе с персоналом играет важную роль для организации, т.к. 

он неразрывно связан с каждым подразделением и регулирует деятельность 

организации.  

Отдел по работе с персоналом состоит из 6 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Структура отдела кадров АО «Россельхозбанк» 

Выполняемые работниками обязанности делятся по функциональному 

признаку, то есть каждый сотрудник имеет свой диапазон ответственности.   

Начальник отдела по работе с персоналом:  

Начальник отдела по работе с 

персоналом 

Главный специалист отдела по 

работе с персоналом 1 

Ведущий специалист отдела по 

работе с персоналом 1 

Ведущий специалист отдела по 

работе с персоналом 2 

Главный специалист отдела по 

работе с персоналом 2 

Главный специалист отдела по 

работе с персоналом 3 



55 
 

- координация деятельности сотрудников отдела кадров,  

- укрепление корпоративной культуры в организации,  

- доведение распоряжений головного офиса до подчинённых.  

Главный специалист отдела по работе с персоналом 1: 

- анализ личных и профессиональных качеств работников,  

- организации ротации сотрудников,  

- анализ текучести персонала, поиск методов борьбы с высоким уровнем 

текучести,  

- контроль исполнения условий трудового договора,  

- оформление документов по учету движения персонала. 

Главный специалист отдела по работе с персоналом 2: 

- поиск сотрудников из внешней среды,  

 - первичный отбор сотрудников,  

- внедрение систем мотивации труда, 

- организация практики у студентов, 

- составление статистической отчетности по учету личного состава. 

Главный специалист отдела по работе с персоналом 3: 

- составление должностных инструкций и контроль их соблюдения,  

- организации адаптации сотрудников,  

- подготовка штатного расписания предприятия,  

- ведение табеля учёта рабочего времени. 

Ведущий специалист отдела по работе с персоналом 1: 

- составление документации при приёме на роботу,  

- составления графика отпусков и неоплачиваемых выходных дней, 

- оформление личных дел сотрудников, выдача по требованию 

работников справок и копий документов; 

- ведение трудовых книжек.  

Ведущий специалист отдела по работе с персоналом 2: 

- контроль соблюдения трудовой дисциплины,  

- организация обучения,  
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- подготовка планов повышения квалификации сотрудников, 

- организация аттестаций сотрудников. 

Для эффективного выполнения своих функций отдела по работе с 

персоналом необходимо  постоянно и тесно взаимодействовать с другими 

отделами. В частности с отделом учёта и отчетности для решения вопросов 

связанных с оплатой труда. Так в бухгалтерию организации отдел кадров  

представляет документы и копии приказов об увольнении, зачислении на 

работу, о командировках, отпусках, поощрениях либо штрафных санкциях для 

сотрудников. Кроме этого возникает взаимодействие с юридическим отделом, 

который снабжает сотрудников отдела кадров информацией о последних 

изменениях в действующем законодательстве, предоставляет всестороннюю 

правовую поддержку. Отдел кадров зачастую взаимодействует со службой 

безопасности, для организации кадровой безопасности. 

Одна из особенностей банковской деятельности в том, что работа 

сотрудников должна быть четко регламентирована. Именно поэтому 

специалисты отдела по работе с персоналом разработали должностные 

инструкции для каждой должности работников каждого отдела. Всего в 

Алтайском филиале разработано более 100 должностных инструкций, как для 

начальников отделов, так и для рядовых специалистов [12]. 

В организации осуществляется кадровое планирование. Изучается 

потребность организации в квалифицированных сотрудниках, составляется 

кадровый резерв, как внешний, так и внутренний, изучается рынок рабочей 

силы, совершенствуются методы привлечения персонала, изучается специфика 

рабочих мест и составляются требования, предъявляемые к кандидатам, 

разрабатывается план по развитию персонала.    

Организация большое внимание уделяет отбору персонала, и поэтому 

очень важно найти баланс между внутренним и внешним отбором. В данном 

направлении деятельность отдела по работе с персоналом регламентируется 

Положением о подборе персонала на работу в АО «Россельхозбанк» № 198-

П.Отбор сотрудников в АО «Россельхозбанк» осуществляется в несколько 
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этапов. Во-первых, отдел подбирает кандидатов на свободные места, опираясь 

на внешний рынок труда, опираюсь на их личностные качества, характер и т.д. 

Во-вторых, заместитель начальника отдела, которому требуется специалист, 

проводит собеседование и подыскивает человека с наиболее подходящими 

профессиональными знаниями. В-третьих, собеседование проводит начальник 

отдела, чтобы выбрать наиболее подходящего кандидата [11].     

Основные критерии отбора персонала:  

1) образование – высшее экономическое,  

2) опыт работы – 1-3 года, 

3) личностные качества – ответственность, целеустремленность, 

аналитический склад ума, эмоциональная устойчивость.  

4) способность к организации командной работы - формирование 

команды, принятие решений в группе, воодушевление членов команды на 

высокие результаты, 

5) моральные качества - честность, справедливость, отзывчивость, 

готовность прийти на помощь, 

6) мотивация труда и трудовые ценности - заинтересованность в 

конечных результатах, уровень самоуважения, стремление к 

профессиональному и личностному росту, интерес к выполняемой работе,  

7) потенциал развития - стремление к выполнению более сложной и 

ответственной работы.  

Недостатком при отборе персонала является то, что в организации не 

используется анкетирование и тестирование кандидатов на вакансии, которое, 

безусловно, помогло бы сделать правильный выбор. Отбор осуществляется 

только на основании собеседования, а к собеседованию кандидаты в 

современных условиях могут качественно подготовиться и выдавать себя не за 

тех, кем являются на самом деле. При грамотном составлении вопросов анкеты 

и теста, по-нашему мнению, сотрудник не заметит подвоха и покажет свои 

истинные знания, мотивы, планы.  
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После того как выбран подходящий кандидат, он проходит проверку 

службы безопасности. Служба безопасности проверяет наличие у кандидата и 

его семьи проблем с законом (в особенности экономических преступлений). По 

окончанию проверки сотруднику предлагается недельная стажировка, после 

успешного прохождения которой, кандидат принимается на работу. 

Новым сотрудникам при адаптации предоставляется помощь опытные 

сотрудники принимающего отдела, имеющие опыт работы более 3 лет, данная 

процедура определяется Положением об адаптации вновь принятых работников 

в АО «Россельхозбанк».Три первые месяца работы новым сотрудникам 

помогают их наставники, деятельность осуществляется в рамках Положения о 

наставничестве в АО «Россельхозбанк». Начальник принимающего отдела 

выбирает наставника из числа сотрудников отдела и составляет план 

наставничества совместно с назначенным наставником сотрудником. 

Наставники помогают адаптироваться к новому коллективу, обучают 

выполняемым функциям, рассказывают об особенностях деятельности 

организации и т.д. Так же осуществляется мотивация наставников, а в 

частности наставники подлежат первоочередному включению в состав резерва 

кадров для выдвижения на руководящие должности. По истечению 3 месяцев 

наставник пишет отзыв о своём ученике, который в будущем учитывается 

руководителем.Однако благодаря развитой организационной культуре и 

благоприятным взаимоотношениям в коллективе, новому сотруднику помогает 

не только его наставник, но и неравнодушные коллеги.  

На конкретном рабочем месте для каждого сотрудника АО 

«Россельхозбанк» применяет комплексную эффективную систему мотивации и 

стимулирования труда. Данная деятельность определяется Положением в 

области оплаты труда работников АО «Россельхозбанк»№ 697-П. 

Стимулирование представляет собой совокупность взаимосвязанных факторов, 

которые используются в организации для привлечения талантливых 

специалистов и их удержания. Мотивация и стимулирование труда – один из 

ключевых факторов эффективности. Для стимулирования труда командный 
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лидер может использовать различные рычаги современной практики 

управления персоналом. В частности, он должен определить индивидуальные 

источники мотивации своих сотрудников и воздействовать на них [2]. 

Система мотивации и стимулирования труда – совокупность 

взаимосвязанных факторов (стимулов), которые используются в организации 

для побуждения к эффективной работе сотрудников, привлечения талантливых 

специалистов и их удержания. 

Материальноестимулирование – совокупность благ, выражающихся в 

денежной форме, которые сотрудники получают за свой труд и выдающиеся 

результаты (оплата труда, включая оклад и премии). 

Материальноестимулирование представляет собой систему 

вознаграждений.  Система вознаграждений – материальное стимулирование, 

состоит из постоянной и переменной части заработной платы. Постоянная часть 

закреплена в трудовом договоре, который заключается между сотрудником и 

организацией, и представляет собой должностной оклад. 

Должностной оклад, согласно Штатному расписанию и закрепленный в 

Трудовом договоре, установлен для каждой должности отдельно и не может 

измениться до момента подписания соответствующего Дополнительного 

соглашения к Трудовому договору. Распределение должностных окладов по 

отделам представлено в Приложении 2. По данным Приложения 2 нами 

рассчитано, что средняя заработная плата работников банка составляет 

27528,21 рублей.  По-нашему мнению, это не слишком высокий уровень 

средней заработной платы банковских сотрудников в Алтайском крае. 

Самые низкие заработные платы наблюдаются в таких отделах как: 

отделе делопроизводства, отделе информационного обеспеченья, отделе 

кассовых операций, отделе хозяйственного обеспеченья, ХОДе. Высокие 

заработные платы наблюдаются в таких отделах, как: отделе по работе с 

клиентами крупного бизнеса,отделе по работе с персоналом,отделе по 

развитию корпоративного канала продаж,отделе продаж и обслуживания 
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юридических лиц, служба оценки и контроля рисков. Заработная плата выше в 

тех отделах, которые непосредственно влияют на финансовый результат.  

Зарплата выплачивается 2 раза в месяц не позднее 15 числа (за рабочие 

дни с 1-го по 12-й) и не позднее 1 числа месяца, следующего за отчётным (за 

рабочие дни с 13-го по 30-31-го). Кроме должностного оклада, каждый 

сотрудник может получить надбавки и доплаты к окладу. Это могут быть такие 

надбавки как:  

- персональные надбавки (за индивидуальные достижения), 

- надбавка за допуск к государственной тайне,  

- доплаты за совмещение профессий,  

- увеличение объема работ.  

В таблице 2.13 представлены показатели доплат, которые возможно 

оценить и проанализировать.  

Таблица 2.13 – Размер доплат в организации в 2021 г. 

Название отдела Общее число 

сотрудников, 

чел.  

Число 

работников, 

получающих 

доплаты, чел. 

Средний 

размер 

доплат, 

руб. 

Общая 

сумма 

доплат 

а месяц, 

руб. 

Процент 

сотрудников, 

получающих 

доплату, % 

Дополнительные офисы  217 84 2000 168000 38,71 

Операционные офисы  73 23 2000 46000 31,51 

Отдел анализа и оценки 

кредитных проектов 

крупного бизнеса 

5 0 0 0 0,00 

Отдел анализа и оценки 

кредитных проектов 

малого и среднего бизнеса 

12 2 5000 10000 16,67 

Отдел бухгалтерского 

учёта и отчетности 

9 1 3000 3000 11,11 

Отдел делопроизводства 6 0 0 0 0,00 

Отдел информационного 

обеспеченья  

18 4 1500 6000 22,22 

Отдел кассовых операций  21 3 2000 6000 14,29 
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Отдел планирования и 

экономического анализа  

5 0 0 0 0,00 

Отдел по работе с 

клиентами крупного 

бизнеса 

3 0 4500 0 0,00 

Отдел по работе с 

клиентами малого и 

среднего бизнеса 

20 5 5000 25000 25,00 

Отдел по работе с 

клиентами микробизнеса 

14 3 3500 10500 21,43 

Отдел по работе с 

обеспечением исполнения 

обязательств 

17 6 4000 24000 35,29 

Отдел по работе с 

персоналом 

6 0 0 0 0,00 

Отдел по работе с 

проблемной 

задолженностью 

физических лиц 

12 2 2500 5000 16,67 

Отдел по работе с 

проблемными активами 

21 8 3000 24000 38,10 

Отдел по развитию 

корпоративного канала 

продаж  

13 4 2000 8000 30,77 

Отдел по развитию 

партнерского канала 

продаж 

15 2 3000 6000 13,33 

Отдел проверки 

филиальной сети 

1 0 0 0 0,00 

Отдел продаж и 

обслуживания 

28 7 2000 14000 25,00 

Отдел продаж и 

обслуживания 

юридических лиц 

4 0 0 0 0,00 

Отдел розничных продаж  25 8 3000 24000 32,00 

Отдел сопровождения 

кредитных проектов  

41 8 4000 32000 19,51 
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Отдел сопровождения 

операционной 

деятельности 

6 0 0 0 0,00 

Отдел финансового 

мониторинга 

4 0 0 0 0,00 

Отдел хозяйственного 

обеспеченья  

7 0 0 0 0,00 

Руководство  5 0 0 0 0,00 

Служба безопасности  20 4 3000 12000 20,00 

Служба закупочной 

деятельности 

3 0 0 0 0,00 

Служба общественных 

связей 

2 0 0 0 0,00 

Служба операций на 

финансовом рынке 

3 0 0 0 0,00 

Служба оценки и контроля 

рисков 

6 0 0 0 0,00 

ХОД 4 0 0 0 0,00 

Юридический отдел 22 7 2000 14000 31,82 

Итого: 668 181 2000 437500 27,10 

По результатам таблицы видно, что доплаты получают 181 человек, что 

составляет 27,10 % от общего числа сотрудников. Больше всего сотрудников, 

получающих доплаты трудятся в таких отделах как: отделе по работе с 

обеспечением исполнения обязательств, отделе по работе с проблемными 

активами,отделе по развитию корпоративного канала продаж, отделе 

розничных продаж,юридическом отделе, а так же сотрудники дополнительныхи 

операционных офисов. Самые крупные размеры премий у сотрудников 

отделов: отдела анализа и оценки кредитных проектов малого и среднего 

бизнеса, отдела по работе с клиентами крупного бизнеса, отдела по работе с 

обеспечением исполнения обязательств,отдел сопровождения кредитных 

проектов,отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса. Можно 

заметить, что самые крупные доплаты получают сотрудники, работающие с 

юридическими лицами. В общей сложности на премии выделяется 437500 

рублей.  
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Материальноестимулирование, кроме должностного оклада и доплат, 

складывается и из переменной части.  

Переменная часть материального стимулирования:  

1. Ежеквартальная премия – может быть выплачена по итогам работы 

за квартал.  

2. Годовая премия – поощрение может быть выплачено за результаты 

работы по итогам календарного года.  

3. Единовременное поощрение – поощрение может быть выплачено 

единовременно по результатам работы.  

Каждый сотрудник получает ежеквартальную премию, расчёт которой 

осуществляется на основании формулы 1: 

Сумма премирования = Ккорр1 * База премирования * Кссп,    (2.1) 

Ккорр1 – общий корректирующий коэффициент, позволяющий связать 

суммы премиальных выплат с финансовым результатом. Устанавливается 

Головным офисом.  

База премирования состоит из должностного оклада и количества месяцев 

отчётного периода (отчётный период составляет 3 месяца). 

Кссп – агрегированный коэффициент исполнения группы ключевых 

показателей эффективности с учетом их установленного перечня, плановых и 

фактических значений. Ключевые показатели бывают доходными, объёмными 

и обратными.  

Например для ведущего экономиста отдела розничных продаж ключевые 

показатели – это объём выдач потребительского и ипотечного, объём 

просроченных и неуплаченные процентов, объём денежных средств, 

находящихся на счётах клиентов, скорость рассмотрения кредитных заявок.  

Для каждого отдела устанавливаются собственные коэффициенты, 

которые согласовываются и рассчитываются совместно с Головным офисом и в 

частности с Департаментом по работе с персоналом. Средний размер премий 

сотрудников и их совокупный средний доход представлен в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Средний совокупный доход сотрудников АО «Россельхозбанк» 

за 2021 г. 

Название отдела Средний 

размер 

премий 

руб./мес. 

Средний 

размер 

заработной 

платы 

руб./мес. 

Средний 

размер 

доплат  

руб./мес. 

Совокупный 

доход  

руб./мес. 

Дополнительные офисы  3200,00 27113,82 2000,00 32313,82 

Операционные офисы  2700,00 26108,22 2000,00 30808,22 

Отдел анализа и оценки кредитных 

проектов крупного бизнеса 

5100,00 29300,00 0,00 34400,00 

Отдел анализа и оценки кредитных 

проектов малого и среднего бизнеса 

4800,00 30266,67 5000,00 40066,67 

Отдел бухгалтерского учёта и отчетности 3000,00 27833,33 3000,00 33833,33 

Отдел делопроизводства 1400,00 24100,00 0,00 25500,00 

Отдел информационного обеспеченья  1100,00 23933,33 1500,00 26533,33 

Отдел кассовых операций  700,00 20509,52 2000,00 23209,52 

Отдел планирования и экономического 

анализа  

2600,00 25620,00 0,00 28220,00 

Отдел по работе с клиентами крупного 

бизнеса 

5300,00 30400,00 4500,00 40200,00 

Отдел по работе с клиентами малого и 

среднего бизнеса 

4600,00 26160,00 5000,00 35760,00 

Отдел по работе с клиентами микробизнеса 3200,00 24728,57 3500,00 31428,57 

Отдел по работе с обеспечением 

исполнения обязательств 

3100,00 27911,76 4000,00 35011,76 

Отдел по работе с персоналом 1700,00 30440,00 0,00 32140,00 

Отдел по работе с проблемной 

задолженностью физических лиц 

1800,00 25075,00 2500,00 29375,00 

Отдел по работе с проблемными активами 2400,00 28619,05 3000,00 34019,05 

Отдел по развитию корпоративного канала 

продаж  

3400,00 29115,38 2000,00 34515,38 

Отдел по развитию партнерского канала 

продаж 

4100,00 27860,00 3000,00 34960,00 

Отдел проверки филиальной сети 4000,00 33900,00 0,00 37900,00 

Отдел продаж и обслуживания 2700,00 26125,00 2000,00 30825,00 
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Отдел продаж и обслуживания 

юридических лиц 

3600,00 29800,00 0,00 33400,00 

Отдел розничных продаж  2400,00 28491,89 3000,00 33891,89 

Отдел сопровождения кредитных проектов  4200,00 28000,00 4000,00 36200,00 

Отдел сопровождения операционной 

деятельности 

1300,00 27892,31 0,00 29192,31 

Отдел финансового мониторинга 1800,00 28100,00 0,00 29900,00 

Отдел хозяйственного обеспеченья  900,00 25571,43 0,00 26471,43 

Руководство  25000,00 120000,00 0,00 145000,00 

Служба безопасности  1900,00 27391,30 3000,00 32291,30 

Служба закупочной деятельности 1600,00 27800,00 0,00 29400,00 

Служба общественных связей 1300,00 25700,00 0,00 27000,00 

Служба операций на финансовом рынке 1400,00 27400,00 0,00 28800,00 

Служба оценки и контроля рисков 2800,00 29933,33 0,00 32733,33 

ХОД 700,00 24100,00 0,00 24800,00 

Юридический отдел 2300,00 27512,50 2000,00 31812,50 

Итого: 2650,00 27528,21 2000,00 32178,21 

Таким образом, средний размер премий в месяц составляет 2650 рублей. 

Самые высокие премии в таких отделах как: отделе анализа и оценки 

кредитных проектов крупного бизнеса, отделе анализа и оценки кредитных 

проектов малого и среднего бизнеса, отделе по работе с клиентами крупного 

бизнеса, отделе по работе с клиентами малого и среднего бизнеса,отделе 

сопровождения кредитных проектов. Средний совокупный доход составляет 

32178,21 рублей. Такой доход по-нашему мнения является ниже, чем в среднем 

по рынку труда банковской сферы.    

Нематериальноестимулирование – совокупность различных льгот и 

преференций, предоставляемых организацией работникам в дополнение к 

материальной мотивации. Выражаются в материальной (включая ценные призы 

и подарки), организационной или иной неденежной форме (исключение - 

материальная помощь).Нематериальноестимулирование – совокупность 

дополнительных мероприятий, направленных на оптимизацию выполняемых 

обязанностей сотрудников.   
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Нематериальное стимулирование представляет собой систему признания 

и поощрения. Признание и поощрение - мероприятия, направленные на 

поощрение работников за образцовое выполнение функциональных 

обязанностей, за личный вклад в развитие организации. Мероприятия, 

направленные на нематериальное стимулирование:  

- Конкурсы по продажам услуг и продуктов АО «Россельхозбанк» по 

бизнес-направлениям. Конкурсы проводятся подразделениями АО 

«Россельхозбанк», заинтересованными в стимулировании продаж банковских 

продуктов и услуг. Повышаются операционные показатели филиала за счёт 

стимулирования роста продаж продуктов и услуг организации, и повышается 

мотивация работников, демонстрируются стабильно высокие результаты 

работы за счёт поощрений и публичных признаний достижений работников.   

- Профессиональный конкурс «Лучший по профессии» - конкурс 

позволяет не только выявлять лучших специалистов среди работников АО 

«Россельхозбанк», добившихся значительных результатов в работе, но и 

помогает раскрываться талантливым сотрудникам среди новичков. Критерии 

для участия являются: стаж работы – не менее 6 месяцев, отсутствие 

дисциплинарных взысканий, поддержка руководителя структурного 

подразделения.  

- Награждение лучших работников ко Дню рождения АО 

«Россельхозбанк» и по итогам года. Лучшие работники награждаются 

Почётными грамотами и Благодарностями. Инициатором поощрения работника 

выступают директора, руководители структурных подразделений. Информация 

о получении Благодарности/Почётной грамоты от руководства вносится в 

трудовую книжку. 

Количество сотрудников, охваченных мероприятиями по повышению 

уровня нематериальной мотивации, представлено в таблице 2.15. 

Таблица 2.15– Количество сотрудников, включенных в систему 

нематериального стимулирования за 2019-2021 гг.  
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Название мероприятия Количество сотрудников, чел. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Конкурсы по продажам услуг и продуктов 83 61 74 

Профессиональный конкурс «Лучший по 

профессии» 

21 18 17 

Награждение лучших работников ко Дню 

рождения АО «Россельхозбанк» 

18 24 32 

По данным таблицы можно заметить, что в динамике растет количество 

человек, награждаемых ко дню рождения банка, но самый массовый  - конкурс 

по продажам банковских услуг и продуктов. Однако в конкурсе по продажам 

могут принять участие только сотрудники, осуществляющие продажи, но не 

сотрудники отделов сопровождения банковской деятельности.  

Условия труда в организации одинаковы для всех сотрудников. Каждому 

предоставлено своё рабочее место со всеми необходимыми инструментами. Для 

каждого рабочего места определён 2 класс условий труда, означающий, что 

воздействие вредных или опасных факторов не превышает допустимый уровень 

в течение рабочего дня. 

АО «Россельхозбанк» уделяет большое внимание профессиональному 

развитию своих сотрудников. Профессиональное развитие - мероприятия, 

направленные на развитие компетенций, обеспечение преемственности, 

возможность карьерного роста, передачу знаний, умений и профессионального 

опыта.  

Начиная с 2010 года, в АО «Россельхозбанке» функционирует 

корпоративный университет. Задача корпоративного университета – создать 

единое доступное для всех сотрудников образовательное пространство, 

способствующее профессиональному и личностному развитию, а так же 

содействующее формированию высокопрофессиональной команды 

единомышленников. Корпоративный университет включает в себя 7 учебных 

центров, на базе которых проходит обучение работников всей сети АО 
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«Россельхозбанк». Учебные центры располагаются в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, Орле, Краснодаре, Грозном и Новосибирске.  

В корпоративном университете обучение ведется по 3 направлениям:  

1. Навыковое обучение. Развитие навыков продаж, повышение качества 

обслуживания клиентов.  

2. Профессиональное обучение. Области деятельности такие как: 

финансовый анализ, бухгалтерский учёта, кассовое обслуживание, 

сопровождение кредитного процесса.  

3. Продуктовое обслуживание. Знакомство с банковскими продуктами.  

В рамках бизнес-необходимости с целью повышения профессиональных 

знаний и получения новых навыков работник может быть направлен на курсы 

повышения квалификации, финансируемые АО «Россельхозбанком», а также 

пройти внутренние тренинги с получением сертификата и электронные курсы. 

Прохождение электронных курсов доступно для всех сотрудников в любое 

время и не требует дополнительного согласования. Участие во внутренних 

тренингах доступно по предварительной записи, при согласовании с 

непосредственным руководителем. Направление на курсы повышения 

квалификации и другие типы внешних обучений для работников 

осуществляется по заявке, согласованной с директором филиала.  

В корпоративном университете проводятся различные обучающие 

программы: тренинги, семинары, мастер-классы, дистанционные курсы, бизнес-

сессии, программы переподготовки [9]. 

Преимущества для работников:  

- возможность самостоятельно планировать своё профессиональное 

развитие (запись на внутренние тренинги, прохождение электронных курсов по 

интересующим темам в любое удобное время);  

- возможность повысить свою квалификацию (даёт преимущество в 

карьерном развитии внутри организации).  

Электронные курсы доступны на Учебном портале АО «Россельхозбанк»:  

- более 150 тестов; 
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- около 130 курсов; 

- более 440 электронных изданий; 

- около 80 тематических форумов. 

Сотрудника АО «Россельхозбанк» могут быть привлечены в качестве 

внутренних тренеров и преподавателей в Корпоративный университет. 

Внутренний тренер – сертифицированный тренер из числа работников филиала, 

который может проводить обучающие тренинги для новых работников фронт-

линии (продажи бизнес-продуктов в сегменте розничного, малого и микро-

бизнеса). Внутренний преподаватель – работник филиала, который может 

привлекаться тренером регионального учебного центра в качестве эксперта для 

проведения профессиональных программ обучения.   

Преимущества для работников:  

- возможность профессионального развития и обмена опытом без отрыва 

от основной работы (внутренний тренер и преподаватель – как дополнительный 

функционал); 

- получение сертификата тренера (для работников, привлекаемых в 

качестве внутренних тренеров); 

- возможность выступать в роли эксперта в определённой 

профессиональной области для своих коллег (внутренние преподаватели). 

В АО «Россельхозбанке» активно применяется также и планирование 

карьеры. Планирование карьеры представляет собой включение в кадровый 

резерв. Резерв кадров – группа работников, специально сформированная по 

итогам комплекса оценочных мероприятий с целью возможного замещения 

вышестоящих руководящих должностей. 

В кадровый резерв может быть зачислен любой сотрудник, если он:  

- стабильно достигает высоких результатов в работе;  

- отвечает требованиям, предъявляемым резервируемой должностью;  

- имеет высокий профессиональный и управленческий потенциал, 

необходимый для эффективной работы на руководящей должности;  
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- проявляет целеустремленность, сознательность и активность в освоении 

новых знаний, умений и навыков, необходимых для карьерного роста. 

Кадровый резерв реализуется в рамках 2-х уровней:  

1 уровень: директора филиалов, заместители директоров, главные 

бухгалтера и их заместители;  

2 уровень: руководители структурных подразделений, управляющие 

дополнительных офисов. 

Конкурс на замещение вакантных должностей проводится в несколько 

этапов.  

Этап 1 - Объявление конкурса, отбор инициатором кандидатов, 

допущенных к участию в конкурсе по результатам первичной оценки. 

Этап 2 - Выполнение конкурсного задания (необходимость проведения 

определяется инициатором). 

Этап 3 - Проведение собеседований, с целью определения победителя 

конкурса. 

Этап 4 - Вступление в должность. 

Работа с резервом кадров регламентирована следующими 

документами:Положение о работе с резервом кадров для выдвижения на 

руководящие должности АО «Россельхозбанк» №23-П и Положение о 

Комиссии по работе с резервом кадров, для выдвижения на руководящие 

должности АО «Россельхозбанк» №250-П [4]. 

Стоит отметить, что в АО «Россельхозбанке» осуществляется кадровая 

ротация по нескольким направлениям: продвижение внутри отдела и вне 

отдела, а так же перемещение на более высокую должность или изменение 

функционала. Перемещение на более высокую должность зачастую 

предполагает изменение функционала, а кроме изменения функционала 

перемещение будет ещё и документально закреплено. Данные о перемещениях 

представлены в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Количество сотрудников, перемещенных за 2019-2021 гг. 

Вид перемещения Количество сотрудников, чел 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Перемещение в другой отдел на более 

высокую должность 

1 2 1 

Перемещение в другой отдел на другой 

функционал 

4 7 6 

Перемещение внутри отдела на долее 

высокую должность 

13 9 10 

Перемещение внутри отдела на другой 

функционал 

22 29 31 

По данным таблицы видно, что перемещение между отделами 

происходит в меньшей степени, чем внутри отдела. Это может быть связано с 

недостаточной осведомленностью, как сотрудников, так и начальников отделов 

о вакантных должностях и кандидатах.  

Таким образом, отдел по работе с персоналом активно работает с 

персоналом,  напрямую взаимодействует со многими отделами организации. 

Отдел по работе с персоналом выполняет ряд важных специфических функций, 

без которых  организация не смогла бы осуществлять свою деятельность.  

Разработана чёткая система управления персоналом организации, в состав 

которой входит: кадровое планирование, поиск и отбор персонала, адаптация 

новичков, мотивация и стимулирование труда, обучение персонала, карьерный 

рост, др.  

 

 

2.3 Анализ особенностей и проблем организационной культуры АО 

«Россельхозбанк»  

 

АО «Россельхозбанк» является одним из лидеров на рынке банковских 

финансовых услуг. Такое положение организация занимает 
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благодаряэффективной деятельности на протяжении ряда лет, а также 

благодаря грамотно сформированной организационной культуре. 

Организационная культура банка складывается из нескольких 

компонентов. И один из них, первый сформированный компонент – миссия 

организации. Самой главной целью деятельности банка является помощь в 

развитии агропромышленного комплекса. Агропромышленный комплекс – 

отрасли экономики России, нуждающаяся в государственной поддержке и в 

поддержке финансово-кредитных организаций, одной из которых является АО 

«Россельхозбанк». Банк на 100% принадлежит государству, поэтому сочетает в 

себе принципы поддержки населения и получения прибыли. Банк 

предоставляет льготные условия кредитования сельхозпроизводителей и даёт 

возможность расплатиться собранным урожаем. Помимо этого банк 

предоставляет стандартные банковские услуги для частных клиентов с 

использованием сельскохозяйственной тематики. Например: вклад «Растите с 

нами», кредит «Садовод»,  Программа лояльности «Урожай» и другие 

банковские продукты.  

Главный девиз АО «Россельхозбанк» – «С нами надёжно». Данный имеет 

огромное значение для АО «Россельхозбанк» и означает, что денежные 

средства клиентов всегда будут в безопасности, благодаря тому что, во-первых, 

банк является государственным, а, во-вторых, система банка выстроена таким 

образом, что требуются дополнительные согласования со стороны клиента и 

самого банка, из-за чего такую систему довольно сложно взломать 

злоумышленникам.   

Ещё одним составным элементом организационной культуры являются 

ценности организации и прежде всего: клиентоориентированность и 

индивидуальный подход к клиентам. Данный элемент появился в организации 

не сразу. Изначально руководители проводили встречи исключительно с 

представителями крупного бизнеса. Теперь амбициозные индивидуальные 

предприниматели могут побеседовать с руководителем отдела лично. Также 

руководители и штатные сотрудники проводят выездные встречи, то есть 
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приезжают на сельскохозяйственное предприятие в аграрный край, чтобы 

узнать о положении дел заёмщика. Для банка очень важна обратная связь с 

клиентами. Любые замечания или предложения могут повысить эффективность 

деятельности организации.      

Символика организации не однократно подвергалась ребрейдингу. 

Изначально логотип представлял собой круг с разделённой на несколько частей 

внутренней частью. Внутри круга содержалось 3 цвета – жёлтый, светло-

зелёные, тёмно-зелёный. Данные цвета символизировали русское поле. Дальше 

логотип банка состоял из двух цветов – желтого и белого. Но в круге 

находились уже колос и ключ. Ключ символизирует надёжность, а колос 

показывает принадлежность банка к отрасли сельского хозяйства. И в 

современном представлении логотип банка представляет собой жёлтый ключ и 

колос, и зелёный круг с аббревиатурой «РСХБ», и символизирует надёжность и 

традиции. Также сейчас фирменный стиль обогатился дополнительными 

цветовыми, графическими и композиционными решениями. С правой стороны 

логотипа расположен штрих-код с цветовой палитрой русского поля. Это 

разнотравье русского поля говорит о том, что решая задачи в масштабах всего 

агропромышленного комплекса страны, банк с максимальным вниманием 

относится к интересам каждого клиента. Последовательность применения 

фирменного стиля – залог формирования фирменного узнаваемого образа 

банка. В основе всех визуальных решений – уникальное сочетание 

традиционной надёжности АО «Россельхозбанк» и органичной динамики его 

развития (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

АО «Россельхозбанк» одна их немногих организаций, в которых 

существует собственный гимн. Гимн написан в 2007 году сотрудником 

Камчатского регионального филиала – начальником отдела информационного 

обеспеченья, автор и исполнитель - Вадим Шкотин. Идея создания гимна 

принадлежит директору регионального филиала Виталию Смирнову 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). На наш взгляд, он достаточно торжественный и 

патриотичный.   
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Рассмотрим внешние составляющие организационной культуры 

(основные элементы).  

Здание банковской организации и сооружения оформлены внешне в 

едином цветовом деловом стиле. Обязательно присутствует крупная вывеска, 

логотип банка над входом в здание. Большинство зданий АО «Россельхозбанк» 

расположены на «красных линиях» и в деловых центрах населенных пунктов 

Алтайского края. 

Оборудование и мебель соответствует стилю и основной цветовой гамме 

банка. Как правила, выполнены из современных материалов, эргономичны, 

удобны для работников и клиентов. Вся мебель сотрудников, работающих 

клиентами, выдержана в одной цветовой гамме – «светлый ясень», а 

программное обеспеченье персональных компьютеров идентично – 

установлена одна корпоративная заставка с символом банка. 

Как правило, продуманы для работников и клиентов все необходимые 

элементы удобств (личные комнаты, кулеры, столики и мягкая мебель в залах 

ожидания, кресла – в местах контактной работы с клиентами). В больших залах 

имеются наглядные пояснительные стенды с плакатами, буклетами и проч. Все 

офисы оснащены кондиционерами для комфорта и удобства. Так же в 

отделениях работает система электронной очереди, что благоприятно влияет на 

скорость обслуживания и моральный комфорт клиентов.  

Фактор, позволяющий внешне идентифицировать организацию – 

внешний облик сотрудников банка. Он выдержан в одном стиле 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5). Что позволяет сотрудникам чувствовать себя частью 

команды. Клиенты, видя такое единство стиля, чувствуют, что попали в 

солидную и надёжную организацию. В АО «Россельхозбанк» составлены 

«Стандарты внешнего вида работников». Разработаны он с целью поддержания 

репутации банка как надёжного партнёра для клиентов и других 

взаимодействующих организаций.  Сотрудникам рекомендуется 

придерживаться в своей работе установленных стандартами принципов и 
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правил делового стиля и внешнего вида. Основными принципами внешнего 

вида являются:  

1. Деловой стиль в одежде – строгий, консервативный, соответствующий 

деловой обстановке офиса.  

2. Аккуратность – приятный и ухоженный внешний вид, аккуратная 

одежда, обувь, причёска, отсутствие резких запахов.  

3. Сдержанность – уместность в цветовых решениях в одежде, обуви, 

аксессуарах, макияже, маникюре.   

4. Элегантность – стильные, гармоничные сочетания всех элементов 

деловой одежды.  

5. Корпоративность – использование элементов корпоративной 

символики в одежде  (бейдж  и галстук). 

По мнению большинства работников организации, их форма одежды 

является показателем серьезности организации, вырабатывает у них чувство 

гордости и приверженности организации, а так же дисциплинирует. 

Рассмотрим внутренние составляющие организационной культуры. 

1. Как показал анализ, в организации достаточно хорошо разработаны 

внутриорганизационные нормы - правила поведения, ожидания и стандарты, 

регулирующие взаимодействия между людьми, средство регуляции поведения. 

Функции: обеспечение предсказуемости поведения; установление стандартной 

реакции на различные  изменения среды; повышение эффективности 

совместной деятельности во взаимоотношениях. 

2. В Алтайском филиале банка четко прослеживается система лидерства, 

старшинства и власти. За многие годы сформирована сплоченная  команда 

руководителей различных уровней. Для изучения ее особенностей нами была 

проведено осенью 2021 года  социологическое исследование  с применением 

метода-диагностики (Тест-опросник) «Личностные качества руководителей 

высшего звена Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».   
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Цель проводимого исследования – определение личностных качеств 

руководителей АО «Россельхозбанк» для анализа трансляции ценностей 

сотрудникам.  

Задачи исследования: присвоение роли каждому руководителю в 

зависимости от полученных результатов, выявление правильности 

распределения руководителей по своим рабочим местам.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

оценки качеств высших руководителей, так как они транслируют 

организационную культуру сотрудникам, с помощью их поведения и личного 

примера можно донести до сотрудников модель поведения в организации.  

Выбор участников опроса обусловлен наличием взаимоотношений между 

руководителями высшего звена и опрашиваемыми. Следовательно, в опросе 

приняли участие начальники отделов, их заместители и сотрудники с большим 

опытом работы в количестве 118 человек (100% охват).  

В опросе было приведено 20 утверждений. Для каждого утверждения 

необходимо определить, кому из руководителей данное утверждение подходит 

больше всего. Перечень утверждений:  

1. Он больше других общается со своими подчинёнными.  

2. Он внимательно слушает, старается понять собеседника. 

3. Он ведет себя по-разному, в зависимости от того с кем он имеет дело в 

данный момент 

4. Общение с ним оставляет ощущение полезности, не зря потраченного 

времени 

5. Он часто берет на себя ответственность за принятие решений. 

6. За своих сотрудников он «стоит горой». 

7. Он дольше других работает в организации.  

8. Он открыт для нового, не упускает новых идей. 

9. Он строг, но справедлив. 

10. Своими наставлениями он регулирует деятельность всей организации.  

11. К нему всегда можно обратиться за помощью.  
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12. Он располагает наибольшим потенциалом ресурсов.  

13. Он открыт новым идеям больше других.  

14. Он знает каждого подчиненного.  

15. Он обладает наиболее ценными связями.  

16. Для него нет невозможного. 

17. Он с энтузиазмом берется за любое дело.  

18. Он работает дольше других.  

19. Он выполнял функционал простого сотрудника.  

20. Под его руководством сотрудники достигают самых высоких 

результатов.  

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Оценка характеристик руководителей Алтайского филиала  

Категории 

руководителей 

Эмоциональн

ая 

стабильность 

Амбициозн

ость 

Лояльно

сть 

Иннова

ционнос

ть 

Стаж 

работы 

Роль 

Директор филиала + + + + + Лидер,  

наделенн

ый 

властью 

Заместитель по 

работе с крупным 

бизнесом 

+ + + - + Дипломат 

Заместитель по 

работе с малым и 

микробизнесом 

+ + + + - Инновато

р 

Заместитель по 

розничному 

бизнесу 

+ + - + + Распредел

итель 

ресурсов 

Заместитель 

директора по  

обслуживающей 

деятельности 

+ - + + - Координа

тор 
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Таким образом, каждый руководитель играет свою роль в организации и 

занимает важное место в формирование сложившейся культуры организации. 

Директор филиала является образцом для подражания и бесспорным лидером в 

организации. У каждого из заместителей есть определенные сильные стороны, 

что позволяет им занимать такие высокие позиции в организации. Однако 

нельзя не обратить внимания на слабые стороны руководителей, которые, 

безусловно, сказываются на работе всего филиала в целом, снижая тем самым 

уровень организационной культуры.  

3. В организации преобладает авторитарный стиль управления. Такой 

стиль управления сформировался в организации в связи с тем, что головной 

офис находится в Москве и диктует основные направления развития и ход 

работы. Руководители, как на высшем, так и на среднем уровне поддерживают 

централизацию власти в своих руках, хотят быть в курсе всех процессов, дают 

сотрудникам небольшую самостоятельность, делегируя частично полномочия. 

Деятельность в организации строго регламентирована, контролю и дисциплине 

уделяется большое значение.     

4. Культурные процедуры. АО «Россельхозбанк» является социально 

ответственной организаций и реализует комплекс корпоративных льгот и 

социальных преференций. Социальная ответственность - дополнительные 

льготы и компенсации, предоставляемые сотрудникам с целью создания 

комфортных условий труда для повышения качества и эффективности работы. 

Проводимые мероприятия в данном направлении представлены в таблице 2.16.  

Таблица 2.16 – Мероприятия по реализации принципа социальной 

ответственности 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия 

Льготные 

финансовые и 

страховые продукты 

АО «Россельхозбанк» заботится о своих сотрудниках и 

предоставляет выгодные условия пользования 

следующими финансовыми услугами и страховыми 
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продуктам: потребительским кредитованием; 

автокредитованием; ипотечным кредитованием; 

страхованием жизни, недвижимости, имущества; 

овердрафтом по зарплатной карте и другими 

карточными услугами; вкладами. 

Выплаты по 

событиям и 

материальная 

помощь. 

Сотрудникам может быть оказана материальная 

помощь на основании заявлений в связи:  

- с рождением ребенка (при работе в РСХБ не менее 1 

года);  

- с выходом на пенсию (при работе в РСХБ не менее 5 

лет);  

- со смертью близкого родственника; 

- адресная материальная помощь, носящая 

индивидуальный характер (в особых/форс-мажорных 

случаях/в связи с появлением неотложных нужд). 

Подарки детям 

сотрудников к 

Новому году. 

АО «Россельхозбанк» ценит своих сотрудников. 

Новогодний сладкий подарок для ребёнка – это один из 

способов проявления заботы и внимания к 

сотрудникам, а также членам их семей. Сотрудникам, 

имеющих детей от 0 до 14 лет, АО «Россельхозбанком» 

предоставляется новогодний подарок для каждого 

ребёнка. 

Проект «Содействие 

повышению уровня 

финансовой 

грамотности 

населения и 

развитию 

финансового 

Реализуется Министерством финансов РФ совместно с 

Всемирным банком. Целью проекта является 

повышение финансовой грамотности российских 

граждан, содействие формированию у населения 

разумного финансового поведения, обоснованных 

решений, ответственного отношения к личным 

финансам, повышение эффективности защиты их 
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образования в РФ» интересов как потребителей финансовых услуг. 

Из данной таблицы видно, что АО «Россельхобанк» большое внимание 

уделяет не только рабочим моментам, но и заботится и семейном благополучии 

своих сотрудников. А так же и об уровне финансовой грамотности населения в 

целом.  

АО «Россельхозбанк» стремится реализовать программу «Здоровое 

поколение», т.е. мероприятия, направленные на сохранение и поддержание 

здоровья сотрудников и членов их семей, пропаганду здорового образа жизни. 

В рамках данной программы реализуются мероприятия, представленные в 

таблице 2.17. 

Таблица 2.17 - Мероприятия по реализации программы «Здоровое поколение» 

Название 

мероприятия 

Описание мероприятия  Лица включённые в 

мероприятие 

Добровольное 

медицинское 

страхование. ДМС 

Возможность получения 

бесплатной квалифицированной 

медицинской помощи в ведущих 

учреждениях города. 

- всем сотрудники 

региональных 

филиалов (после 3-х 

месяцев с момента 

приема на работу);  

- родственники 

сотрудников  

- пенсионеры (по 

корпоративным 

расценкам);  

Страхование от 

несчастных случаев 

Это надежная защита и 

финансовая поддержка 

сотрудников в непредвиденной 

жизненной ситуации. 

- директора РФ;  

- водители РФ; 

- сотрудники СВК;  

- сотрудники службы 

безопасности РФ;  

- кассовые 
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сотрудники РФ;  

- механики, рабочие. 

Вакцинация. В рамках программы 

Добровольного медицинского 

страхования (ДМС) сотрудникам 

АО «Россельхозбанк» 

предлагается вакцинация с 

целью снижения риска 

заболеваний на период 

повышенной активности 

заболеваемости (эпидемии 

гриппа). 

Вакцинация является 

бесплатной и 

добровольной 

(производится по 

заявке сотрудника). 

Участие во 

Всероссийских 

сельских 

спортивных играх. 

Всероссийские сельские 

спортивные игры (летние и 

зимние) ежегодно проводятся в 

разных городах России. У 

сотрудников есть возможность 

не только выступить за сборную 

АО «Россельхозбанк», но и 

поддержать команду в качестве 

болельщиков.  

Команда 

формируется из 

числа сотрудников 

головного офиса и 

региональных 

филиалов. 

 

Участие в 

Турнирах/Спартаки

адах. 

Объединения сотрудников РФ в 

спортивные команды для 

проведения тренировочного 

процесса по одному из 

нескольких видов спорта 

(футбол, волейбол, баскетбол, 

хоккей, лыжные гонки). Команда 

формируется из числа 

Любой сотрудник РФ 

может 

самостоятельно 

проявить инициативу 

в формировании 

команды. 
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сотрудников региональных 

филиалов АО «Россельхозбанк». 

Здоровый образ жизни сотрудников и спорт являются одним из 

приоритетных направлений кадровой политики АО «Россельхозбанк».  

5. Действующая система коммуникаций. В АО «Россельхозбанк» 

проводятся мероприятия, направленные на повышение сплоченности 

коллектива, улучшение внутренних коммуникаций и развитие корпоративной 

культуры. Данные мероприятия представлены в таблице 2.18.  

Таблица 2.18 – Мероприятия, направленные на повышение сплоченности 

коллектива 

Название 

мероприятия  

Описание мероприятия 

Творческие 

конкурсы. 

В АО «Россельхозбанк» ежегодно организуются творческие 

конкурсы (индивидуальные и командные)  среди 

сотрудников и членов их семей (головной офис и 

региональные филиалы), предусматривающие награждение 

победителей дипломами и ценными призами. 

Цели проведения творческих конкурсов:  

- Развитие корпоративной культуры; 

- Сохранение и укрепление традиций; 

- Повышение лояльности сотрудников, а также вовлечение 

в жизнь АО «Россельхозбанк» членов их семей; 

- Сплочение и объединение коллективов сотрудников; 

- Поддержка и развитие творческих способностей детей 

сотрудников.  

Принять участие в конкурсе может каждый сотрудник/ 

коллектив сотрудников, независимо от географической 

принадлежности и занимаемой должности. Выбор 

победителей происходит путём открытого голосования на 
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корпоративном портале АО «Россельхозбанк», 

обеспечивающего максимальную честность и 

объективность результатов.  

Социально 

значимые 

мероприятия. 

Цель социально значимых мероприятий – оказание 

безвозмездной помощи подопечным различных социальных 

учреждений, отдельным лицам, животным и т.д. В 

организации и проведении большинства мероприятий могут 

также принимать участие члены семей, друзья и знакомые 

сотрудников региональных филиалов [11]. 

Волонтёры оказывают помощь: 

- подопечным детских домов, центров реабилитации, школ-

интернатов, приютов и т.д.;  

- ветеранам, пожилым людям, инвалидам;  

- пациентам медицинских учреждений;  

- прихожанам религиозных организаций;  

- жителям населённых пунктов и территорий в рамках 

экологических мероприятий; 

- животным, находящимся в приютах, питомниках, 

ветеринарных клиниках и т.д.;  

- и просто людям, нуждающимся в помощи.  

Конкурс 

волонтёрских 

проектов: 

«Открытые 

сердца».  

 

В конкурсе могут принимать участие работы, 

представленные как: 

• индивидуальный проект – реализация 

индивидуальной волонтёрской деятельности за пределами 

АО «Россельхозбанк»; 

• командный проект – реализация волонтёрской 

деятельности силами сотрудников РФ от имени АО 

«Россельхозбанк», при возможном участии членов их семей, 

друзей и знакомых.  
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Цель конкурса:  

- Формирование лучших проектов, реализованных 

сотрудниками в рамках развития волонтёрского движения;  

- Сохранение и укрепление волонтёрских традиций; 

- Повышение вовлечённости и лояльности сотрудников, а 

также членов их семей, посредством участия в социально 

значимых проектах;  

- Позиционирование бренда АО «Россельхозбанака как 

социально ответственной организации. 

Страницы 

региональных 

филиалов на 

корпоративном 

портале 

АО «Россельхозбанк». В мае 2015 года был завершён 

проект по реновации корпоративного портала, в рамках 

которого была реализована возможность наполнения 

контентом региональных страниц АО «Россельхозбанк». С 

ростом количества филиалов появилась необходимость 

совершенствования коммуникационных каналов между 

сотрудниками. В связи с этим появилась корпоративная 

сеть, в которой сотрудники могут общаться между собой и 

обмениваться полезной информацией. 

Цели создания региональных страниц:  

- Формирование единого информационного поля. 

- Создание возможности коммуникаций между 

сотрудниками РФ. 

- Единая площадка для поиска актуальной информации, 

касающейся всех сотрудников РФ. 

Развитие 

корпоративных 

СМИ 

Они представлены журналами «Агро-Эксперт» и «Сельский 

хозяин». В журнале «Агро-Эксперт» содержатся разделы: 

экспертное мнение, интервью, инновационный подход, 

мировой опыт. Журнал предназначен для сотрудников, 

работающих с юридическими лицами и для партнеров. 
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Основные задачи журнала – укрепление имиджа АО 

«Россельхозбанк» как эксперта отрасли, повышение уровня 

лояльности. Журнал «Сельский хозяин» содержит в себе 

информацию, для сотрудников, работающих с физическими 

лицами. В журнале находятся разделы: банк знаний, на 

высшем уровне, стоп-кадр, главные цифры, стратегия побед, 

дневник наблюдений, территориальное развитие. Основные 

задачи журнала – повышение информированности 

действующих и потенциальных Клиентов о продуктах АО 

«Россельхозбанк», об их привлекательности и 

уникальности.  

Корпоративные 

мероприятия, 

акции. 

Для сотрудников РФ организуются различные 

корпоративные мероприятия и акции, приуроченные к 

важным внутрибанковским событиям и праздникам, таким 

как: 23 Февраля, 8 Марта, День рождения АО 

«Россельхозбанк», День рождения филиала, День 

сотрудника сельского хозяйства, Новый год. 

Цель проекта:  

- Развитие корпоративной культуры. 

- Сохранение и укрепление традиций. 

- Сплочение и объединение коллективов сотрудников. 

- Поддержка и развитие творческих способностей 

сотрудников. 

Для сотрудников АО «Россельхозбанк» это возможность 

общение с коллегами в неформальной обстановке, 

командообразование и активно участвовать в жизни АО 

«Россельхозбанк», проявить свой организаторский и 

творческий потенциал. 
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Сплоченность коллектива – основное направление развития 

организационной культуры АО «Россельхозбанк», представленное множеством 

направлений и эффективно реализуемое в современных условиях.  

Функционирование всех перечисленных направлений невозможно без 

привлечения к мероприятиям сотрудников организации и финансирования 

данных мероприятий. В таблице 2.19 представлены вовлеченные финансовые 

ресурсы и охват сотрудников за 3 последние года.  

Таблица 2.19 – Привлечение сотрудников и финансовых ресурсов 

Направление Вовлеченность 

сотрудников 

Затраты финансовых 

ресурсов 

2019г

. 

2020г

. 

2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Мероприятия по 

реализации принципа 

социальной 

ответственности.  

214 247 231 138458 15980

9 

149457 

Мероприятия по 

реализации программы 

«Здоровое поколение» 

43 48 31 12513 13968 9021 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение сплоченности 

коллектива.  

418 411 470 63536 62472 71440 

По данным таблицы видно, что больше всего сотрудников вовлечено в 

мероприятия, направленные на повышение сплоченности коллектива и их 

динамика с каждым годом увеличивается. Стоит отметить тот факт, что в 

спортивных мероприятиях участвуют не так много сотрудников, эти 

мероприятия необходимо либо заменить какими-то другими, либо увеличить 

вовлеченность сотрудников. Самых больших финансовых затрат требуют  
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Мероприятия по реализации принципа социальной ответственности. Динамика 

затрат меняется в зависимости от динамики вовлеченности. 

6. Этический кодекс. Ещё одним шагом к развитию организационной 

культуры является наличие кодекса корпоративной этики. Кодекс 

предусматривает установление этических стандартов деятельности 

организации, создание и поддержание здоровой деловой атмосферы в 

коллективе, поддержание и укрепление репутации. В кодексе приведены 

принципы корпоративной этики, которые должны разделять все сотрудники. 

Это такие принципы как уважение, ориентация на клиента, честность, 

ответственность,  инициативность, эффективность, приверженность правилам 

здорового образа жизни. Помимо этого в кодексе зафиксированы основные 

правила корпоративной этики. Основные правила корпоративной этики:  

1. Отношения с клиентами и деловыми партнёрами. Сотрудники  

профессионально предоставляют банковские услуги и оказывают содействие 

клиенту в их выборе; хранит в тайне информацию о клиенте; не разглашают 

информацию о деятельности АО «Россельхозбанк»; не допускают негативных 

высказываний о АО «Россельхозбанк» его клиентах.  

2. Взаимоотношения между сотрудниками. В повседневной деятельности 

каждый сотрудник должен препятствовать созданию обстановки, поощряющей 

проявление агрессии, пренебрежительного и насмешливого отношения к 

коллегам. Каждый сотрудник обязан эффективно использовать собственное 

рабочее время, а также время коллег, клиентов и партнёров. 

3. Работа родственников. Работа родственников может повлечь 

возникновение конфликта интересов в случаях, когда они работают в прямом 

подчинении друг у друга. 

4. Конфликт интересов сотрудника и интересов АО «Россельхозбанк». 

При совершении сделок АО «Россельхозбанк» принимает на себя риск 

конфликта интересов с сотрудником. При возникновении конфликта интересов 

ответственность возлагается на непосредственного руководителя сотрудника, 

который должен был предусмотреть данный конфликт.   
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5. Совместительство в других организациях. Сотрудники должны 

осуществлять иную трудовую деятельность только в нерабочее время. 

Осуществление иной трудовой деятельности возможно при условии, что это не 

влияет на выполнение сотрудниками своих основных должностных 

обязанностей и не наносит ущерба интересам АО «Россельхозбанк». 

6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, политическими, религиозными, общественными 

организациями. Сотрудник, уполномоченный представлять интересы АО 

«Россельхозбанк», должен стремиться к построению и поддержанию 

устойчивых официальных взаимоотношений с органами государственной 

власти и местного самоуправления.  

7. Предоставление информации третьим лицам. Общение со средствами 

массовой информации (СМИ). Объем информации, предоставляемой 

сотрудником АО «Россельхозбанк» третьим лицам, определяется 

полномочиями сотрудника и его компетенцией. Сотрудники должны 

обеспечивать уверенность клиентов АО «Россельхозбанк» в том, что 

информация о них, их является конфиденциальной  

8. Интеллектуальная собственность. АО «Россельхозбанк» приобретает 

исключительные права на любые изобретения и нововведения, созданные 

сотрудником. 

9. Корпоративный стиль и правила поведения. Сотрудник обязан 

соблюдать единый корпоративный стиль во внешнем облике, в соответствии со 

стандартами внешнего вида сотрудников АО «Россельхозбанк» [7]. 

 Очень важным шагом к формированию эффективной организационной 

культуры является анализ сложившейся в настоящий момент корпоративной 

культуры. Важен всесторонний анализ для более точного выявления 

недостатков и положительных сторон. 

В феврале 2021 года в АО «Россельхозбанк» был проведен опрос: 

«Основные критерии выбора места работы в Россельхозбанк». В опросе 

приняло участие 419 человек, Вопросы носили закрытый характер, каждый 
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сотрудник мог выбрать несколько важных для себя параметра. Результаты 

опроса представлены в таблице 2.20.  

Таблица 2.20 – Критерии выбора места работы сотрудниками АО 

«Россельхозбанк» 

Критерий Поддерживают

, чел. 

Доля 

критерия в 

общей 

массе, % 

Процент 

сотрудников, 

придерживающийс

я данному 

критерию 

Заработная плата и 

материальная поддержка 

324 19,33 77,33 

Имидж компании 241 14,38 57,52 

Стремление к развитию  114 6,80 27,21 

Социальная 

ответственность 

организации  

92 5,49 21,96 

Приверженность Банка 

здоровому образу жизни  

48 2,86 11,46 

Благоприятный 

психологический климат 

137 8,17 32,70 

Работа в команде 117 6,98 27,92 

Взаимоотношения с 

руководителем 

59 3,52 14,08 

Желание помогать людям 242 14,44 57,76 

Признание собственных 

достижений 

42 2,51 10,02 

Проводимые Банком 

мероприятия 

175 10,44 41,77 

Возможность совмещать 85 5,07 20,29 
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работу и интересы 

По данным таблицы можно сказать, что наибольшее значение для 

сотрудников имеют такие критерии как: заработная плата и материальная 

поддержка, имидж организации, желание помогать людям, проводимые АО 

«Россельхозбанком» мероприятия. Следует обратить внимание на то, что 

критерии взаимоотношения с руководителем и признание собственных 

достижений получили низкую оценку, хотя данные критерии занимают 

лидирующие позиции у соискателей при трудоустройстве.  

Помимо этого для определения состояния организационной культуры 

нами был проведен опрос-анкетирование: «Организационная культура в 

разрезе: координации, управления, мотивации и работы». Цель проводимого 

исследования – определение особенностей организационной культуры АО 

«Россельхозбанк». Задачи анкетирования: выявить влияние организационной 

культуры на управление человеческими ресурсами, выявить проблемные 

аспекты организационной культуры.  

Данное тестирование актуально, так как позволяет выявить глубинные 

аспекты, которые не видны не вооружённым глазом и которые нельзя 

определить путём анализа документации и наблюдением за работой 

сотрудников.  

Следует отметить, что опрос проводился исключительно среди 

начальников отделов АО «Россельхозбанк», количество опрошенных составило 

30 человек (сохранив в выборке основные характеристики группы 

руководителей). Проведение опроса на уровне начальников отделов позволило 

определить состояние именно организационной, а не корпоративной культуры.     

Для этого нами были составлены анкеты, включающие 20 утверждений, 

требующих их пятибалльной оценки. Утверждения разделены на 4 блока, 

касающиеся коммуникаций, управления, мотивации и хода рабочего процесса.  

Блок, касающиеся коммуникаций включает в себя следующие 

утверждения:  



91 
 

- В нашей организации имеются четкие инструкции и правила поведения 

всех категорий сотрудников. 

- В нашей организации налажена система коммуникаций. 

- В организации нет проблем и  перебоев в получении внутрифирменной 

информации.  

- В организации поощряется двухсторонняя коммуникация. 

- В нашей организации  поощряется непосредственное  обращение 

начальников отделов и подчиненных. 

Блок управления состоит из таких утверждений, как:  

- Сотрудники нашей организации участвуют в принятии решений. 

- У нас принимаются своевременные и эффективные  решения.   

- У нас организована профессиональная (продуманная) оценка 

деятельности сотрудников. 

- Дисциплинарные меры применяются к сотрудникам как исключения.  

- Рабочий процесс в организации четко и детально организован. 

- Наша организация постоянно нацелена на нововведения. 

Блок мотивации, состоит из следующих утверждений:  

- Система заработной платы не вызывает  нареканий сотрудников. 

- Рвение и инициатива в нашей организации поощряются. 

- Взаимоотношения сотрудников с руководством достойны высокой 

оценки.  

- В наших подразделениях господствует кооперация и взаимоуважение  

между сотрудниками. 

- Наши сотрудники испытывают гордость за свою организацию. 

Утверждения, касающиеся хода работы, это такие утверждения, как:  

- Каждый сотрудник при желании может переобучиться и приобрести 

новую специальность. 

- В наших подразделениях налажена разумная система выдвижения  на 

новые должности. 

- Рабочие  места  в нашей организации обустроены.  
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- Трудовая  нагрузка у нас оптимальная. 

Все перечисленные блоки имеют важное значение для оценки состояния  

организационной культуры и анализа её влияния на управление персоналом 

организации.  

Результаты анкетирования оцениваются в числовом выражении, 

переходящем в качественную оценку состояния организационной культуры. 

Градация баллов выстояна следующим образом:  

1) От 90 до 100 – очень высокое состояние организационной культуры. 

2) От 60 до 89 – высокое состояние организационной культуры.  

3) От 40 до 59 – среднее состояние организационной культуры. 

4) Ниже 39 – низкое состояние организационной культуры. 

Результаты проведенного анкетирования можно представить в таблице 

2.21. 

Таблица 2.21 – Результаты исследования организационной культуры  

Название блока Номер 

вопроса 

Оценка за 

вопрос 

Средний 

результат по блоку 

Координация  1 5,00 4,33 

2 4,13 

3 4,53 

4 4,03 

5 3,97 

Управление 1 3,40 4,26 

2 3,93 

3 4,00 

4 4,97 

5 4,93 

6 4,33 

Мотивация 1 4,10 4,25 

2 3,97 



93 
 

3 4,17 

4 4,33 

5 4,67 

Работа  1 4,90 4,85 

2 4,83 

3 5,00 

4 4,67 

Итого 20 87,8667 4,393333 

По результатам проведённого анкетирования был получен результат 

равный 87,87 баллов, что характеризует высокое состояние организационной 

культуры. Однако возможно улучшить состояние организационной культуры и 

перейти к очень высокому состоянию организационной культуры.  

Можно выявить узкие места организационной культуры, набравшие 

минимальное количество баллов. Что касается организации работы, то это 

является самой сильной стороной, которая набрала в среднем 4,85 баллов из 5 

по результатам всех анкет. Следующий раздел координация набрал 4,33 баллов 

из 5. Раздел мотивация набрал 4,26 баллов. И - раздел управление – 4,24 балла.  

Слабые стороны организации с точки зрения управления – это: во-

первых, то, что сотрудники не учувствуют в процессе принятия решений. Во-

вторых, принимаются несвоевременные и неэффективные решения. В-третьих, 

применяется неэффективная оценка достижений сотрудников.  

В мотивации так же есть некоторые проблемы. Во-первых, не поощряется 

рвение и инициатива. Во-вторых, заработная плата в организации вызывает 

нарекания. В-третьих, недостаточно благоприятные взаимоотношения 

руководителей и подчинённых.  

Процесс координации построен недостаточно эффективно и есть 

проблемы касающиеся коммуникаций между руководителями и подчиненными 

и между сотрудниками разных отделов. 

Кроме опросных анкет с начальниками отделов нами было проведено 

интервью, касающееся уточнения текущего состояния организационной 
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культуры, проблем, возникающих в этом направлении, влияния 

организационной культуры на другие направления деятельности организации.  

Перечень вопросов, используемых  для интервью:  

Какие из мероприятий, проводимых АО «Россельхозбанком», являются 

самыми эффективными для укрепления корпоративной культуры?  

Какие есть недостатки в работе с сотрудниками Вашего отдела? И как их 

можно решить?  

Насколько часто сотрудники просят помощи у руководителя и своих 

коллег? 

Насколько часто практикуется работа в команде?  

Какое отношение выражают сотрудники к происходившим в компании 

изменениям?  

Насколько хорошо развиты коммуникации с другими отделами? 

Часто ли до рядовых сотрудников доводится информация известная 

начальникам отделов? 

Часто ли сотрудники задерживаются после работы?  

Опишите баланс между работой и личной жизнью сотрудников. 

Как сотрудники справляетесь со стрессом и давлением? 

Какие достижения сотрудников признает организация? 

Какие возможности предлагаются для повышения квалификации? 

Как осуществляется оценка сотрудников при переходе на новую 

должность? И как осуществляется оценка кандидатов при приёме на работу? 

Какие показатели в части управления персоналом можно улучшить 

благодаря организационной культуре? 

Как часто Вы проводите общекорпоративные встречи?  

Как бы Вы описали свою организационную культуру в двух словах? 

 По итогам интервью были получены следующие ответы на 

предложенные вопросы:  

Самыми эффективными мероприятиями являются: мероприятия по 

празднованию Нового года, Дня Банковского работника, 8 марта, 23 февраля. 
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Данные мероприятия в наибольшей степени объединяют коллектив не только 

одного отдела, но и в целом всей организации. Кроме этого нельзя не отметить 

важность награждения лучших сотрудников благодарственными письмами и 

грамотами.   

Главными недостатками в работе с сотрудниками является отсутствие 

инициативности и вовлеченности сотрудников, отсутствие переживания за 

судьбу организации. Решить данную проблему можно путём применения новых 

методов нематериальной мотивации, которые редко используются в 

организации. Например: наделением полномочиями и ответственностью при 

условии, что за ошибку сотрудник не будет наказан по всей строгости. Ещё 

одним примером служит применение методов коучинга.  

Большинство начальников отдела отметили, что подчиненные редко 

обращаются за помощью к своим коллегам и в особенности к руководителю. 

Это может происходить по причине нежелания выглядеть глупо в глазах своих 

коллег и руководителя. Решить данную проблему можно путём проведения 

общих собраний, на которых будут проводиться групповые методы решения 

тех или иных проблем. Данный способ поспособствует ещё и работе в группе, 

которая так редко применяется в организации.  

Как и большинство людей, сотрудники АО «Россельхозбанк» негативно 

относятся к изменениям, происходящим в организации. Для повышения уровня 

лояльности сотрудников к изменениям необходимо: во-первых, обеспечивать 

прозрачность процесса изменения в организации, во-вторых, повысить 

заинтересованность и вовлеченность сотрудников в планируемых изменениях. 

Важной проблемой являются ещё и слабые коммуникационные связи со 

смежными отделами. В организации развита система электронного 

документооборота и назначения задач между отделами. Однако человеческие 

взаимоотношения при этом страдают. Решить данную проблему можно путём 

проведения кейс-обучения с сотрудниками смежных подразделений. Для 

данного обучения могут быть составлены индивидуальные задачи, требующие 

участия каждого из сотрудников.          
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Информация, доводимая до начальников отдела, не всегда доводится до 

рядовых сотрудников. Происходит это в целях обеспечения информационной 

безопасности. Хотя бывает так, информация тем или иным образом попадает в 

руки рядовых сотрудников, и возникают ещё большее недоверие со стороны 

сотрудников к своим непосредственным руководителям.  

Число задерживающихся на работе сотрудников составляет примерно 50 

%. Причем не всегда это сотрудники, занимающие высокие должности и 

которые получают доплаты за свой труд. Что касается баланса личной жизни и 

работой, то руководителям структурных подразделений сложно сделать вывод 

по данному вопросу. Вероятно, среди задерживающихся есть сотрудники, у 

которых не соблюдён баланс  между работой и личной жизнью, но тогда 

необходимо выяснить истинные мотивы поведения таких сотрудников. 

Мотивами могут быть карьерный рост или желание скрыться от семейных 

проблем на работе.  

Для повышения квалификации и уровня профессиональных знаний для 

сотрудников предлагаются электронные курсы и тесты на учебном портале, 

телефонные конференции с головным офисом, а так же групповые семинары 

для продающих подразделений.  

Что же касается оценки сотрудников и кандидатов на вакантные 

должности, то используются субъективные оценки руководителей, которые 

примерно представляют, какими качествами должны обладать сотрудники 

организации. Нет четкой структуры оценки и разработаны индивидуальные 

методики оценки сотрудников.  

Роль организационной культуры для АО «Россельхозбанк» сложно 

переоценить, так как она способна удержать персонал в организации, снизить 

текучесть кадров, повысить лояльность сотрудников, повысить мотивацию и 

трудовую эффективность.   

Как показал анализ, в АО «Россельхозбанк» характерна бюрократическая 

организационная культура с присущей для неё стабильностью и контролем и 

внутренним фокусом и интеграцией.Успех в компании зависит от 
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профессионализма сотрудников – культура «задач». По критерию риска и 

обратной связи культура тяготеет к культуре «процесса» с элементами 

культуры «усердной работы» 

В целом можно выделить проблемные аспекты, возникающие в 

организации: 

1. Недостаточно чётко выстроена система оценки сотрудников для 

осуществления их ротации и материальной мотивации, а так же отсутствует 

система оценки при приёме новых сотрудников. 

2. Недостаточное внимание уделяется трансляции важности каждого 

сотрудника в общем деле. Очень большое внимание уделяется 

клиентоориентированности, но на этом фоне не транслируется ценность 

«Сотрудник – ценность номер один». 

3. Слабая эффективность коммуникационных связей, как между 

руководителем и подчинёнными, так и между сотрудниками разных отделов.  

4. Отсутствие вовлеченности сотрудников в процесс принятия 

решения из-за чего решения принимаются не всегда своевременно и 

эффективно.  

5. Слабая направленность мотивации на поощрение рвения и 

инициативы, а так же нарекания в системе материальной мотивации.  

Таким образом, в АО «Россельхозбанк» достаточно развита 

организационная культура, ей уделяется большое внимание руководством 

банка. Проводится множество разнообразных мероприятий по укреплению 

организационной культуры в организации (нормотворчество, культурных 

процедур, обычаев, ритуалов, поддерживается корпоративный имидж). Однако 

в связи с тем, что управленческие  решения в области разработки 

организационной культуры  принимает Головной офис, не все мероприятия, на 

наш взгляд,  являются достаточно эффективными именно для Алтайского 

филиала. Выявлен ряд проблемных аспектов, которые можно и нужно решать, 

т.к. они негативно сказываются на управлении персоналом.  
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

Организационная культура АО «Россельхозбанк» обладает рядом 

положительных сторон. Каждый элемент организационной культуры 

сформирован годами и представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на укрепление: имиджа организации, социально-трудовых 

отношений в коллективе, стимулирующих трудовой коллектив установок. 

Такие мероприятия были внедрены Головным офисом и затрагивали опыт 

работы ни одного Регионального филиала.  

Организационная культураАО «Россельхозбанк» оказывает 

непосредственное влияние на систему управления персоналом. Но в связи с 

тем, что основные мероприятия проводятся Головным офисом, 

организационная культура не до конца адаптирована под сотрудников 

Алтайского регионального филиала. Вследствие чего, необходимо дополнить 

основные направления Головного офиса конкретными мероприятиями, 

необходимыми для Алтайского регионального филиала.  

Мы предлагаем План организационной-технических мероприятий 

оптимизации организационной культуры, который представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – План организационно-технических мероприятий на 2022 г.  

№ Название 

мероприятия 

Краткая 

характеристика 

Исполнители Сроки 

исполнени

я 

1. Разработка и 

внедрение 

Положения об 

оценке 

сотрудников. 

Создание 

справедливой 

системы оценки 

сотрудников, как 

вновь принимаемых, 

так и действующих.  

Сотрудники отдела 

кадров при участии 

начальников 

отделов. 

30 дней. 
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2. Составление 

Положения о 

материальном 

поощрении. 

Создание 

прозрачной 

методики расчёта 

как премирование, 

так и материальных 

затрат для каждого 

сотрудника в 

соответствии с 

индивидуальной 

работой. 

Сотрудники отдела 

кадров при участии 

начальников 

отделов. 

40 дней. 

3. Разработка 

Программы 

новых методов 

обучения. 

Составление 

современной 

технологии кейс-

обучения. 

Департамент по 

работе с персоналом 

Головного офиса, 

сотрудники отдела 

кадров при участии 

начальников 

отделов  

Регионального 

филиала. 

45 дней 

для 

внедрения 

и 3-4 часа 

для 

поддержа

ния 

функцион

ирования. 

4. Создание 

Положения о 

конкурсах. 

Составления плана 

реализации 

командных 

конкурсов для 

сплочения 

коллектива. 

Сотрудники отдела 

кадров при участии 

начальников 

отделов. 

30 дней. 

5. Создание 

Инструкции по 

взаимодействи

ю 

Продвижение 

внутри отделов 

коучинг-тренингов, 

внедрение новых 

Шаблоны и 

рекомендации 

составляются 

сотрудниками 

35 дней. 
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руководителей 

с 

подчинёнными  

методов 

переговоров 

руководителей 

среднего звена с 

включением в них 

рядовых 

сотрудников, 

отдела кадров, а 

конкретизируется 

начальниками 

отделов и их 

заместителями. 

6. Создание 

Программы 

проведения 

совместного 

нерабочего 

времени 

(Программы 

культурных 

мероприятий). 

Организация 

совместных 

досуговых 

мероприятий 

внерабочее время. 

Шаблоны и 

рекомендации 

составляются 

сотрудниками 

отдела кадров, а 

конкретизируется 

начальниками 

отделов и их 

заместителями.  

35 дней. 

 

Теперь подробнее рассмотрим каждое из мероприятий.  

1. Разработка и внедрение Положения об оценке сотрудников. 

Положение может включать в себя 2 раздела. Один из разделов - форма оценки 

кандидатов на должность, а второй – форма оценки действующих сотрудников. 

Рекомендуется внесение следующих пунктов в первый раздел: особенности 

проведения оценки, правила проведения интервью, составление оценочных 

листов, правила проведения анкетирования, подведение итогов оценки. К 

особенностям проведения оценки относится то, что оценка должна строиться на 

результатах не одного метода (например, интервью как происходит в данный 

момент), а совокупности методов для более точной оценки. К правилам 

проведения интервью можно отнести: организации необходимой обстановки в 

кабинете, согласование необходимых знаний и компетенций, составления 

перечня задаваемых вопросов и т.д. Составление оценочных листов 
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необходимо для проставления больной оценки каждого кандидата, которую 

будут проводить начальник отдела кадров, заместитель начальника и начальник 

отдела, принимающего сотрудника. Рекомендуется оценивать важные для 

должности качества по пятибалльной шкале. Оцениваемые качества могут быть 

скорректированы в зависимости от требований к занимаемой должности, но 

базовым набором предлагается считать: порядочность, честность; умение 

работать в команде; адекватное восприятие критики; умение отстаивать свои 

решения и интересы; проявление тактичности; планирование рабочего 

процесса; справедливость к собственным действиям; умение слушать; 

коммуникабельность; рассудительность; результативность; ориентация на 

конечный результат; преданность организации; профессиональная пригодность; 

опыт работы в данной сфере; готовность работать в данном направлении. 

Пример оценочного листа представлен в Приложении 6. 

Кроме оценочных листов, целесообразным будет проведение  

анкетирования. Существует множество методик проведения анкетирования и 

при анкетировании новых сотрудников АО «Россельхозбанк» больше всего 

подойдет 16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла, но не в полном 

объеме, а лишь в ключе наиболее важных для компании качеств, таких как: 

общительность, интеллектуальность, сдержанность, практичность, 

спокойствие. Пример опросника представлен в Приложении 7.  

После проведения интервью и анкетирования необходимо 

проанализировать полученные результаты и определить наиболее подходящего 

кандидата путём поиска наибольшего средневзвешенного результата (ОК – 

оценка кандидата) по следующей формуле:  

ОК = (0,3 * ОНок) + (0,15 * ОЗНпо) + 0,3 * ОНпо) + 0,25 * РА),     (3.1) 

где  ОНок - оценка начальника отдела кадров; 

ОЗНпо - оценка заместителя начальника принимающего отдела; 

ОНпо - оценка начальника принимающего отдела; 

РА - результаты анкетирования. 



102 
 

Второй раздел – форма оценки действующих сотрудников должен 

включать в себя такие разделы как: способы оценки сотрудников, порядок 

продвижения сотрудников. Для сотрудников, работающих в организации, так 

же важно проводить оценку и анализ их деятельности. Каждый сотрудник 

имеет личное дело, к которому необходимо прикреплять оценку начальника 

отдела. Оценка должна проводиться ежеквартально и включать в себя 

заполнение тест-листов, вариант, которых представлен в Приложении 8.  

Кроме этого для оценки сотрудников важно проводить анализ их 

профессиональной деятельности, для этого необходимо разработать отчёт, 

включающий перечень конкретных операций, проводимых на рабочем месте и 

предусмотренных по функционалу. Такой отчет может заполняться на 

еженедельной основе. Выводы, сделанные начальникам отдела на основании 

отчёта, послужат базой как для дополнительного материального 

стимулирования, таки и для продвижения сотрудника по карьерной лестнице. 

Помимо этого начальник отдела регулярно должен проводить интервью со 

своими сотрудниками, результаты которого должны быть зафиксированы в 

виде личной характеристики. На данном интервью важно  определить 

удовлетворённость сотрудника трудом, уровень его компетенций и 

профессионального развития, наличие эмоционального выгорания, 

приверженность компании и т.д. Дополнением к интервью станет 

анкетирование, которое поможет определить как психологические, так и 

профессиональные особенности сотрудников. Периодичность проведения 

интервью и тестирование должна быть не реже, чем раз в квартал. 

Перечисленные методы оценки помогут объективно определить тех 

сотрудников, которые вносят наибольший вклад в работу организации и 

заслуживают повышения.      

2. Разработка Положения о материальном поощрении. Данное 

Положение необходимо для понимания сотрудниками из чего складывается их 

материальное поощрение, т.е. в Положении должна быть описана прозрачная 

методика расчёта дополнительного материального поощрения. Данное 
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мероприятие необходимо для взаимной увязки целей организации и 

сотрудников. Каждый сотрудник должен понимать из чего складывается его 

доход, и что он непосредственно зависит от прибыли организации в целом. 

Здесь важно проанализировать функционал каждого сотрудника, понять какой 

вклад он вносит в деятельность всего отдела. На основании анализа в 

Положение должны быть включены критерии, влияющие на работу 

организации в целом и исходя из этого, составлена формула расчёта 

эффективности каждого сотрудника. Составляющие формулы должны быть 

доведены до сотрудников, это необходимо для того чтобы каждый понимал 

куда ему необходимо сконцентрировать свои усилия для получения 

максимального результата. Кроме этого важно проанализировать нагрузку 

каждого из сотрудников. Данное мероприятие очень сложно в реализации. 

Способствовать внедрению могут отчетные формы заполняемые сотрудниками, 

которая призвана дать оценку деятельности сотрудников.  

3. Разработка Программы новых методов обучения. Данная 

Программа поможет не только в налаживании межличностных коммуникаций, 

но и в реализации нереализованных потребностей сотрудников в развитии и 

обучении. Банковская сфера отличается от других рутинностью операций. 

Сделать походы на работу более разнообразными поможет, например, кейс-

обучение. А работа в командах позволит выстроить коммуникационные связи, 

которые помогут в выполнении основного функционала. В Программу должно 

быть включено: периодичность и порядок проведения, количество участников, 

тематику обучения.  Темы кейсов могут быть связаны как с банковской 

деятельностью, так и с любой другой. Лучше всего осуществлять следующий 

порядок действий: сначала проводить теоретическое обучение с помощью 

образовательного портала, который предлагает множество тестов и курсов, а 

затем собираться отделом и совместно решать специально составленные кейсы. 

Составление кейсов следует осуществлять для всей региональной сети 

филиалов, то есть инициатива составления, должна исходить из головного 
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офиса, либо составителями могут быть несколько человек от региональной 

сети, которые проявят желание и необходимые творческие способности.    

4. Создание Положения о конкурсах. Главная цель - создание 

неформальной атмосферы, которая поможет создать доверительные отношения 

между сотрудниками, что повысит моральный климат и стимулирует 

взаимодействие между сотрудниками. Положение о конкурсах призвано 

регламентировать и проявление сотрудничества между коллегами, разгрузить 

загруженных сотрудников, устранить эмоциональное выгорание. В 

организации развиты спортивные командные соревнование, однако не каждый 

сотрудник силен в спорте, из-за чего рекомендуется проводить ещё и 

интеллектуальные и творческие конкурсы. Существует множество игр, 

позволяющих выстроить коммуникации и в различной степени раскрыть 

потенциал сотрудников. Но для первого этапа внедрения данного Положения 

рекомендуется применить интеллектуальные викторины с разбиванием 

сотрудников на команды. Немаловажным фактором является подбор команд, в 

одну команду рекомендуется подбирать участников смежных подразделений, 

чья работа взаимосвязана, но коммуникации, между которыми происходят 

лишь формально. По итогам проведения соревнования выявляется команда – 

победитель, которая получит приз. Например: это могут быть – билеты в кино 

или боулинг для всех участников команды, корпоративные значки или кружки 

и т.д.        

5. Создание Инструкции по взаимодействию руководителей с 

подчинёнными. В Инструкцию необходимо включить два основных 

направления. Во-первых, продвижение внутри отделов коучинг-тренингов. 

Данное мероприятие поможет вовлечь сотрудников в трудовой процесс. 

Благодаря коучинг-тренингам улучшатся межличностные отношения между 

руководителями отделов и их подчиненными. Сотрудники получат 

возможность проявлять свои лучшие качества, а так же выявлять проблемы и 

принимать ответственные решения. Культуру коучинга необходимо развивать, 

начиная с обсуждения достигнутых целей и проблемных аспектов. 
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Стратегической целью коучинга является изменение принципов работы в 

коллективе. Однако коучинг требует немалые затраты времени и сил, но 

результат того стоит. Коучинг поможет повысить вовлечённость, решить 

давние конфликты внутри коллектива, научиться понимать друг друга и 

слушать, выявлять проблемы вместе и решать их. Во-вторых, внедрение новых 

методов переговоров руководителей среднего звена с включением в них 

рядовых сотрудников. Здесь создаётся новый формат проведения совещаний, 

когда участвуют не только руководители высшего звена, но и рядовые 

сотрудники. Благодаря данному мероприятию повысится эффективность 

принимаемых решений, так как руководители высшего звена могут не заметить 

проблему, которую сразу видит сотрудник, выполняющий трудовые 

обязанности по решаемым вопросам. А кроме этого повысится ещё и 

работоспособность сотрудником, участвующих в таких совещания, за счёт того, 

что они будут ощущать себя важными и нужными, не последними людьми в 

компании.    

6. Создание Программы проведения совместного нерабочего времени 

(Программы культурных мероприятий). Программа направлена на организацию 

совместных досуговых мероприятий внерабочее время сотрудников одного 

отдела. Чаще всего сотрудники после завершения рабочего дня стремятся 

разойтись по домам, это означает, что у них нет общих интересов. А общие 

интересы очень важны для выстраивания эффективных коммуникаций и 

укрепления организационной культуры. Данные мероприятия можно 

рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, это совместное посещение 

кино, кафе, квестов и т.д. Во-вторых, совместное прохождение каких-либо 

курсов, например курсов иностранного языка, бухгалтерского учета, аналитики. 

В-третьих, совместная организация обедов, то есть доставка блюд или 

посещение столовых. Осуществление данных мероприятий должно 

производиться частично или полностью за счёт финансирования организации. 

При учете того, что организация будет оплачивать совместные групповые 

походы один раз в месяц. Это является достаточно финансово затратным, но 
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благодаря данному мероприятию сотрудники смогут осознать свою ценность 

для работодателя. В Программу должен быть включён перечень вариантов, 

предлагаемых сотрудникам для организации внерабочего времени, из этого 

перечня сотрудники отдела смогут выбрать наиболее приемлемые для них 

варианты, или составить план организации досуга со своими коллегами. 

Таким образом, приведённый перечень мероприятий направлен на 

решение проблем, возникших в организации. Мероприятия взаимосвязаны 

между собой, и требуют параллельного внедрения. Все перечисленные 

мероприятия положительным образом могут повлиять на деятельность 

компании.  

Внедрение всех представленных мероприятий рекомендуется 

осуществлять последовательно, в связи с тем, что одновременное внедрение 

мероприятий может вызвать высокий уровень сопротивления сотрудников и в 

то же время потребует много времени у исполнителей. Хотя некоторые 

мероприятия взаимосвязаны между собой и требуют параллельного внедрения. 

Именно поэтому нами был разработан конкретный алгоритм внедрения, 

представленный на рисунке 3.1.  

Диагностика существующей организационной культуры и определение 

недостатков, требующих устранения - важнейший шаг, который позволяет 

проанализировать существующее состояние организационной культуры 

организации, и соотнести полученный результат с желаемым. Существует 

множество методов диагностики (анкетирование, собеседование, изучение 

документации и так далее). Важно в процессе диагностики применять 

несколько методов для более полного и достоверного результата. Диагностика 

применяется, когда в компании возникают проблемы, связанные с 

организационной культурой, и руководство ищет причины возникших проблем.     

Постановка цели очень важна для осуществления подобных изменений. 

Благодаря правильно поставленной цели организация понимает направления 

развития и может поставить конкретные задачи, детализирующие цель. Цель 

должна отвечать SMART-критериям, то есть быть конкретной, измеримой, 
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достижимой, реальной, ориентированной во времени. Кроме этого цель должна 

быть понятна всем сотрудникам, в частности сотрудники могут участвовать в 

постановке целей, это поможет выработать у сотрудников чувство 

ответственности за конкретные действия, направленные на достижение цели.  

 

Месяц  Мероприятие 

Март   

  

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 Рисунок 3.1 – Алгоритм внедрениямероприятий на 2022 г. 

Цели, связанные с совершенствованием организационной культуры:  

 Создание благоприятного психологического климата. 

Диагностика 

существующейорганизационно

й культуры 
Анализ эффективности 

внедрения мероприятий 

Выделение необходимых 

ресурсов 
Создание руководящего органа 

Разработка и внедрение 

Положения об оценке  
Составление Положения о 

материальном поощрении. 

 

 

Разработка Программы новых 

методов обучения. 

 
Создание Положения о 

конкурсах. 

Создание Программы 

проведения совместного 

нерабочего времени. 

 Создание Инструкции по 

взаимодействию руководителей с 

подчинёнными 

 Анализ полученных 

результатов 

Фиксация полученного опыта и 

постоянное совершенствование 

Постановка целей 
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 Совершенствование коммуникационных каналов между 

сотрудниками.  

 Развитие системы материального стимулирования.  

 Повышение производительности труда. 

 Снижение текучести сотрудников. 

 Превышение удовлетворенности сотрудников трудом. 

Анализ эффективности внедрения мероприятий с точки зрения 

соотношения результатов и затрат. Важно правильно определить каким образом 

усовершенствованная организационной культура повлияет на результат 

деятельности организации (на сколько процентов увеличится прибыль, поток 

клиентов, стоимость компании). Кроме этого необходимо предвидеть все 

затраты, которые не должны превышать полученные выгоды. Анализ должен 

проводиться группой экспертов, специалистов из разных отделов, которые 

смогут проанализировать будущие эффекты с различных сторон. На этом этапе 

необходимо составить бюджеты планируемой прибыли и панируемых 

расходов. Бюджеты обязательно должны быть ориентированы на определённый 

промежуток времени. Кроме этого важно учесть, что бюджеты должны быть 

гибкими с возможностью внесения корректировок.  

Так для расчёта экономической эффективности необходимо 2 показателя: 

затраты и результаты. Результаты определяются исходя из повышения прибыли 

организации на определённый процент, который привязан к конкретному 

мероприятию. Следует отметить, что все мероприятия требуют затрат 

временных и финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы – оплата труда 

стороннему консультанту по организационной культуре и оплате проведения 

внерабочего времени для сотрудников, т.е. оплата кино кафе, боулинга и т.д. 

Временные ресурсы будут затрачиваться исполнителями программы 

организационно-технических мероприятий (сотрудниками отдела кадров, 

начальниками и заместителями начальников отделов). Для расчёта затрат 

временные ресурсы необходимо перевести в денежный эквивалент, выразить 
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который можно через количество исполнителей, средний оклад исполнителей в 

час и время, затрачиваемое на исполнение.  

Расчёт затрат связанных с внедрением предлагаемых 

мероприятийпредставлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Затраты по внедрению комплекса мероприятий в 2022 г. 

Меропр

иятия 

Коли

честв

о 

испол
нител

ей из 

отдел
а 

кадро

в, 

чел. 

Средн

ий 

оклад 

исполн
ителей 

руб./ча

с. 

Средн

ий 

разме

рсоци
альны

х 

отчис
лений 

и 

налог

ов 
руб./ч

ас. 

Время, 

затрач

иваем

ое 
испол

нителя

ми, 
час. 

Колич

ество 

испол

нител
ей со 

струк

турны
х 

подра

зделе

ний, 
чел. 

Средн

ий 

оклад 

исполн
ителей 

руб./ча

с. 

Средн

ий 

разме

р 
социа

льных 

отчис
лений 

и 

налог

ов 
руб./ч

ас. 

Врем

я, 

затра

чива
емое 

испо

лнит
елям

и, 

час. 

Фина

нсовы

е 

затрат
ы, 

руб. 

Общие 

затраты, 

руб. 

Разрабо
тка и 

внедрен

ие 

Положе
ния об 

оценке 

сотрудн
иков. 

5 172,95 74,37 30,00 34 473,86 203,7
6 

15,00 30 
000 

412683,87 

Составл

ение 

Положе
ния о 

материа

льном 
поощре

нии. 

5 172,95 74,37 40,00 34 473,86 203,7

6 

20,00 30 

000 

540245,16 

Разрабо

тка 
Програ

ммы 

новых 
методов 

обучени

я. 

5 172,95 74,37 33,75 34 473,86 203,7

6 

22,50 30 

000 

590114,14 

Создани
е 

Положе

ния о 
конкурс

ах. 

5 172,95 74,37 22,50 34 473,86 203,7
6 

15,00 30 
000 

403409,43 

Создани

е 
Инструк

5 172,95 74,37 15,00 68 397,73 171,0

2 

43,75 30 

000 

1740591,74 
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ции по 

взаимод

ействию 

руковод
ителей с 

подчинё

нными  

Создани

е 

Програ

ммы 
проведе

ния 

совмест
ного 

нерабоч

его 
времени

. 

5 172,95 74,37 15,00 68 397,73 171,0

2 

26,25 10320

00,00 

2065774,60 

Итого 30,00 1037,7

0 

446,2

1 

156,25 272,00 2690,9

0 

1157,

09 

142,5

0 

11820

00,00 

5752818,95 

Таким образом, общие затраты составят 5752818,95рублей, в неё 

включены как затраты на оплату труда исполнителей мероприятий, так и 

финансовые затраты связанные с организацией внерабочего времени. Самые 

значимые затраты связаны с созданием Программы проведения совместного 

нерабочего времени. 

Можно рассчитать экономический эффект связанный со снижением 

текучести кадров. Текучесть кадров влечёт за собой дополнительные расходы, 

связанные с отбором и обучением новых сотрудников. Благодаря внедрению 

предлагаемого комплекса мероприятий данных затрат можно избежать. 

Планируемый процент снижения текучести был определен нами в составе 

группы экспертовбанка (25 человек). Расчёт ожидаемого экономического 

эффекта от внедрения мероприятий представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Экономия от снижения текучести сотрудников в 2022 г. 

Мероприятия Планиру

емый 

процент 

снижени

я 

Сни

жени

е 

теку

чест

Эконо

мия 

на 

отбор

е 

Эконо

мия на 

обучен

ии 

кандид

Общая 

экономи

я, руб. 

Доля 

мероп

рияти

я в 

общей 
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текучест

и, % 

и, 

чел 

канди

дата, 

руб.  

ата, 

руб. 

эконо

мии 

Разработка и внедрение 

Положения об оценке 

сотрудников. 

1,5 10 5200 33000 382764 17,65 

Составление 

Положения о 

материальном 

поощрении. 

3 20 5200 33000 765528 35,29 

Разработка Программы 

новых методов 

обучения. 

1 7 5200 33000 255176 11,76 

Создание Положения о 

конкурсах. 

0,5 3 5200 33000 127588 5,88 

Создание Инструкции 

по взаимодействию 

руководителей с 

подчинёнными  

1 7 5200 33000 255176 11,76 

Создание Программы 

проведения 

совместного нерабочего 

времени. 

1,5 10 5200 33000 382764 17,65 

Итого 8,5 57 31200 198000 2168996 100,00 

Таким образом, возможно, сэкономить 2168996 рублей на снижении 

текучести кадров и это только за первый год внедрения предлагаемых 

мероприятий. Кроме того самыми значительными показателями экономии в 

данном направлении являются расходы на обучение нового сотрудника. 

Тратится значительное время действующих сотрудников, за которое они могли 
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бы выполнить ряд своих должностных обязанностей. Самыми эффективными 

мероприятиями с точки зрения снижения текучести кадров являются  

Немаловажным является повышение производительности труда. 

Повышение производительности прямым образом влияет на выручку 

организации. Именно поэтому расчёт производительности труда связан с 

ростом выручки. И за базу отсчёта было взято 10 % от прибыли.Планируемое 

повышение производительности было выявлено нами в составе группы  

экспертов (25 человек). Расчёт повышения производительности представлен в 

таблице 3.4.   

Таблица 3.4 – Повышение производительности труда на 2022 г.    

Мероприятия Планируемо

е 

повышение 

производите

льности, %  

Повышение 

производит

ельности по 

отношению 

к прибыли, 

руб. 

Доля 

мероприяти

я в 

повышении 

производите

льности, % 

Разработка и внедрение Положения 

об оценке сотрудников. 

2 112400000 14,29 

Составление Положения о 

материальном поощрении. 

3 168600000 21,43 

Разработка Программы новых 

методов обучения. 

1,5 84300000 10,71 

Создание Положения о конкурсах. 1 56200000 7,14 

Создание Инструкции по 

взаимодействию руководителей с 

подчинёнными  

2,5 140500000 17,86 

Создание Программы проведения 

совместного нерабочего времени. 

4 224800000 28,57 

Итого 14 786800000 100,00 
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Таким образом, существенно повысится планируемая 

производительность труда от внедрения всех мероприятий на 14 % и на 

786800000 рублей в денежном выражении. Самый высокий рост ожидается от 

создания Программы проведения совместного нерабочего времени иПоложения 

о материальном поощрении, а так же от создания Инструкции по 

взаимодействию руководителей с подчинёнными. 

По результатам представленных выше таблиц можно рассчитать 

эффективность путём соотнесения результатов за предлагаемые мероприятия и 

затрат на осуществление данных мероприятий. В таблице 3.5. рассчитана 

эффективность всех проведённых мероприятий в целом и каждого мероприятия 

по отдельности. 

Таблица 3.5 – Эффективность мероприятий за 2022 г.  

Мероприятия Результат, 

руб. 

Затраты, 

руб. 

Эффективност

ь, руб. 

Коэффициент 

эффективност

и 

Доля 

мероприятия в 

общей 

эффективност

и, % 

Разработка и 

внедрение 

Положения об 

оценке 

сотрудников. 

112782764,00 412683,87 112370080,13 273,29 14,35 

Составление 

Положения о 

материальном 

поощрении. 

169365528,00 540245,16 168825282,84 313,50 21,56 

Разработка 

Программы 

новых методов 

обучения. 

84555176,00 590114,14 83965061,86 143,29 10,72 

Создание 

Положения о 

56327588,00 403409,43 55924178,57 139,63 7,14 
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конкурсах. 

Создание 

Инструкции по 

взаимодействи

ю 

руководителей 

с 

подчинёнными  

140755176,00 1740591,7

4 

139014584,26 80,87 17,75 

Создание 

Программы 

проведения 

совместного 

нерабочего 

времени. 

225182764,00 2065774,6

0 

223116989,40 109,01 28,49 

итого 788968996,00 5752818,9

5 

783216177,05 137,14 100,00 

Таким образом, ожидается высокая эффективность предлагаемых 

мероприятий и в целом повышение результатов деятельности компании. 

Результаты будут покрывать затраты в 137,14раза. Самыми эффективными 

будут мероприятия: создание Инструкции по взаимодействию руководителей с 

подчинёнными, создание Программы проведения совместного нерабочего 

времени и составление Положения о материальном поощрении. 

После того как все перечисленные мероприятия будут практически 

внедрены, необходимо оценить их эффективность. Необходимо сопоставить 

результаты до внедрения и после. Критериями оценки могут быть такие 

показатели как: прибыль, психологический климат в коллективе, 

работоспособность сотрудников, удовлетворённость клиентов, повышение 

узнаваемости бренда и другие. Если наблюдается рост показателей, то 

необходимо продолжать применять данные мероприятия, а также 

зафиксировать приобретенный опыт изменений. Зачастую в компаниях не 

фиксируется данный опыт, и теряется с течением времени и уходом ведущих 

специалистов, проводивших изменения. Важно фиксировать не только 
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положительный, но и отрицательный опыт, чтобы организация не допускала 

тех же ошибок. 

Мы предполагаем, что результаты проведённого исследования могут 

иметь важное практическое значение для Алтайского филиала АО 

«Россельхозбанк». Представленный разработанный комплекс мероприятий, 

направленный на оптимизацию организационной культуры, надеемся, поможет 

решить существующие в организации проблемы, связанные с управлением 

человеческими ресурсами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организационная культура оказывает влияние как в целом на стратегию 

организации, так и на управление человеческими ресурсами в частности. 

Важно, чтобы организационная культура способствовала совершенствованию 

системы управления персоналом, а не ухудшала положение дел в организации. 

Благодаря правильно сформированной организационной культуре можно 

достичь наибольшего эффекта от деятельности трудового коллектива, т.е. 

можно наилучшим способом использовать способности сотрудников и пустить 

их в правильное русло. Поэтому важно, чтобы деятельность по 

усовершенствованию организационной культуры была закреплена за 

конкретными сотрудниками, которые могли бы планировать свою деятельность 

и нести за это ответственность. Каждое мероприятие по совершенствованию 

организационной культуры влечет за собой огромный положительный эффект 

трудового коллектива и функционирования всей организации в целом.  

В теоретической части были рассмотрены особенности системы 

управления человеческими ресурсами, основные черты организационной 

культуры, виды организационных культур, влияние организационной культуры 

на управление человеческими ресурсами и особенности организационной 

культуры в банковской сфере.  

В основе практической части заложено изучение основных характеристик 

АО «Россельхозбанк», описание элементов организационной культуры, анализ 

полученных результатов анкетирования и интервьюирования, а так же 

выявление проблемных аспектов в деятельности организации. В процессе 

выполнение выпускной квалификационной работы было выяснено, что 

сформировался фирменный стиль банка и ярко выражена философия работы 

над потребностями клиентов на уровне Головного офиса. При этом Алтайский 

Региональный филиал внедряет только рекомендации от вышестоящего 

руководства, расположенного удалённо. Никак не учитываются особенности 
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потребностей сотрудников самого Алтайского филиала, вследствие чего, 

применяемые распоряжения Головного офиса теряют свою эффективность. 

Проблемные аспекты включают в себя перечень взаимосвязанных и 

взаимозависимых особенностей связанных с мотиваций сотрудников, 

коммуникациями между сотрудниками и руководителями, оценкой и 

значимостью сотрудников. Все перечисленные проблемы являются барьерами 

организации на пути к эффективной деятельности. Поэтому данные проблемы 

необходимо решать по средствам совершенствования организационной 

культуры.  

На основе выявленных проблем, нами был разработан комплекс 

организационно-технических мероприятий. Это такие мероприятия как: 

1. Разработка и внедрение Положения об оценке сотрудников. 

2. Составление Положения о материальном поощрении. 

3. Разработка Программы новых методов обучения. 

4. Создание Положения о конкурсах. 

5. Создание Инструкции по взаимодействию руководителей с 

подчинёнными  

6. Создание Программы проведения совместного нерабочего времени. 

При внедрении всех вышеперечисленных мероприятий необходимо 

провести оценку эффективности предлагаемых мероприятий и согласовать 

последовательность их внедрения, а так же выделить необходимые ресурсы и 

определить исполнителе. 

Реализация предложенных разработанных мероприятий в области 

совершенствования организационной культуры, по-нашему мнению, повысит 

эффективность управления человеческими ресурсами в организации, а также 

повысит их производительность труда и в целом позволит организации 

эффективно функционировать.  

В целом можно сказать, что цель исследования – разработка предложений 

по совершенствованию организационной культуры организации для 
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оптимизации управления  человеческими ресурсами, нами достигнута. Также 

были достигнуты поставленные задачи, необходимые для достижения цели.  

Разработанный нами комплекс мероприятий, направленный на 

оптимизацию организационной культуры в АО «Россельхозбанк», надеемся, 

поможет решить существующие в организации проблемы, связанные с 

управлением человеческими ресурсами.  
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Рисунок. Организационная структура Алтайского филиала АО «Россельхозбанк». 
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Таблица – Штатное расписание АО «Россельхозбанк» на 2021 г. 

Название отдела Должность  Заработная 

плата 

сотрудников, 

занимающих 

должность  

Число 

сотрудников, 

занимающих 

должность 

Средняя 

зароботная 

плата в 

отделе 

Дополнительные офисы  Гланый клиентский менеджер 35800 49 27113,82 

Ведущий клиентский менеджер 27200 64 

Главный операционист 28300 29 

Ведущий операционист 22400 43 

Старший кассир 18900 32 

Операционные офисы  Главный менеджер-опереционист 32500 24 26108,22 

Ведущий менеджер операцинист 24300 25 

Старший касиир-операционист 21600 24 

Отдел анализа и оценки кредитных 

проектов крупного бизнеса 

Ведущий аналитик 29300 5 29300,00 

Отдел анализа и оценки кредитных 

проектов малого и среднего бизнеса 

Главный аналитик 35200 4 30266,67 

Ведущий аналитик 27800 8 

Отдел бухгалтерского учёта и отчетности Главный специалист 32300 3 27833,33 

Ведущий спциалист 25600 6 

Отдел делопроизводства Референт 29200 2 24100,00 

Ведущий делопроизводитель 23700 2 

Старший делопроизводитель 19400 2 

Отдел информационного обеспеченья  Главный инженер 29200 4 23933,33 

Ведущий инженер 24600 6 

Старший ниженер 20800 8 
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Отдел кассовых операций  Ведущий касиир 22300 13 20509,52 

Старший касиир 17600 8 

Отдел планирования и экономического 

анализа  

Ведущий экономист 27300 3 25620,00 

Старший экономист 23100 2 

Отдел по работе с клиентами крупного 

бизнеса 

Главный менеджер по 

обслуживанию 

30400 3 30400,00 

Отдел по работе с клиентами малого и 

среднего бизнеса 

Главный менеджер по 

обслуживанию 

29800 6 26160 

Ведущий менеджер по 

обслуживанию 

24600 14 

Отдел по работе с клиентами 

микробизнеса 

Ведущий менеджер по 

обслуживанию 

26300 9 24728,57 

Старший менеджер по 

обслуживанию 

21900 5 

Отдел по работе с обеспечением 

исполнения обязательств 

Главный экономист 32500 5 27911,76 

Ведущий экономист 27400 8 

Старший экономист 23200 4 

Отдел по работе с персоналом Главный специалист 32600 3 30440,00 

Ведущий специалист 27200 2 

Отдел по работе с проблемной 

задолженностью физических лиц 

Главный экономист 29100 3 25075,00 

Ведущий экономист 24800 6 

Старший экономист 21600 3 

Отдел по работе с проблемными активами Главный экономист 32800 7 28619,05 

Ведущий экономист 27900 8 

Старший экономист 24700 6 
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Отдел по развитию корпоративного 

канала продаж  

Главный менеждер 30500 9 29115,38 

Главный специалист 27300 2 

Ведущий специалист 24700 2 

Отдел по развитию партнерского канала 

продаж 

Главный менеджер 30100 9 27860,00 

Главный специалист 26700 2 

Ведущий специалист 23400 4 

Отдел проверки филиальной сети Ведущий специалист 33900 1 33900,00 

Отдел продаж и обслуживания Главный менеджер 28600 8 26125,00 

Ведущий операционист 27300 11 

Ведущий специалист 25100 4 

Старший специалист 20400 5 

Отдел продаж и обслуживания 

юридических лиц 

Ведущий операционист 29800 4 29800,00 

Отдел розничных продаж  Главный экономист 30400 11 28491,89 

Ведущий экономист 25100 9 

Старший экономист 20300 5 

Отдел сопровождения кредитных 

проектов  

Главный экономист 32700 12 28000,00 

Ведущий экономист 28200 14 

Старший экономист 23600 15 

Отдел сопровождения операционной 

деятельности 

Главный экономист 29700 4 27892,31 

Ведущий экономист 24600 2 

Отдел финансового мониторинга Главный специалист 28100 4 28100,00 

Отдел хозяйственного обеспеченья  Главный специалист 27400 3 25571,43 

Ведущий специалист 24200 4 

Руководство  Директор 200000 1 120000,00 
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Заместитель директора 100000 4 

Служба безопасности  Главный специалист 32400 5 27391,30 

Ведущий специалист 27600 8 

Старший специалист 23400 7 

Служба закупочной деятельности Ведущий специалист 27800 3 27800,00 

Служба общественных связей Ведущий специалист 25700 2 25700,00 

Служба операций на финансовом рынке Ведущий экономист 27400 3 27400,00 

Служба оценки и контроля рисков Главный специалист 33600 2 29933,33 

Ведущий специалист 28100 4 

ХОД Старший специалист 24100 4 24100,00 

Юридический отдел Главный юрисконсульт 31800 10 27512,50 

Ведущий юрисконсульт 27200 14 

Старший юрисконсульт 22700 8 

Итого:  18636600 677 27528,21 
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Рисунок. Символ АО «Россельхозбанк» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ГИМН АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

На рубеже веков в стране Российской 

В стремительном двухтысячном году 

По распоряжению Президента 

Начал Банк историю свою 

С первых дней Банк приступил к созданию 

Филиальной развитой сети 

В каждом регионе филиалы 

Помощь агрокомплексу несли 

 

Припев: 

Российский сельскохозяйственный банк 

Ты с гордостью знамя неси 

Российский сельскохозяйственный банк 

Во славу Российской земли 

 

Оказавшись в центре всех событий 

Связанных с развитием АПК 

Выполняет Банк свои задачи 

Роль которых очень высока 

Разработав крепкую программу 

Банк наш смело движется вперед 

Фермер, птицевод, рыбак, крестьянин 

Явную поддержку здесь найдет 

 

Припев. 

Мы начинаем новый день с Камчатки 

Где солнце над вулканами встает 

По сети филиальной эстафету 

Камчатский филиал передает 

Растет наш банк, и в каждом регионе 

Светят золотые колоски 

Доп. офисов твоих и филиалов 

Во благо русской матушки-земли 
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Рисунок. Фото внешнего вида сотрудника банка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Оценка компетенций сотрудника  

 

Лицо, проводившее 

оценку_____________________________________________________ 

Ф.И.О. 

оцениваемого_____________________________________________________________ 

Предполагаемая 

должность_________________________________________________________________ 

Оцениваемые 

качества / уровень 

оценки 

Низкое (1) Больше 

низкое, 

чем 

среднее 

(2) 

Среднее 

(3) 

Больше 

среднее, 

чем 

высокое 

(4) 

Высокое 

(5) 

Порядочность, 

честность 

     

Умение работать в 

команде 

     

Адекватное 

восприятие критики 

     

Умение отстаивать 

свои решения и 

интересы 

     

Проявление 

тактичности 

     

Планирование 

рабочего процесса 

     

Справедливость к 

собственным 

действиям 

     

Умение слушать       

Коммуникабельность      

Рассудительность       

Результативность, 

ориентация на 

конечный результат 

     

Преданность 

организации 

     

Профессиональная 

пригодность  

     

Опыт работы в 

данной сфере 

     

Готовность работать 

в данном 

направлении 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ОПРОСНИК  

Уважаемые соискатели! Вашему Вниманию предлагается опрос, позволяющий нам 

лучше Вас узнать. На вопросы необходимо отвечать не раздумывая. (Время: 8 минут) 

 

1. Я предпочел бы иметь дачу: а) в оживленном дачном поселке в) нечто среднее с) 

уединенную, в лесу 

2. Если человек обманывает, я почти всегда могу заметить это по выражению его 

лица. а) да в) верно нечто среднее  с) нет 

3. Я считаю, что самую скучную повседневную работу всегда нужно доводить до 

конца, даже если кажется, что в этом нет необходимости. а) согласен  в) не уверен                      

с) не согласен 

4. Когда меня несправедливо критикуют за то, в чем я не виноват: а) никакого 

чувства вины у меня не возникает в) верно нечто среднее с) я все же чувствую себя 

немного виноватым 

5. Большинство знакомых считают меня веселым собеседником.  а) да в) не 

уверен с) нет 

6. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей:  а) Меня это не волнует в) верно 

нечто среднее с) они вызывают у меня неприязнь и отвращение 

7. Важнее, чтобы родители: а) способствовали тонкому развитию чувств у своих 

детей в) нечто среднее между а) и с) с) учили детей управлять своими чувствами 

8. Участвуя в коллективной работе, я предпочел бы: а) попытаться внести 

улучшения в организацию работы в) верно нечто среднее с) вести записи и следить за 

тем, чтобы соблюдались правила 

9. Когда меня критикуют на людях, это меня крайне угнетает.  а) да в) верно нечто 

среднее с) нет 

10. Если меня вызывает к себе начальник, я :а) использую этот случай, чтобы 

попросить о том, что мне нужно  в) верно нечто среднее  с) беспокоюсь, что сделал 

что-то не так 

11. Ко дню рождения, к праздникам: а) я люблю делать подарки в) затрудняюсь 

ответить с) считаю, что покупка подарков – несколько неприятная обязанность 

12. Мне хотелось бы ходить в кино, на разные представления и в другие места, 

где можно развлечься. а) чаще одного раза в неделю (чаще, чем большинство людей) 
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в) примерно раз в неделю (как большинство) с) реже одного раза в неделю (реже, чем 

большинство) 

13. Бывают периоды, когда мне ни с кем не хочется встречаться. а) очень редко в) 

среднее между а) и с) с) довольно часто 

14. Иногда мне говорят, что мой голос и вид слишком явно выдают мое 

волнение. а) да в) среднее между а) и с) с) нет 

15. Если бы я сделал полезное изобретение, я предпочел бы:  а) работать над ним в 

лаборатории дальше в) трудно выбрать с) позаботиться о его практическом 

использовании 

16. Слово «удивление» так относится к слову «необычный», как слово «страх» к 

слову: а) храбрый в) беспокойный с) ужасный 

17. Какая из следующих дробей не подходит к двум остальным: а) 3/7 в) 3/9 

с) 3/11 

18. У меня безусловно меньше друзей, чем у большинства людей. а) да 

в) среднее между а) и с) с) нет 

19. Мне не нравится манера некоторых людей «уставится» и бесцеремонно 

смотреть на человека в магазине или на улице. а) верно в) верно нечто среднее                  

с) неверно 

20. Во время продолжительного путешествия я предпочел бы: а) читать что-

нибудь сложное, но интересное в) не знаю, что выбрал бы с) провести время, беседуя 

с попутчиком 

21. Если мои знакомые плохо обращаются со мной и не скрывают своей 

неприязни: а) это нисколько меня не угнетает в) верно нечто среднее с) я падаю 

духом 

22. Мне становится не по себе, когда мне говорят комплименты и хвалят в лицо. 

а) верно                в) верно нечто среднее                с) неверно 

23. Если бы я работал в хозяйственной сфере, мне было бы интереснее: 

а) работать с клиентами в) нечто среднее с) работать с документацией 

24. Я считаю, что: а) жить нужно по принципу «делу время – потехе час» в) нечто 

среднее между а) и с) с) жить нужно весело, не особенно заботясь о завтрашнем дне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Тест лист 

 

ФИО сотрудника_________________________________________ 

Дата оценки________________ 

Название критерия Да Нет 

Приверженность организации   

Соблюдение трудового распорядка    

Выполнение поставленных задач    

Умение работать в команде   

Помощь коллегам    

Отсутствие конфликтов в коллективе   

Повышение квалификации   

Совершенствование навыков   

Предложение новых идей в работе организации   

Постановка конкретных целей и достижение 

поставленных результатов 

  

Проявление профессионализма и компетенций   

Желание развиваться в занимаемой должности    

Желание развиваться в других областях   

Приобретение новых знаний в смежных областях    

Самообучение и саморазвитие   

Проявление инициативы   

Успешное прохождение обучения    

Ведение диалога с руководителем   

Выполнение индивидуальных заданий   
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