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ВВЕДЕНИЕ
Любое предприятие основной целью своей деятельности ставит
успешность и эффективность своей работы. Важным вопросом является
организация трудовых ресурсов и управление эффективностью деятельности
персонала организации. Современные предприятия представляют собой
крупные сложно спроектированные организационные структуры, зачастую
использующие в своих производственных процессах последние достижения
техники и технологии. Любое снижение эффективности деятельности
персонала негативно отражается на основных экономических показателях
предприятия и может привести в конечном итоге к технологическому
отставанию и потери конкурентоспособности.
Повышение эффективности труда в целом во многом определяется
вопросами эффективности организации и управления персоналом на всех его
уровнях. Трудовые ресурсы лежат в основе любых процессов деятельности
предприятия, поэтому от организации их работы напрямую зависит
успешность и результативность предприятия.
Тема

исследования

управления

эффективностью

деятельности

персонала организации является актуальной в настоящее время, так как в
Российской Федерации в современных условиях проводятся рыночные
преобразования, в результате которых предприятия также переходят на
рыночные принципы хозяйствования, и на первый план выходит их
эффективность и конкурентоспособность.
Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение
системы управления эффективностью деятельности персонала организации.
В

соответствии

с

заданной

целью

были

определены

задачи

исследования:
- рассмотреть сущность и понятие эффективности деятельности
персонала организации;
- изучить методы оценки эффективности деятельности персонала
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организации;
-

проанализировать

современные

подходы

к

управлению

эффективностью деятельности персонала организации;
- дать общую характеристику ООО «Альфа-Банк»;
- провести анализ системы управления персоналом в АО «Альфа-Банк»;
- дать оценку показателей эффективности деятельности персонала
организации;
-

представить

рекомендации

по

совершенствованию

системы

управления эффективностью деятельности персонала организации;
- рассчитать социально-экономическую эффективность предложенных
рекомендаций.
Объект исследования – эффективность деятельности персонала
организации.
Предмет

исследования

–

система

управления

эффективностью

деятельности персонала организации.
Методической основой исследования в выпускной квалификационной
работе послужат такие методы познания, как метод научной абстракции,
анализа и синтеза, системный метод, дедукции и индукции.
Метод научной абстракции представляет собой такой метод, при
котором происходит мысленное отвлечение от несущественных свойств
исследуемых явлений и отыскание самого главного в них – сущности явления.
Таким

образом

выводятся

экономические

категории,

выступающие

теоретическим выражением реальных стороны экономики. Совокупность
экономических категорий составляет понятийный аппарат экономической
теории, на основе которого в дальнейшем изучаются связи между различными
экономическими явлениями. В данной выпускной квалификационной работе
были исследованы такие экономические категории, как «эффективность
деятельности персонала организации», «система управления персоналом
организации».
5

Также

при

написании

выпускной

квалификационной

работы

использовались такие методы познания, как анализ и синтез, индукции и
дедукции, системный подход.
В выпускной квалификационной работе с помощью системного подхода
рассмотрено управление эффективностью персонала организации, методами
анализа

и

синтеза

исследовались

показатели,

характеризующие

эффективность деятельности персонала.
Также использовались в работе такие методы сбора данных, как опросы,
анкетирование, наблюдение. С помощью данных методов были изучены
отношения в коллективе организации, удовлетворенность работников
условиями труда.
Графики представляют собой масштабное изображение показателей с
помощью геометрических знаков. В отличие от табличного материала график
позволяет зрительно заметить те закономерности, которые содержит числовая
информация. На графике более выразительно прослеживаются тенденции и
связи изучаемых показателей.
В экономическом анализе для графического представления информации
в основном используют диаграммы. По своей форме они бывают
столбиковыми,

линейчатыми,

круговыми,

кольцевыми,

линейными,

точечными, цилиндрическими, конусными, пирамидальными, фигурными.
Графики и диаграммы использовались при написании второй главы
выпускной квалификационной работы, чтобы наглядно отразить результаты
анализа эффективности деятельности персонала организации ООО «АльфаБанк».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав
основного текста, заключения, списка использованных источников и
приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Эффективность деятельности персонала организации:
сущность, понятие и значение
Прежде чем рассматривать эффективность деятельности персонала
организации, необходимо рассмотреть, что такое эффективность в целом.
Эффективность является относительным показателем, характеризующим
соотношение достигнутых или ожидаемых результатов (эффекта) и затратами,
которые необходимы для их достижения.
Под эффективностью и успешностью организации понимают, как
правило, систему показателей, определяющих насколько оперативно и
результативно (эффективно) функционирует организация [9, с. 18].
В

современных

условиях

вопрос

определения

эффективности

деятельности является актуальным, так как это напрямую определяет,
насколько прочно организация закрепит свое положение на рынке и отстоит
свои конкурентные позиции. Существует множество подходов к оценке
эффективности деятельности организации, которое во многом обусловлено
разнообразием организаций, их целей, видов деятельности. Разработка
критериев для определения эффективности деятельности каждого из видов
организаций достаточно сложна, в связи с этим возникает необходимость
создания

универсального

способа

характеристики

и

определения

эффективности организации.
Экономическая оценка эффективности организации позволяет сделать
выводы о степени реализации организацией своих функций и скорректировать
ее дальнейшую деятельность с учетом полученных данных.
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В настоящее время нет единого мнения в научной литературе на
определение термина «эффективность». Но сложилось несколько подходов к
пониманию сущности эффективности.
Термин «эффективность» тесно связан с термином «эффект» достигаемый результат в его материальном, денежном, социальном
выражении [31, с. 118].
Сложившиеся в научной литературе подходы к определению понятия
эффективности представлены на рисунке 1.
Эффективность

Эффективность как
достижение результата:
это достижение какихлибо определенных
результатов с
минимально возможными
издержками или
получение максимально
возможного объема
продукции из данного
количества ресурсов.

Такое понимание
эффективности,
при увязке его с
объемом
продукции,
можно сразу
отметить, как
некорректное:
можно провести
определенный
объем продукции
из данного
количества
ресурсов, но не
реализовать эту
продукцию, и
получить только
убыток.

Эффективность как
отношение результата к
затратам: относительный
эффект, результативность
процесса, операции,
проекта, определяемые как
отношение эффекта,
результата к затратам,
расходам, обусловившим,
обеспечившим его
получение.

В различных областях
деятельности предельная
эффективность различна:
в
высокоинтеллектуальных
областях это отношение
будет высоким; в
материалоемких,
энергоемких, требующих
серьезных средств
производства, это
отношение, а значит и
эффективность, может
быть в 2-3 раза меньше,
но это говорит не об
эффективности самого
предприятия, а о
преимуществах отрасли,
в которой действует
предприятие.

Эффективность как
результативность:
результативность –
степень реализации
запланированной
деятельности и
достижения
запланированных
результатов.

Чем меньше установлен
план, тем выше будет
результативность, но тем
меньше будет
эффективность исходя из
данных выше определений
эффективности.
Результативность никак не
учитывает издержки. Все
зависит от того, какие
издержки были
запланированы. Таким
образом, подобное понятие
производительности ничего
не дают предприятию с
точки зрения оценки его
деятельности. Это
внутренняя плановопроизводственная
характеристика,
показывающая, насколько
планомерно предприятие
ведет свою деятельность.

Рисунок 1 – Подходы к определению понятия «эффективность»
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Анализируя рисунок 1, видно, что в рамках отдельных подходов взгляды
на сущность эффективности различаются. Наиболее правильным можно
считать подход к эффективности как соотношению затрат и результата.
Оценка эффективности деятельности персонала организации является
одной из важных составляющих кадрового менеджмента, которая позволяет
определить влияние работы сотрудников на результативность деятельности
организации. Кроме того, оценка эффективности работы отдельного
сотрудника или подразделения организации позволяет выявить сильные и
слабые стороны проводимой в организации кадровой политики.
Значение

определения

эффективности

деятельности

персонала

представлено на рисунке 2.
Значение определения
эффективности деятельности
персонала организации
На этапе планирования. Результаты позволят сделать вывод, нужно ли сокращать
штат или, напротив, расширять его. Также станет ясно, в какой области требуется
повышение эффективности работы персонала. На основе этого можно планировать
соответствующие направления работы на следующий период
На этапе организации. Оценка эффективности деятельности персонала позволит
достичь баланса между ожиданиями работодателя и возможностями работников

На этапе мотивации. Результаты помогут выявить, кому не помешает
дополнительное обучение, а кто может войти в кадровый резерв на руководящие
должности. Также мероприятия внесут в рабочий процесс компонент
конкуренции, что стимулирует более продуктивную работу
На этапе контроля. Оценка эффективности персонала играет ключевую роль при
назначении зарплаты, особенно если она зависит от достижений подразделения
или отдельного сотрудника

Рисунок 2 – Значение определения эффективности деятельности
персонала организации
Все организации рано или поздно сталкиваются с необходимости
повышения эффективности деятельности своего персонала, повышения
мотивации на достижение целей компании. Также повышение эффективности
деятельности персонала позволяет снизить издержки, увеличить выручку и
9

прибыль компании. Достичь всех этих целей возможно только при правильно
построенной работе с персоналом в организации.
При проведении оценки деятельности персонала следует различать
результативность и эффективность работы персонала. Результативностью
деятельности

персонала

организации

является

степень

достижения

стратегических и текущих целей организации, а также соответствие уровня
выполненной работы запланированным результатам [11, с. 105]. Таким
образом, определяя результативность, получают абсолютные значения, не
учитывая затраченные на достижение цели средства.
Более сложным понятием является эффективность деятельности
персонала, которая позволяет определить как количественные, так и
качественные показатели работы персонала. При определении эффективности
персонала также учитываются затраты, понесенные для достижения
результатов.
Процесс трудовой деятельности тесно связан с производственным
процессом, социальной деятельностью общества, социально-экономическим
развитием предприятия и т.д. В настоящее время не существует единого
подхода к определению критериев эффективности деятельности персонала.
Существующие подходы к оценке эффективности персонала представлены на
рисунке 3.
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Подходы к оценке эффективности
деятельности персонала организации

Первый подход. Его
сторонники считают, что
конечные результаты
производства должны
служить
критериальными
показателями
эффективности
управления персоналом.
В качестве таких
показателей
принимаются
следующие: 1) прибыль
предприятия; 2) затраты
на 1 рубль продукции; 3)
уровень рентабельности;
4) дивиденды на 1 акцию
и т.д.

Второй подход. Сторонники
этого подхода к оценке
эффективности управления
персоналом считают, что
критериальные показатели
должны отражать
результативность и
сложность живого труда. В
качестве таких показателей
выделяются: 1)
производительность труда
(выработка на 1 рабочего; 2)
общий фонд оплаты труда;
3) темпы роста
производительности труда и
заработной платы; 4)
удельный вес заработной
платы в себестоимости
продукции и др.

Третий подход. Его
сторонники считают, что
эффективность
управления персоналом
определяется
организацией и
мотивацией труда,
социальнопсихологическим
климатом в коллективе.
В качестве
критериальных
показателей
предлагаются
следующие: 1) текучесть
персонала; 2) уровень
квалификации; 3)
затраты на обучение
работников; 4) расходы
на социальные
программы и т.д.

Рисунок 3 – Подходы к оценке эффективности деятельности персонала
организации
Таким образом, эффективность деятельности персонала организации
можно рассматривать как его способность формулировать свои цели с учетом
внешних и внутренних условий функционирования и достигать поставленных
результатов путем использования социально одобренных средств при
установленном
эффективностью

соотношении
деятельности

затрат

и

персонала

результатов.
позволяет

Управление
предприятию

значительно повышать эффективность собственной деятельности, ускорять
производственные процессы, выводить предприятие на новые виды рынка,
тем самым повышая его конкурентоспособность.
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1.2 Методы оценки эффективности деятельности персонала
организации
Система оценки эффективности деятельности персонала организации
позволяет дать руководству представление о потенциале работников
компании. Производить оценку эффективности деятельности персонала
необходимо на всех этапах деятельности организации.
Методы оценки эффективности деятельности персонала представлены
на рисунке 4.
Методы оценки
эффективности деятельности
персонала организации

Качественные
методы - не
используют в
своей основе
никакие числовые
оценки

Количественные
методы - основаны
на проведении
расчетов и дает
более точную и
объективную оценку
качествам и работе
кадров

Комбинированные
методы - оценка
персонала со всех
сторон

Альтернативные
методы оценки современные
методы оценки

Рисунок 4 – Классификация методов оценки эффективности
деятельности персонала организации
Качественные критерии, используемые в качественных методах оценки
эффективности деятельности персонала, относятся к категории субъективных
и формируются на основании действий сотрудников, а также их личных и
профессиональных качеств.
Преимуществом

качественных

методов

оценки

эффективности

деятельности персонала является принятие решений на основе глубокого
анализа и учете всех факторов. В то же время это является и недостатком
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данной методики – требуются значительные временные затраты для оценки
одного работника.
Виды качественных методов оценки эффективности деятельности
персонала представлены на рисунке 5.
Качественные методы оценки
эффективности деятельности
персонала организации
Произвольные характеристики. Оцениваются фактические достижения за
определенный период. Они сравниваются с просчетами и ошибками,
допущенными сотрудником, если таковые имеются. По итогу формируется
средний показатель успешности труда
Матричный. Составляются эталонные показатели, затем по каждому делается
сравнение с фактическими результатами деятельности сотрудника

Оценка качества выполнения задач. Это удобный способ определить обобщенные
результаты работы. Наиболее простой метод – собеседование, личный разговор с
руководителем или представителем отдела кадров
Групповая дискуссия. Собирается несколько экспертов – руководители,
сотрудники HR-отдела. В процессе дискуссии формируется общее мнение о
качествах работника
«360 градусов». Учитываются мнения максимального числа персонала компании.
Для оценки могут быть выбраны не только сотрудники подразделения, в котором
трудится человек, но и его коллеги из других отделов

Рисунок 5 – Качественные методы оценки эффективности деятельности
персонала
В первую очередь, перед применением качественных методов оценки,
необходимо подготовить план выполнения критериев эффективности
деятельности

персонала.

Необходимо

учесть

в

плане

возможности

профессионального роста работников организации, а также возможное
снижение трудовых показателей.
С помощью количественных методов оценки возможно объективно
оценить эффективность деятельности персонала, личные и профессиональные
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качества работников. Для оценки количественными методами формируют
определенные критерии с балльной системой.
Количественные методы оценки являются более быстрыми по времени
проведения. Анализ результатов включает сравнение полученных баллов с
нормативным или максимальным значением. Также количественные методы
являются и более простыми в применении, необходимо лишь применить
формулу, подсчитать результаты и оценить их по выбранной шкале.
На

рисунке

6

представлены

количественные

методы

оценки

эффективности деятельности персонала организации.
Количественные методы оценки
эффективности деятельности
персонала организации

Балльная система. Определяется перечень достижений в профессиональной
деятельности, каждый оценивается по балльной шкале. Удобно для быстрого
сравнения качеств сотрудников. Период времени для оценки может быть от
месяца до 1 года
Ранговая. Аналог соревновательной системы, в которой работники, занявшие
последние места, сокращаются или переводятся на более низкие должности.
Критерии рейтингов составляются руководителями либо для этого привлекаются
сторонние специалисты. Методика применима для оптимизации персонала,
внутренних расходов
Свободная балльная оценка. Для оценки нужны независимые эксперты. С ними
согласовывают критерии, но интервьюирование работников они проводят
самостоятельно

Рисунок 6 – Количественные методы оценки эффективности
деятельности персонала
Также на практике применяют комбинированные методы оценки
эффективности

деятельности

персонала,

которые

сочетают

в

себе

количественную (балльную) и качественную оценки. Применение такого
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подхода дает более полную и развернутую картину текущей ситуации в сфере
персонала, но требует больше времени на формирование и анализ результатов.
Виды комбинированных методов оценки эффективности деятельности
персонала представлены на рисунке 7.
Комбинированные методы
оценки эффективности
деятельности персонала
организации

Тестирование. Работникам предоставляется несколько типов задач. Часть из них
лежит в практической области, другие – теоретические и требуют нестандартного
подхода

Суммирование оценок. Оценивается степень выполнения должностных
обязанностей, личные качества, умение контактировать с коллективом. Итог –
сравнение показателей с эталонными значениями

Группировка. Аналог ранговой системы, но результатом является объединение
части персонала в небольшие коллективы для повышения эффективности работы

Рисунок 7 – Комбинированные методы оценки эффективности
деятельности персонала
Итогом применения комбинированных методов оценки персонала
является разработка плана по изменениям, вносимым в систему управления
персоналом в организации. Важной составляющей плана является план по
обучению персонала, повышениям или изменениям в должности. Все
разработанные меры должны быть направлены на повышение эффективности
труда в организации.
В настоящее время появляются новые методы оценки эффективности
деятельности персонала организации. В отличие от предыдущих методов,
данные методы работают таким образом, что тестируется каждый сотрудник,
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затем полученные результаты распространяются на весь коллектив. В
современных методах оценки часто используется игровой и соревновательный
компонент, что позволяет раскрепостить сотрудников и получить более
объективную оценку.
Виды альтернативных методик оценки эффективности деятельности
персонала организации представлены на рисунке 8.
Альтернативные методы оценки
эффективности деятельности
персонала организации

Assessment center / центр оценки. Это комплекс деловых игр, дискуссий, серии
экзаменов, которые длятся до 3 дней. Определяются общие и персональные
задачи. Итог – совместный разбор результатов, обсуждения. Дополнительный
эффект – укрепляется связь и повышается сплоченность коллектива

Аттестация. Совмещение экзаменов на профессиональную пригодность с
анализом результатов проделанной работы. Создается аттестационная комиссия.
Ограничения – нельзя проводить аттестацию сотрудников, проработавших менее
1 года, топ-менеджеров и беременных

Деловые игры. В процессе проверяются навыки сотрудников. Важно совмещать
обычные и нестандартные рабочие ситуации. Персонал должен периодически
выходить из «зоны комфорта»

Рисунок 8 – Альтернативные методы оценки эффективности
деятельности персонала
Для оценки и контроля эффективности деятельности персонала в
современных организациях вводят систему KPI – ключевых показателей
эффективности. Данная система разрабатываются индивидуально для каждой
организации с учетом ее особенностей деятельности и целей, которые она
хочет достичь. Систему KPI применяют для расчета премий и бонусов
сотрудникам организации по итогам расчетного периода.
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На основе проводимых исследований в частных и государственных
компаниях, были выявлены основные характеристики эффективного KPI
(рисунок 9).
Нефинансовый

• Нефинансовый измеритель (не выраженный в
различных денежных единицах)

Актуальный

• Часто измеряемый (например, ежедневно или
еженедельно)

Сфокусированный на
руководителе

• Предпринимаемые действия основаны на
решениях генерального директора и старшего
звена менеджмента

Простой

• Все сотрудники понимают показатель
измерения и необходимые корректировочные
действия
• Ответственность может быть назначена
команде или подразделению команды,
работающей в сотрудничестве

Командный

Оказывающий существенное
влияние

Ограниченный

• Затрагивает более одной сбалансированной
системы показателей

• Показатели оказывают положительное влияние
на производительность

Рисунок 9 – Характеристики эффективного KPI
Определение

ключевых

показателей

эффективности

включает

следующие основные этапы [36, с. 110]:
1. определить бизнес-процессы в организации и требования к ним;
2. разработать критерии для оценки результатов по отношению к
заданным в организации целям;
3. исследовать выявленные отклонения, настроить процессы таким
образом, чтобы цели были достижимы.
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Таким образом, используя различные методы оценки эффективности
деятельности персонала организации, возможно определить, как хорошо
выстроена в организации система управления персоналом, какие необходимы
корректировки данной системы, как персонал участвует в достижении целей
организации, насколько он замотивирован работать на благо организации.

1.3 Современные подходы к управлению эффективностью
деятельности персонала организации
В организации эффективность любой системы, выступающей ее
структурным элементом, определяется ее вкладом в достижение общих целей
и следование стратегии развития организации. Персонал организации и
система управления персоналом напрямую определяют эффективность
развития компании.
Эффективность управления персоналом определяется тем, насколько
максимально сотрудники используют имеющийся у них потенциал для
достижения целей и задач организации, в которой они трудятся. Только при
выполнении данного условия системы управления персоналом в организации
можно считать эффективной.
Поэтому крайне важным является оценивать эффективность управления
персоналом с двух сторон: со стороны достижения поставленных целей и с
позиций персонала, его удовлетворенности условиями труда, текучести
кадров и т.д.
В настоящее время кадровые службы на каждом этапе работы с
персоналом пользуются различными техниками и методами, которые
позволяют достичь эффективности на каждом уровне – от профессионального
подбора персонала до его обучения, аттестации и мотивации.
На этапе подбора кадров может применяться целый комплекс подходов
(рисунок 10).
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Подходы к управлению
эффективностью персонала на
этапе подбора кадров
Агрессивный хедхантинг - охота за перспективными сотрудниками
компаний-конкурентов

HR-брендинг - формирование привлекательного образа компании.

Автоматизация подбора персонала - использование IT-систем, так
называемых ATS

Дистанционный подбор персонала — наём на работу удаленных
сотрудников

Использование социальных сетей для поиска сотрудников

Рисунок 10 – Подходы к управлению эффективностью деятельности
персонала на этапе подбора кадров
Адаптация персонала представляет собой процесс ознакомления новых
сотрудников с новым рабочим местом и спецификой работы в организации, а
также помощь в беспроблемном вхождении в коллектив. Быстрая адаптация
сотрудников способствует тому, что они начинают быстро и эффективно
работать на новых местах.
В настоящее время кадровые специалисты используют различные
методы, облегчающие адаптацию персонала в организации. При поступлении
новых сотрудников в организацию часто им проводят ознакомительные
экскурсии по предприятию, в ходе которых они знакомятся как с
особенностями деятельности предприятия, так и с коллективом и принятой в
компании организационной культурой. Затем происходит беседа нового
сотрудника с менеджером по персоналу и непосредственным руководителем,
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в ходе которой сотрудника также знакомят с текущей ситуацией в
организации, обязанностями и возможностями.
Эффективным методом является наставничество, когда к новому
сотруднику приставляют специально обученного наставника или более
опытного сотрудника, который оказывает всестороннюю помощь и поддержку
на новом рабочем месте.
Методом адаптации является проведение семинаров и тренингов, в ходе
которых

сотрудники

получают

новые

навыки,

изучают

специфику

организации, учатся поведению в стрессовых ситуациях. На адаптацию и
повышение сплоченности коллектива направлены и специальные ролевые
игры, активно используемые в современных организациях.
К современным методам управления эффективностью деятельности
персонала относится мотивация - материальная и нематериальная. Мотивация
сотрудников представляет собой одну из самых важных и сложных задач в
управлении персоналом организации. Задачей руководителя является найти
правильную

и

эффективную

комбинацию

методов,

позволяющих

мотивировать персонал.
Все методы мотивации в управлении персоналом подразделяются на
материальные

и нематериальные. Материальные

способы

мотивации

персонала, в свою очередь, делятся на прямые и непрямые. Материальные
методы мотивации всегда выражаются в денежном эквиваленте, но их
эффективность может быть различной и зависит от индивидуальных
характеристик сотрудника (особенности человека, стаж работы, квалификация
и т.д.) [12, с. 119].
Прямыми способами материальной мотивации являются премии и
штрафные санкции, повышение окладов, ценные подарки сотрудникам
организации. Такие методы мотивации являются эффективными для молодых
сотрудников, которые только начинают работать, и для них успех в работе
тесно связан с денежным вознаграждением. Также данный способ эффективен
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для тех сотрудников организации, для которых материальные блага занимают
первое место в шкале ценностей.
К

непрямым

методам

материальной

мотивации

относятся

предоставление социального пакета и жилья сотрудникам организации, услуг
питания и проезда. Такие методы являются универсальными и повышают у
сотрудников лояльность к организации.
Нематериальное мотивирование некоторые руководители не считают
эффективным.

Но на

практике

именно

сочетание материальных

и

нематериальных методов мотивации персонала дает наибольший эффект.
Возможные методы нематериальной мотивации отражены на рисунке 11.
Методы нематериальной мотивации

возможность работать по индивидуальному гибкому графику или удаленно
предоставление перспектив для карьерного роста, улучшение условий труда

обучение сотрудника
признание и демонстрация заслуг
прямое выражение благодарности;
организация корпоративных праздников и тренингов

Рисунок 11 – Методы нематериальной мотивации персонала
Эффективность нематериальных методов мотивации персонала зависит
от особенностей деятельности организации, обязанностей конкретного
сотрудника и других факторов.
Система управления персоналом компании с одной стороны зависит от
кадровой службы, а с другой стороны, возлагает на нее ответственность за
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решение массы кадровых вопросов, которые тесно переплетены с бизнесстратегией компании.
Таким образом, в настоящее время методы управления эффективностью
персонала

постоянно

расширяются,

появляются

новые,

все

более

нестандартные. Особенно разнообразными являются методы управления
персоналом за рубежом. Особенно эффективным методом управления
персоналом является мотивация. Важно помнить, что нематериальные методы
мотивации работают только тогда, когда сотрудники удовлетворили
материальные потребности. Управление эффективностью деятельности
персонала должно быть основано на постоянных преобразованиях трудовой
деятельности для повышения ее качества. Важно, чтобы сотрудники
организации,

наряду

с

обязанностями,

имели

возможности

для

удовлетворения личных потребностей. Тем самым организация сможет
поддерживать с работниками длительные и эффективные взаимоотношения.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА (НА
ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК»)
2.1 Общая характеристика АО «Альфа-Банк»
АО «Альфа-Банк» – крупнейший российский универсальный частный
банк, специализирующийся на обслуживании частных и корпоративных
клиентов. Широкая география деятельности банка включает 7 филиалов и
более 700 структурных подразделений, расположенных на территории России.
Банк входит в группу ABH Financial Limited. Крупнейшими конечными
бенефициарами, владеющими более 20% капитала банка, являются М.М.
Фридман и Г.Б. Хан.
Дата учреждения банка – 20.12.1990 г.
Юридический адрес банка: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
АО «Альфа-Банк» производит и реализует различные банковские
продукты и оказывает финансовые услуги: вклады; ипотека; различные виды
кредитов: потребительские, кредиты для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и предприятий, автокредиты; кредитные и дебетовые
карты; депозитные операции (они же пассивы); услуги кредитования
обслуживания клиентов малого и розничного ипотечного бизнеса.
Банк на основе полученной прибыли способствует реализации и
развитию социально-экономических интересов акционеров и служащих.
Кроме того, гарантирует полное сопровождение и консультацию клиентов в
процессе их обращения, а осуществление различных операций обеспечивает
кассовое

оборудование,

которое

соответствует

всем

современным

требованиям.
Сеть подразделений АО «Альфа-Банк» отражена на рисунке 12.
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головной
офис
(Москва)
4 операционные
кассы вне
кассового узла

7 филиалов
АО
"Альфабанк"
316
дополнительных
офисов

174
операционных офиса
295
кредитнокассовых
офисов

Рисунок 12 - Сеть подразделений АО «Альфа-Банк»
АО «Альфа-банк» имеет 486 офисов в разных населенных пунктах
Российской Федерации, среди клиентов – около 18,7 млн. человек и 850 тыс.
корпоративных и юридических лиц. АО «Альфа-банк» охватывает 900
городов России курьерской доставкой, имеет 110 отделений и филиалов за
рубежом. Представительства банка расположены в США, Великобритании, на
Кипре.
Миссия и видение АО «Альфа-Банк» представлены на рисунке 13.
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Видение АО "Альфа-банк":
«Альфа-банк верит, что отношения с
банком должны быть предсказуемыми и
прозрачными, поэтому даже сложные
финансовые решения стараются делать
понятными. Альфа-банк видит своей
целью предоставлять каждому клиенту
полный комплекс самых современных
банковских продуктов и услуг,
постоянно внедряя новейшие
достижения в области информационных
технологий, совершенствуя бизнеспроцессы и повышая уровень сервиса»

Миссия АО "Альфа-банк":
«Мы верим, что свобода —
ключевая ценность современного
человека. Объединяя
неравнодушных людей, их опыт и
энергию, мы помогаем вам быть
свободнее в поступках и мечтах»

Рисунок 13 – Миссия и видение АО «Альфа-Банк»
По объему совокупных активов нетто ООО «Альфа-Банк» занимает
пятое место среди российских банков, что отражено в таблице 1.
Таблица 1 - Рейтинг российских банков по показателю активы нетто1
Позиция
в
рейтинге

Название банка

Январь, 2022,
тыс. рублей

Январь, 2021,
тыс. рублей

Изменение, тыс.
рублей

Изменение,
%

1

СберБанк

34 823 546 983

28 894 527 589

+5 929 019 394

+20,52%

2

ВТБ

17 164 335 131

14 329 205 070

+2 835 130 061

+19,79%

3

7 499 251 318

6 554 665 558

+944 585 760

+14,41%

4 875 753 495

3 959 360 947

+916 392 548

+23,14%

5

Газпромбанк
Национальный
Клиринговый
Центр
Альфа-Банк

4 757 215 409

3 761 758 370

+995 457 039

+26,46%

6

Россельхозбанк

4 113 848 400

3 541 806 193

+572 042 207

+16,15%

7 +1

Московский
Кредитный Банк

2 998 218 783

2 518 240 826

+479 977 957

+19,06%

8 −1

Банк Открытие

2 861 620 049

2 714 672 202

+146 947 847

+5,41%

9 +4

Совкомбанк

1 530 331 361

1 213 237 203

+317 094 158

+26,14%

10

Райффайзенбанк

1 482 499 319

1 292 865 252

+189 634 067

+14,67%

4

Составлено по: https://www.banki.ru/banks/ratings/ - Финансовые рейтинги российских банков. Банки.ру –
финансовый супермаркет.
1

25

Как видно, рассматриваемый финансовый институт занимает пятую
строку рейтинга, причем показывает один из лучших результатов по приросту
активов нетто. За прошедший год активы ООО «Альфа-Банк» выросли на
56,5%.
ООО «Альфа-Банк» занимает вторую строку рейтинга и по объему
полученной чистой прибыли, что подтверждают данные таблицы 2.
Таблица 2 - Рейтинг российских банков по объему чистой прибыли2
Позиция в
рейтинге
1
2 +2
3 +2
4 +2
5 −3
6 +4
7 +2
8 −5
9 −2
10 −2

Название банка
СберБанк
Альфа-Банк
Банк Открытие
Газпромбанк
ВТБ
Тинькофф Банк
Райффайзенбанк
Траст
Московский
Кредитный Банк
Совкомбанк

Январь 2022 г.,
тыс. рублей

Январь 2021
г., тыс.
рублей

Изменение,
тыс. руб.

Изменение,
%

781 587 558
156 569 323
81 497 350
62 749 493
56 103 590
36 914 700
36 788 084
36 131 533

870 056 666
51 052 467
47 168 031
45 405 354
208 296 649
27 457 778
37 542 830
56 788 746

−88 469 108
+105 516 856
+34 329 319
+17 344 139
−152 193 059
+9 456 922
−754 746
−20 657 213

−10,17%
+206,68%
+72,78%
+38,20%
−73,07%
+34,44%
−2,01%
−36,38%

32 087 653

44 680 851

−12 593 198

−28,18%

18 466 194

41 164 297

−22 698 103

−55,14%

Причем из таблицы видно, что за прошедший год ООО «Альфа-Банк»
поднялся в рейтинге сразу на две позиции – с четвертого места на второе
место, показав прирост чистой прибыли за 2021 год в два раза. Это наивысший
показатель среди всех банков – лидеров первой десятки в данном рейтинге.
Большинство банков за 2021 год имели убытки в качестве финансового
результата деятельности.
Четвертым АО «Альфа-Банк» является по объему капитала, что
наглядно отражено в таблице 3.

Составлено по: https://www.banki.ru/banks/ratings/ - Финансовые рейтинги российских банков. Банки.ру –
финансовый супермаркет.
2
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Таблица 3 - Рейтинг российских банков по объему капитала3
Позиция в
рейтинге
1
2
3
4 +1
5 −1
6
7
8
9 −1
10 +1

Название банка
СберБанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк
Банк Открытие
Московский
Кредитный Банк
Промсвязьбанк
ЮниКредит Банк
Совкомбанк

Январь 2022 г.,
тыс. рублей

Январь 2021 г.,
тыс. рублей

Изменение,
тыс. руб.

Изменение,
%

4 741 066 308
1 680 426 760
778 818 889
566 727 495
522 272 626
335 931 936

4 560 510 560
1 665 692 255
769 543 561
485 640 427
506 244 430
310 120 139

+180 555 748
+14 734 505
+9 275 328
+81 087 068
+16 028 196
+25 811 797

+3,96%
+0,88%
+1,21%
+16,70%
+3,17%
+8,32%

300 860 657

267 042 541

+33 818 116

+12,66%

271 218 097
208 660 634
208 212 212

н/д
219 142 203
138 918 780

н/д
−10 481 569
+69 293 432

−4,78%
+49,88%

Таким образом, можно заключить, что АО «Альфа-Банк» занимает одну
из лидирующих позиций среди российских банков.
Анализ выполнения АО «Альфа-Банк» обязательных нормативов ЦБ РФ
за 2018-2020 гг. представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Анализ выполнения АО «Альфа-Банк» обязательных нормативов
ЦБ РФ за 2018-2020 гг.4
Обязательный
норматив ЦБ РФ

Минимальное
значение, %

2018, %

2019, %

2020, %

Темп
прироста, %

Н1.0 Норматив
достаточности
капитала

8

13,52

13,52

13,08

-3,25

Н1.1 Норматив
достаточности
базового
капитала банка

4,5

9,5

10,26

10,07

6,00

Н1.2 Норматив
достаточности
основного
капитала банка

6

11,55

11,95

11,62

0,61

Составлено по: https://www.banki.ru/banks/ratings/ - Финансовые рейтинги российских банков. Банки.ру –
финансовый супермаркет.
4
Составлено по: Портал банковского аналитика. Информация об обязательных нормативах и других
показателях
деятельности
ООО
«АЛЬФА-БАНК».
Доступ
по
ссылке:
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa-bank-1326&BankMenu=f135&year=2020&mon=8
–
(дата
обращения: 15.11.2021).
3
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Таблица 4 (окончание)
Обязательный
норматив ЦБ РФ

Минимальное
значение, %

2018, %

2019, %

2020, %

Темп
прироста, %

Н2
Норматив
мгновенной
ликвидности

15

110,84

94,32

73,61

-33,59

Н3
Норматив
текущей
ликвидности

50

129,17

122,86

101,12

-21,72

Н4
Норматив
долгосрочной
ликвидности

120
(максимальное
значение)

54,49

55,86

56,72

4,09

Н7
Максимальный
размер крупных
кредитных
рисков

800%
(максимальное
значение)

234,62

147,48

162,39

-30,79

Н12 Норматив
использования
собственных
средств
(капитала) банка
для
приобретения
акций
(долей)
других
юридических
лиц

25
(максимальное
значение)

3,24

1,54

2,12

-34,57

Н1.4 Норматив
финансового
рычага

3

11,03

12,14

11,0

-0,27

Из таблицы 4 видно, что АО «Альфа-Банк» соблюдает все обязательные
нормативы, установленные ЦБ РФ, что свидетельствует о его финансовой
устойчивости. Но за 2018-2020 гг. по большинству из показателей отмечено
снижение значений. Норматив достаточности капитала снизился на 3,25%. По
нормативам достаточности базового и основного капитала банка отмечен
прирост – на 6% и 0,61%, соответственно.
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Значительное снижение отмечается по нормативам мгновенной и
текущей ликвидности – на 33,59% и 21,72%. Норматив долгосрочной
ликвидности увеличился на 4,09%.
Максимальный размер крупных кредитных рисков снизился за 20182020 гг. на 30,79%.
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для
приобретения акций (долей) других юридических лиц снизился на 34,57%.
Норматив финансового рычага снизился на 0,27%.
Таким образом, наблюдается снижение показателей, характеризующих
финансовую устойчивость АО «Альфа-Банк», на что оказала влияние
пандемия коронавируса. Причем аналогичное ухудшение показателей
отмечается и по другим крупным банкам. Тем не менее, показатели,
характеризующие финансовую устойчивость АО «Альфа-Банк», значительно
превышают минимальные значения, рекомендованные Центральным банком
РФ.
Таким образом, анализ финансовой деятельности и статистические
данные организации АО «Альфа-Банк» свидетельствуют об отсутствии
негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость
банка в перспективе.
Данная кредитная организация работает по матричной системе
управления, которая предполагает работу по двум направлениям:
- административное управление - управление дочерними компаниями
как юридическими лицами в рамках организационной структуры группы;
- функциональное управление - координация по направлениям
поддержки и контроля в рамках группы в целом.
Функционирование финансовой организации происходит за счет
президента,

председателя

правления,

директора

и

коллегиального

исполнительного органа - правления. Исполнительные органы отчитываются
Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка.
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Организационная структура банка АО «Альфа-Банк» представлена на
рисунке 14.
Совет директоров
(Наблюдательный совет)

Правление банка

Служба внутреннего
контроля

Председатель Правления
банка

Внутренний аудит банка

Заместитель Председателя
Правления

Заместитель Председателя
Правления

Заместитель
Председателя Правления

Структурные подразделения
банка

Филиалы банка

Рисунок 14 - Организационная структура банка АО «Альфа-Банк» 5
Менеджмент управления и нормы корпоративного поведения банка АО
«Альфа-Банк» прописаны в утвержденных внутренних документах банка
(Положение о Правлении и Устав Банка). Структура банка включает
несколько уровней (рисунок 15).

Составлено по: https://alfabank.ru/about/corporate_governance/structure/ - Структура корпоративного
управления АО «Альфа-Банк».
5
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Совет директоров

Комитет по
рискам

Инвестиционный
комитет

Правление

IT комитет

Продуктовый
комитет

Генеральный директор

Департамент по работе с клиентами
Департамент по обслуживанию частного капитала
Департамент портфельных инвестиций
Департамент прямых инвестиций
Управление правового обеспечения бизнеса и контроля
Управление финансов и стратегического планирования
Управление риск-менеджмента
Департамент развития бизнеса
Операционный департамент
Отдел контроля и внутреннего аудита

Рисунок 15 - Уровни управления банка АО «Альфа-Банк» 6
Существует несколько департаментов, каждый из которых отвечает за
отдельную сферу, а также контроль отдела качества и внутреннего аудита.
Отличительной особенностью банка АО «Альфа-Банк» является отсутствие
службы экономической безопасности.
Составлено по: https://alfabank.ru/about/corporate_governance/structure/ - Структура корпоративного
управления АО «Альфа-Банк».
6
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Ценности сотрудников АО «Альфа-Банк», на которых строится работа
всей организации отражены на рисунке 16.
Ценности сотрудников АО
"Альфа-банк"
Вовлеченность:
Я проявляю инициативу. Я готов решать новые задачи. Ищу самые эффективные
решения
Лидерство
Я мотивирую и вдохновляю. Я развиваюсь и развиваю. Я доверяю своей команде

Клиентоориентированность
Я умею слушать и слышать. Я дорожу каждым клиентом. Я создаю атмосферу
доверия
Результативность
Я люблю ответственность. Мои цели амбициозны. Я не упускаю возможности
Четкость мышления
Я четко доношу свои идеи. Я знаю, как добиться своих целей. Я легко и точно
выстраиваю аргументы
Гибкость
Перемены = новые возможности. Я всегда открыт для новых идей. Я ищу новые
подходы

Рисунок 16 – Ценности сотрудников АО «Альфа-Банк»7
Таким образом, АО «Альфа-Банк» является одним из лидеров
российского банковского рынка. Финансовое положение банка можно
оценить, как хорошее и устойчивое, анализ отчетности банка показывает
отсутствие негативных тенденций, которые могли бы оказать влияние на
финансовую устойчивость банка. Подводя итоги анализа экономических
показателей АО «Альфа-Банк» можно сделать вывод об его устойчивом
финансовом

положении,

положительной

динамике

большинства

экономических показателей. То есть, банк успешно функционирует на рынке,

7

Составлено по: Официальный сайт АО «Альфа-Банк». Доступ по ссылке: https://alfabank.ru/
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ежегодно увеличивая свой кредитный портфель, активы, собственный капитал
и чистую прибыль.

2.2 Анализ системы управления персоналом в АО «Альфа-Банк»
Основной целью кадровой политики АО «Альфа-Банк» является
обеспечение подходов к развитию системы эффективного управления
человеческим

капиталом

банка,

способствующей

максимальной

реализации

потенциала

сотрудников

формированию
в

достижении

стратегических целей и задач банка.
Реализация кадровой политики осуществляется АО «Альфа-Банк» в
соответствии с моделью управления человеческим капиталом – Циклом
управления талантами (ЦУТ).
Численность персонала АО «Альфа-Банк» определяется на ежегодной
основе, исходя из его финансового результата, стратегии развития, уровня
операционных рисков. Организационная структура АО «Альфа-Банк»
выстраивается по принципу адаптивности с целью быстрой корректировки
под будущие потребности и задачи в рамках стратегии развития банка.
Политика по приему на работу закрепляет ключевые принципы подбора
наилучших

кандидатов,

соответствующих

предъявляемым

квалификационным требованиям, для работы на условиях, приемлемых для
АО «Альфа-Банк» и работника.
Система поиска, привлечения и отбора работников направлена на
оперативное и полное удовлетворение потребностей банка в трудовых
ресурсах необходимых специализаций и с соответствующим уровнем
профессиональных компетенций с минимальными финансовыми затратами.
Формирование команды профессионалов, разделяющих корпоративные
ценности АО «Альфа-Банк» и демонстрирующих результат – основной
принцип, которому следует банк при подборе персонала.
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В АО «Альфа-Банк» используется демократичный стиль руководства:
при принятии важных решений руководитель прислушивается к мнению
подчиненных. Кроме того, руководитель обсуждает с высшим персоналом
план

социально-экономического

развития,

разработку

и

принятие

коллективных договоров.
В

организации

применяются

такие

методы

управления,

как

экономический и социально-психологический. Данные методы осуществляют
материальное стимулирование персонала.
Для улучшения психологического климата в коллективе и социального
положения персонала, для сотрудников АО «Альфа-Банк» доступны: оказание
материальной помощи работникам в экстремальных ситуациях, организация
льготных горячих обедов, ежегодная бесплатная вакцинация от гриппа,
благоустроенные рабочие места и спецодежда. В организации обеспечен
социальный пакет и другие гарантии.
Элементами организационной культуры АО «Альфа-Банк» являются
традиции, обряды, а также символика компании. Ключевыми моментами
организационной культуры АО «Альфа-Банк» являются следующие:
- система адаптации и обучения новых работников;
- в компании отмечаются официальные праздники (Новый год, 8 марта),
день рождения компании;
- проведение мероприятий по совместному отдыху;
- организация спортивных мероприятий.
АО «Альфа-Банк» осуществляет комплексный подход к адаптации и
поддержке сотрудников, приступивших к работе на новом рабочем месте либо
в измененных условиях труда, что позволяет структурировать взаимодействие
между руководителем и новым работником и повысить эффективность нового
работника, путем сокращения периода адаптации.
Своим самым значимым активом компания считает профессиональную
команду лояльных сотрудников. АО «Альфа-Банк» стремится создать
рабочую среду, которая позволяет реализовать потенциал, совершенствовать
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имеющиеся знания, навыки и участвовать в интересных инновационных
проектах международного масштаба. АО «Альфа-Банк» предоставляет своим
сотрудникам инструменты и возможности профессионального развития:
обучения, тренинги, курсы повышения квалификации, возможности для
самообучения.
Обучение и повышение уровня знаний является частью корпоративной
культуры АО «Альфа-Банк». Каждый сотрудник банка должен стремиться к
получению новых знаний и развитию своих профессиональных и лидерских
компетенций. Основными приоритетами в обучении сотрудников является
развитие компетенций, необходимых для достижения стратегических целей
банка.
Способность

полагаться

на

высококвалифицированную

и

профессиональную команду, которая стремится к превосходству, является
самым значимым активом АО «Альфа-Банк». Работать в АО «Альфа-Банк» –
означает быть частью культуры с многолетними корпоративными ценностями
и обязательствами перед обществом и окружающей средой.
АО

«Альфа-Банк»

гордится

командой,

которая

создавалась

десятилетиями. Лояльные сотрудники помогают компании обеспечить
лидерские позиции на рынке, именно поэтому понятие «лояльности и
удовлетворенности» сотрудника - ключевое для компании. Неотъемлемой
частью деятельности компании АО «Альфа-Банк» является корпоративная
социальная ответственность. Компания способствует развитию регионов
своего присутствия, заботится о защите окружающей среды, осуществляет
профессиональное

управление

охраной

здоровья

сотрудников

и

безопасностью труда.
Принципы корпоративной политики АО «Альфа-Банк»:
- Развитие сотрудников. Компания предоставляет возможности для
реализации

профессионального

и

творческого

потенциала

каждого

сотрудника. В компании созданы все условия для личностного развития,
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приветствуют инициативу и рационализаторские предложения, новые идеи и
креативный подход к решению задач.
- Команда и сотрудничество. Только обладая командным духом и
единой целью, можно добиться реализации общей задачи. Поэтому компания
развивает принцип корпоративности, взаимодействия и сотрудничества
внутри компании, поддерживает благожелательную атмосферу внутри
коллектива.
- Честность, доверие, порядочность. Свою деятельность компания
строит на основе принципа прозрачности, порядочности и открытости.
Честность перед сотрудниками, контрагентами и государством – это основа
функционирования АО «Альфа-Банк».
- Профессионализм. АО «Альфа-Банк» высоко ценит профессионализм
и реализует этот принцип во всех сферах своей деятельности, уважает лидеров
и специалистов, которые умеют совершенствовать свое мастерство, процессы
и систему в целом. Филиалы компании используют мировой опыт и передовые
технологии, стремятся к совершенству в деталях.
- Ответственность. Компания несет ответственность не только за
каждого сотрудника, но и за состояние окружающей среды, поэтому уделяет
особое внимание охране здоровья сотрудников и безопасности труда.
Компания выполняет все социальные обязательства по оплате труда и
мотивации персонала. Соблюдая нормы действующего Трудового кодекса РФ,
АО «Альфа-Банк» выплачивает конкурентоспособную заработную плату,
бонусы и премии, производит отчисления единого социального и подоходного
налогов, заключает договоры медицинского страхования, оплачивает
больничные листы и периоды ухода за детьми, предоставляет ежегодные
отпуска. АО «Альфа-Банк» заботится о здоровье своих сотрудников. Кроме
обязательного медицинского страхования работники отдельных структурных
подразделений компании могут воспользоваться полисом добровольного
медицинского страхования.
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Оплата труда сотрудников банка прозрачна, понятна и направлена на
мотивацию работников к эффективной деятельности. Уровень оплаты труда
зависит от достижения АО «Альфа-Банк» в целом и отдельными работниками
согласованных целей и задач, а также учета квалификации и ответственности
работника, сложности, количества и качества выполняемой работы.
В АО «Альфа-Банк» действует система мотивации персонала (таблица
5).
Таблица 5 – Виды стимулирования персонала в АО «Альфа-Банк»

Денежное
Премии
25-100%
от оклада
Выплаты
по итогам
года
Выплаты
за
выслугу
лет

Стимулирование
Материальное
Нематериальное
Неденежное
СоциальноМоральное
Социальное Функциональное психологическое
Ценные
Курсы
Вынесение
Проведение
подарки
повышения
благодарности за внутриоргаквалификации
труд
низационных
праздников
Социальный
Обучение и
пакет
переобучение

Свободное
время
Наличие
комнаты
отдыха
Проведение
спортивных
мероприятий
Проведение
мероприятий
по
совместному
отдыху

Целевые
премии

В АО «Альфа-Банк» было проведено анонимное тестирование,
направленное на исследование уровня организационной культуры в компании.
Вопросы теста представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Тест «Уровень организационной культуры» для АО «Альфа-Банк»
1.

2.

Суждения
На нашем предприятии вновь
нанятым работникам
предоставляется возможность
овладеть специальностью
У нас имеются четкие инструкции
и правила поведения всех
категорий работников

1

2

3

4

Баллы
5
6

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

7

8

9

10

Таблица 6 (продолжение)
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Суждения
Наша деятельность четко и
детально организована
Система заработной платы у нас не
вызывает нареканий работников
Все, кто желает, у нас могут
приобрести новые специальности
На нашем предприятии налажена
система коммуникаций
У нас принимаются
своевременные и эффективные
решения
Рвение и инициатива у нас
поощряются
В наших подразделениях налажена
разумная система выдвижения на
новые должности
У нас культивируются
разнообразные формы и методы
коммуникаций (деловые контакты,
собрания, информационные
распечатки и др.)
Наши работники участвуют в
принятии решений
Мы поддерживаем хорошие
взаимоотношения друг с другом
Рабочие места у нас обустроены

14. У нас нет перебоев в получении
внутрифирменной информации
15. У нас организована
профессиональная (продуманная)
оценка деятельности работников
16. Взаимоотношения работников с
руководством достойны высокой
оценки
17. Все, что нужно для работы, у нас
всегда под рукой
18. У нас поощряется двухстороння
коммуникация
19. Дисциплинарные меры у нас
применяются как исключения
20. У нас проявляется внимание к
индивидуальным различиям
работников
21. Работа для меня интересна
22. На нашем предприятии
поощряется непосредственное
обращение мастеров и бригадиров
к руководству

1

2

3

4

Баллы
5
6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10
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Таблица 6 (окончание)
Суждения
23. Конфликтные ситуации у нас
допускаются с учетом всех
реальностей обстановки
24. Рвение к труду у нас всячески
поощряется
25. Трудовая нагрузка у нас
оптимальная
26. У нас практикуется делегирование
полномочий на нижние эшелоны
управления
27. В
наших
подразделениях
господствует
кооперация
и
взаимоуважение
между
работниками
28. Наше предприятие постоянно
нацелено на нововведения
29. Наши работники испытывают
гордость за свою организацию

1

2

3

4

Баллы
5
6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подсчет баллов
1.

Общий балл = 177 – высокий индекс «ОК»

2.

Средний балл по секциям:

Работа - 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 = (6+5+5+8+8+4+7);7 = 6,14 - мажорное
Коммуникации - 2, 6, 10, 14, 18, 22 = (7+7+6+7+6+7):6 = 6,66 - мажорное
Управление - 3, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 28 = (6+6+4+7+5+5+7+4):8 = 5,5
заметное уныние
Мотивация и мораль - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 29 = (4+8+6+6+6+8+7+5):8
= 6,25 - мажорное
Таким образом, тестирование показало, что секция управление
находится в состоянии заметного уныния, а это значит, что в АО «АльфаБанк»

следует

поработать

над

системой

управления

персоналом.

Целеустремленная деятельность в направлениях повышения балльных
показателей по секциям может способствовать поднятию индекса «ОК» в
целом.
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Далее среди работников компании АО «Альфа-Банк» был проведен тест
на определение удовлетворенности работой. В данном тесте предлагалось
ответить на 14 вопросов, связанных с характеристикой предприятия, условий
работы и другими аспектами рабочей деятельности. Необходимо было
оценить каждый вопрос по пятибалльной шкале от «вполне удовлетворен» - 1
до «крайне не удовлетворен» - 5.
Результаты анкетирования по организации в целом представлены в
таблице 7.
Таблица 7 – Результаты анкетирования в АО «Альфа-Банк» на определение
удовлетворенности работой
Высказывания
…в целом
организацией, где
вы работаете
…физическими
условиями работы
…работой в целом
…слаженностью
действий ваших
коллег между собой
…стилем
руководства
начальника в целом
…профессиональной
компетентностью
руководителя
…заработной платой
в соответствии
вашим
трудозатратам
…заработной платой
в сравнении с тем,
что за такую же
работу платят в
другой организации

Вполне
Не вполне
Не
Крайне не
Удовлетворен,
удовлетворен,
удовлетворен, удовлетворен, удовлетворен,
%
%
%
%
%
20

40

40

0

0

40

0

60

0

0

20

20

20

40

0

20

0

60

20

0

0

0

60

40

0

0

60

40

0

0

0

20

60

20

0

0

0

80

20

0

Таблица 7 отражает степень удовлетворенности по конкретным
критериям. Близкие мнение выразили участники анкетирования по вопросам,
касающимся уровня заработной платы, физическими условиями работы,
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профессиональной компетентностью руководителя, стиль руководства. Все
практически единодушно указали, что они не вполне удовлетворены уровнем
заработной платы по сравнению с другим местом работы. Но есть и
респонденты, которые крайне не удовлетворены будущим карьерным ростом.
Рассмотрим результаты анкетирования в зависимости от должности
(таблица 8).
Таблица 8 - Распределение ответов в зависимости от занимаемой должности
Должность

Главный
бухгалтер

Вполне
удовлетворен
Удовлетворен
Не вполне
удовлетворен
Не
удовлетворен
Крайне не
удовлетворен

Руководитель Начальник
отдела
кадровой
продаж
службы

Специалист
по работе с
клиентами

Менеджер

Сумма,
%

6

4

1,4

0

3

14,4

8

12

0

6

3

29

6

4

7,2

6

14

37,2

0

0

8,6

8

0

16,6

0

0

2,8

0

0

2,8

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 37,2%
сотрудников не вполне удовлетворены своей работой и организацией в целом.
Также видно, что процент крайне неудовлетворенных очень низкий. Наиболее
лучшую и желаемую для организации оценку «вполне удовлетворен»
поставили только 14,4% опрашиваемых. Из таблицы 10 видно, что эту
высокую оценку наиболее часто поставили лишь главный бухгалтер и
руководитель отдела продаж.
Расчет баллов представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Расчет баллов
Должность
Сумма баллов

Главный
бухгалтер
28

Руководитель
отдела
продаж
28

41

Начальник
кадровой
службы
50

Специалист
по работе с
клиентами
44

Менеджер
36

В результате проведения теста средний балл по организации составил
37,2 (возможно от 14 до 70). Эта цифра не говорит об угнетенности работой,
однако, она достаточно высока. Можно сказать, что работники организации не
могут повлиять на изменение данного положения, так как эти факты не
находятся в зависимости от них. Также видно, чем выше занимаемая
должность, тем больше удовлетворенность работой.
Положение вещей, отраженное в результатах теста, оказывает влияние
на мотивацию к работе. В целом удовлетворенность работой считается
средней, что находит свое проявление в мотивации.
В таблице 10 представлены преимущества и недостатки системы
управления персоналом АО «Альфа-Банк».
Таблица 10 - Преимущества и недостатки системы управления персоналом АО
«Альфа-Банк»
Преимущества системы управления
Недостатки системы управления
персоналом
персоналом
1. Сочетание экономических и социально- 1. За каждое нарушение трудовой
психологических методов управления
дисциплины и технологии к работнику
применяется санкция в виде лишения
премии или ее части.
2. Премирование работников в качестве 2. Система штрафов за нарушение
поощрения за качественное и своевременное трудовой дисциплины и трудовой
выполнение
трудовых
обязанностей, деятельности.
инициативности и предприимчивости в труде.
3. Каждый сотрудник имеет право высказать 3. Не уделяется достаточное внимание
свои пожелания, идеи и предложения не поддержанию психологического климата
только своему подчиненному, но и старшему в коллективе, решению конфликтов в
коллеге и, если необходимо, директору.
коллективе.
4. Создание комфортных условий труда –
оптимизация организации рабочего места;
наличие комнаты отдыха для сотрудников.
5.
Вынесение
благодарности
за
добросовестный труд.
6. Привлечение к участию в делах в компании
(собрания для принятия управленческих
решений проводятся с участием лучших
сотрудников компании).
7.
Проведение
внутриорганизационных
праздников.
8. Система внутреннего продвижения по
карьерной лестнице.
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Таким образом, в АО «Альфа-Банк» принята и действует определенная
организационная структура, которая помогает распределять обязанности
между различными звеньями организации, осуществлять руководство и
оказывать услуги заданного качества и отвечающие всем установленным
характеристикам.

АО

«Альфа-Банк»

имеет

устойчивое

финансовое

положение, каждый год увеличивая прибыль, расширяет сферу своей
деятельности, оказывает качественные банковские услуги. Управление
персоналом в АО «Альфа-Банк» строится на сочетании административных,
экономических

и

социально-психологических

методов

управления.

Стабильный размер вознаграждения сотрудников позволяет сократить
текучесть кадров и снизить затраты на поиск новых кадров. Лучших
сотрудников предприятия привлекают к участию в делах компании, что
является стимулирующим фактором для повышения производительности на
предприятии.

За

время

своей

деятельности

АО

«Альфа-Банк»

зарекомендовало себя на рынке как хороший работодатель. Слабыми
сторонами структуры управления АО «Альфа-Банк» является недостаточное
уделение внимания психологическому климату в коллективе и решению
конфликтов; строгая формализация отношений не позволяет использовать
действенные методы мотивации персонала. Таким образом, несмотря на
хорошо организованную систему управления персоналом АО «Альфа-Банк»
требуются рекомендации по улучшению данной системы. Анализ трудовых
ресурсов в АО «Альфа-Банк» показал, что трудовой потенциал предприятия
используется достаточно эффективно, но работники не в полной мере
удовлетворены существующей системой оплаты труда.
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2.3 Оценка показателей эффективности деятельности персонала
организации
Списочная численность персонала АО «Альфа-Банк» составляет 14572
человек (на 01.01.2021 г.), из них:
- работников Головного офиса – 5646 человек;
- персонал Филиальной сети – 8930 человек.
По уровню образования в АО «Альфа-Банк» практически все работники
имеют высшее образование, что говорит о высоком образовательном уровне
персонала (рисунок 17).
3
9

87

высшее образование
среднее образование
среднее специальное образование

Рисунок 17 – Структура персонала АО «Альфа-Банк» по уровню образования
Возрастная структура персонала АО «Альфа-Банк» представлена на
рисунке 18.
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22

26

40

до 30 лет

30-40 лет

40-50 лет

больше 50 лет

Рисунок 18 – Структура персонала АО «Альфа-Банк» по возрасту
Как видно из рисунка, основную долю сотрудников банка составляют
люди 30-40 лет (40%). Доли молодых людей (до 30 лет) и людей 40-50 лет
примерно равны – 22% и 26%, соответственно. Сотрудников предпенсионного
и пенсионного возраста в коллективе банка 12%.
Сведения о стаже работы в АО «Альфа-Банк» представлены на рисунке
19.

8
12

54
26

менее 5 лет

5-10 лет

10-15 дет

более 15 лет

Рисунок 19 – Сведение об общем стаже работы сотрудников
АО «Альфа-Банк»
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Большинство сотрудников банка имеет стаж менее 5 лет в данной
организации. Работников, проработавшей в данной организации более 15 лет,
всего 8%.
Рассмотрим показатели, отражающие эффективность деятельности
персонала в АО «Альфа-Банк» на примере офиса продаж, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Валовая, дом 6.
Динамика

количества

заключенных

договоров

офиса

продаж

представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Динамика количества заключенных договоров банковских услуг
Год

2017
2018
2019
2020

Заключено
договоров
банковского
кредитования
(физические
лица), шт.
9104
9982
9988
9920

Заключено
договоров
банковских
вкладов
(физические
лица), шт.
5644
5761
5527
4824

Заключено
договоров
депозита
(юридические
лица), шт.
1310
1769
1609
1719

Заключено
договоров на
открытие и
ведение счета
(юридические
лица), шт.
5017
6036
6254
6626

Заключено
договоров
банковского
кредитования
(юридические
лица), шт.
4570
4210
4750
5230

Из таблицы видно, что в целом за 2017-2020 гг. количество договоров на
оказание банковских услуг в рассматриваемом офисе продаж ежегодно
увеличивается.
Наглядно динамика заключенных договоров на оказание банковских
услуг представлена на рисунке 20.
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Договоры банковского кредитования (ФЛ)
Договоры банковского кредитования (ЮЛ)
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Договоры открытия счета (ЮЛ)

Рисунок 20 – Количество заключенных договоров на оказание
банковских услуг офиса продаж АО «Альфа-Банк» за 2017-2020 гг., ед.
Из рисунка 20 можно сделать вывод, что наибольшее число договоров
заключено на оказание услуг банковского кредитования физических лиц,
которое за 2017-2020 гг. выросло на 8,9%. Наименьшей популярностью
пользуются услуги банковского депозита юридических лиц, но по ним
отмечен наибольший прирост за рассматриваемый период – их количество
выросло за 2017-2020 гг. на 31,2%.
Рассмотрим такой показатель, как количество договоров банковских
услуг в расчете на одного специалиста (таблица 12).
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Таблица 12 – Количество договоров банковских услуг в расчете на одного
банковского специалиста
Год

Заключенных договоров
банковских услуг, шт.

2017
2018
2019
2020

Численность
банковских
специалистов,
человек
60
57
74
95

25645
27758
28128
28319

Заключенных договоров
банковских услуг на
одного специалиста
427
487
380
298

Рассматривая такой показатель, как количество заключенных договоров
в расчете на одного банковского специалиста, видно, что он снизился с 427
договоров до 298 договоров (на 30,2%), что свидетельствует о снижении
эффективности

деятельности

офиса

продаж.

При

этом

количество

заключенных договоров увеличилось за 2017-2020 гг. на 10,4%, количество
банковских специалистов – на 58,3%. Это свидетельствует о том, что прирост
количества заключенных договоров банковских услуг произошел скорее из-за
увеличения численности банковских специалистов, принятых в офис продаж,
а не из-за повышения эффективности их работы. Это отрицательно
характеризует эффективность работы офиса продаж АО «Альфа-Банк».
Далее рассмотрим денежные потоки офиса продаж АО «Альфа-Банк»,
оценим их динамику (таблица 13).
Таблица 13 - Денежные потоки по договорам банковских услуг, тыс. рублей
Показатель, тыс. руб.
Доходы по договорам
банковского
кредитования
(физические лица)
Доходы по договорам
банковских вкладов
(физические лица)
Доходы по договорам
депозита
(юридические лица)

2018

2019

2020

Изменение,
тыс. руб.

Темп роста,
%

9265,0

9221,7

9655,4

390,4

104,2

2310,6

3260,7

3880,9

1570,3

168,0

5830,1

5389,7

5542,5

-287,6

95,1
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Таблица 13 (окончание)
2018

2019

2020

Изменение,
тыс. руб.

Темп роста,
%

9230,1

9576,3

9835,4

605,3

106,6

3145,1

3139,4

3408,9

263,9

108,4

29780,8

30587,8

32323,0

2542,2

108,5

Показатель, тыс. руб.
Доходы по договорам
банковского
кредитования
(юридические лица)
Доходы по договорам
открытия и ведения
счета (юридические
лица)
Итого доходов

Из таблицы можно отметить улучшение практически по всем
показателям:
- наибольший прирост отмечен по договорам банковских вкладов с
физическими лицами – на 68%;
- снижение отмечено по договорам депозита юридических лиц (на 4,9%);
- по всем остальным статьям доходов отмечается прирост на 4-8%.
Рассчитаем доходы в расчете на одного банковского специалиста
(таблица 14).
Таблица 14 – Доходы от оказания банковских услуг в расчете на одного
банковского специалиста
Год

2018
2019
2020

Доходов всего, тыс. руб.

29780,8
30587,8
32323

Численность
банковских
специалистов,
человек
57
74
95

Количество доходов на
одного специалиста

522,5
413,3
340,2

Из таблицы 14 видно, что количество доходов в расчете на одного
банковского специалиста снизилось за 2018-2020 гг. на 182,2 тыс. руб. (на
34,9%), несмотря на количественный прирост банковских специалистов почти
вдвое за рассматриваемый период. Это свидетельствует о неэффективности
работы банковских работников.
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Рассчитаем коэффициент доходности по формуле:
К=

БП
Д

∗ 100,

(1)

где БП - балансовая прибыль офиса продаж за отчетный период;
Д - сумма поступивших за отчетный период доходов.
Расчет представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Расчет коэффициента доходности
Год

Балансовая прибыль, тыс.
руб.
2840,71
1641,56
3432,11

2018
2019
2020

Доходов от банковских
услуг, тыс. руб.
29780,8
30587,8
32323

Коэффициент
доходности, %
9,5
5,4
10,6

Таким образом, коэффициент доходности за 2018-2020 гг. имеет
разнонаправленную динамику. В 2019 г. наблюдается снижение с 9,5% до
5,4%, в 2020 г., напротив, коэффициент увеличился до 10,6%.
Динамика чистой прибыли офиса продаж АО «Альфа-Банк» за 20182020 гг. отражена на рисунке 21.
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Рисунок 21 - Динамика чистой прибыли офиса продаж АО «АльфаБанк» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
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За рассматриваемый период чистая прибыль офиса продаж АО «АльфаБанк» выросла на 189,9 тыс. руб. Причем в 2019 г. наблюдается значительное
снижение чистой прибыли почти в два раза, затем в 2020 году вновь рост в два
раза.
Рентабельность офиса продаж АО «Альфа-Банк» рассчитывается как
отношение чистой прибыли к доходам за период. Расчет представлен в
таблице 16.
Таблица 16 – Расчет рентабельности офиса продаж АО «Альфа-Банк»
Год
2018
2019
2020

Чистая прибыль, тыс. руб.
2390,5
1378,7
2580,3

Доходы, тыс. руб.
29780,8
30587,8
32323

Рентабельность, %
8,0
4,5
8,0

Исходя из таблицы 16, рентабельность офиса продаж АО «Альфа-Банк»
за 2018-2020 гг. не изменилась и составляет 8%. Причем в 2019 году
рентабельность в 2019 году снижалась до 4,5%.
Рассмотрим результаты оценки за прослушку звонков специалистов
офиса продаж АО «Альфа-Банк» (рисунок 22).
Каждый из оцениваемых параметров оценивается по шкале от 0
(минимальное значение) до 1 (максимальное значение).
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Рисунок 22 – Результаты оценки прослушки звонков офиса продаж АО
«Альфа-Банк», баллов
Как видно из рисунка 22, максимальные оценки получены за начальный
этап переговоров банковского специалиста с клиентом: быстрый ответ на
звонок клиента, приветствие. Меньшие оценки получены за качество
переговоров с клиентов, ответы на вопросы клиентов, наводящие вопросы для
выявления потребностей клиентов. То есть, требуется работа с банковскими
специалистами по повышению качества осуществления звонков.
Оценки от клиентов в приложении АО «Альфа-Банк» представлены на
рисунке 23.
Клиентам предлагается оценить приложение АО «Альфа-Банк» по
пятибалльной шкале от 1 (минимальное значение) до 5 (максимальное
значение).
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Рисунок 23 - Оценки от клиентов в приложении АО «Альфа-Банк»8
Как видно из рисунка 23, больше половины клиентов оценивают
приложение АО «Альфа-Банк» на оценку «3» (53%). Треть клиентов
оценивают мобильное приложение банка на «1» (27%). Максимальных оценок
мобильному

приложению

АО

«Альфа-Банк»

поставило

только

8%

пользователей.
Среди основных недостатков приложения клиенты, как правило,
выделяют

«сложность

приложения»,

«плохая

работа

чата»,

«некомпетентность персонала», «плохая работа службы поддержки» и др.
Таким образом, анализ показателей эффективности деятельности
персонала АО «Альфа-Банк» показывает неэффективность действующей
системы управления персоналом банка, снижение отмечается по показателям
доходности в расчете на одного работника, что может характеризовать их
низкую мотивацию и заинтересованность в развитии деятельности банка.
Для проведения исследования эффективности системы управления
персоналом была разработана анкета с вопросами, отражающими трудовое
поведение

работников

и позволяющая оценить их приверженность,

Составлено по: Отзывы и оценки о мобильном приложении АО «Альфа-Банк». Доступ по ссылке:
https://vraki.net/otzyvy/mobilnye-prilozheniya/alfa-bank-alfa-bank.html
8
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удовлетворенность своей работой в данной компании и отношения в
коллективе. Пример анкеты представлен в таблице 20.
Анкетирование было проведено в офисе продаж АО «Альфа-Банк» по
адресу: г. Москва, ул. Валовая, дом 6. Численность участвующих в
анкетировании составляет 39 человек. Анкетирование проводилось анонимно.
Таблица 22 - Анкета для исследования эффективности управления персоналом
АО «Альфа-Банк»
№
1

2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

14
15

Вопрос

Варианты ответа
- до 25;
- 25-45;
- старше 45.
Ваш пол
- мужской;
- женский.
К какой категории работников Вы - исполнитель;
относитесь
- руководитель среднего звена;
- руководитель высшего звена.
Удовлетворены ли Вы своей работой - да;
- нет.
Принимаете ли Вы нормы и правила, - да;
действующие в Вашей организации
- нет.
Соблюдаете ли Вы дисциплину
- да;
- нет.
Какие нарушения дисциплины у Вас Свой вариант ответа.
были за время работы на данном
месте
Легко ли Вам подчиняться указаниям - да;
руководства
- нет.
Если указания руководства идут Свой вариант ответа.
вразрез с Вашим мнением, Ваши
действия
Как Вам проще работать
- одному;
- в команде.
Удалось ли Вам построить хорошие - да;
взаимоотношения с коллегами
- нет.
Считаете ли Вы себя членом большой - да;
команды АО «Альфа-Банк»
- нет.
Часто
ли
у
Вас
возникают - да;
конфликтные ситуации на рабочем - нет.
месте
Если конфликты имеют место, что Свой вариант ответа.
чаще всего служит их причиной
Часто ли у Вас возникает желание - да;
сменить место работы
- нет.
Ваш возраст
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Удовлетворенность

работой

из

всех

анкетируемых

показало

большинство сотрудников отдела – 32 человек из 39.
Соблюдение норм и правил, действующих в АО «Альфа-Банк»,
сотрудниками офиса продаж представлено на рисунке 24.
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правила
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Не соблюдают нормы и
правила
Присутствуют
нарушения дисциплины

5
0
Да

Нет

Присутствуют
нарушения
дисциплины

Рисунок 24 – Соблюдение норм и правил, действующих в АО «Альфа-Банк»,
сотрудниками компании
Как

видно

из

диаграммы,

большинство

(30

человек

из

39)

придерживаются правил и норм, действующих в данной организации. Не
придерживаются правил и норм 9 человек из 30.
При этом систематические нарушения дисциплины присутствуют у 13
человек. Среди причин нарушений дисциплины были названы следующие
наиболее распространенные: опоздания, несвоевременный или слишком
длительный обеденный перерыв, невыход на работу без уважительных
причин.
Отношения сотрудников АО «Альфа-Банк» с руководством и их
отношение к указаниям руководства отражены на рисунке 25.
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Легко подчиняться указаниям руководства

9
Да
Нет
30

Рисунок 25 – Подчинение указаниям руководства со стороны сотрудников
АО «Альфа-Банк»
Большая часть сотрудников отметила, что с легкостью выполняет
указания руководства – 30 человек из 39. Только 9 человек выразили свое
недовольство необходимостью подчиняться указаниям сверху.
На вопрос, что будет делать сотрудник в случае несогласия с указанием
руководства, большинство анкетируемых (36 человек) высказались, что в
любом случае выполнят указание, из них 17 человек выразят при этом свое
мнение и несогласие. Три человека в этом случае выразят открытое несогласие
с приказом руководства и допускают даже увольнение, если конфликт будет
нарастать.
Отношения

сотрудников

офиса

представлены на рисунке 26.
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Рисунок 26 – Отношения в коллективе АО «Альфа-Банк»
На вопрос, как сотруднику удобнее и проще работать – одному или в
команде – 34 человек из 39 ответили, что предпочитают работать в команде, 5
человек предпочитают работать в одиночку.
Как видно из рисунка, большинство сотрудников АО «Альфа-Банк»
имеют хорошие отношения с коллегами. Лишь три человека из тридцати
девяти признались, что им не удалось наладить контакт с остальными
сотрудниками в коллективе.
Двенадцать человек написали о том, что у них возникают конфликтные
ситуации на рабочем месте. Из них у девяти человек чаще всего возникают
конфликтные ситуации с клиентами офиса продаж, у трех человек – с
остальными сотрудниками банка. Среди причин конфликтов, возникающих в
коллективе, чаще всего называлось отсутствие взаимопонимания, разница в
темпераментах и чертах личности, неумение находить общий язык.
Желание сменить место работы возникает лишь у четырех человек из
всего коллектива АО «Альфа-Банк».
Таким образом, анализируя результаты проведенного анкетирования,
можно распределить всех сотрудников офиса продаж АО «Альфа-Банк» по
типам организационного поведения (рисунок 27).
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Тип организационного поведения
4
1 - "Дисциплинированные"

4

2 - "Приспособленцы"
3 - "Оригиналы"

7

24

4 - "Бунтарь"

Рисунок 27 – Распределение сотрудников офиса продаж АО «Альфа-Банк»
по типам организационного поведения
Таким образом, большинство сотрудников офиса продаж АО «АльфаБанк» (24 из 39) принадлежат к первому, «дисциплинированному» типу
работников организации, с которыми не возникает никаких проблем.
Семь человек формально следует правилам и нормам организации, но в
случае несовпадения интересов организации с их интересами, могут пойти на
конфликт и могут даже покинуть организацию.
Четыре человека относятся к третьему типу организационного
поведения – «оригиналам», которые не приемлют нормы поведения данной
организации, но принимают ее ценности. И четыре человека представляют
собой ярко выраженный тип «бунтарей», которым сложно выстраивать
отношениями с коллегами и руководством в силу своего нежелания
подчиняться нормам поведения в коллективе и принимать ценности данной
организации.
В целом можно говорить о достаточно хорошей обстановке в коллективе
АО «Альфа-Банк», так как большинство сотрудников отдела следуют нормам
поведения, выстраивают хорошие отношения в коллективе и следуют
указаниям

руководства.

Это

свидетельствует

об

удовлетворенности

сотрудников существующей организационной культурой в компании.
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Наличие в коллективе сотрудников, которые не желают подчиняться
нормам поведения и указаниям руководства, нельзя исключить на 100%.
Необходимо следить за результатами работы данной группы и принимать
решение об их дальнейшей деятельности в коллективе по результатам их
работы. В случае если такие работники не отличаются хорошими
показателями деятельности, постоянно являются причинами конфликтных
ситуаций в коллективе, то лучшим вариантом для них и организации будет
увольнение. Если же при своем «недисциплинированном» поведении они
отличаются высокими показателями результативности, то необходимо
скорректировать их деятельность на предприятии: предоставить им
возможность проявить свою креативность, дать свободу выбора в процессе
выполнения своих обязанностей, давать поручения, которые требуют
выполнения в одиночку, а не в коллективе.
Таким образом, анализ эффективности деятельности персонала АО
«Альфа-Банк» выявил, что в целом деятельность банка является эффективной,
основные показатели эффективности вписываются в нормативные значения,
наблюдается рост доходов и количества заключенных договоров банковских
услуг. Но в то же время прирост количества заключенных договоров
произошел скорее из-за увеличения численности сотрудников, принятых в
офис, а не из-за повышения эффективности их работы. Также отрицательные
оценки получены по работе мобильного приложения банка, выявлены
недоработки по результатам оценки звонков сотрудников банка. Все это
отрицательно характеризует эффективность деятельности персонала АО
«Альфа-Банк».

Анкетирование

выявило,

что

несмотря

на

в

целом

удовлетворительные отношения в коллективе и наличие большинства
дисциплинированных сотрудников, имеются проблемы с мотивацией
банковских работников, периодически возникают конфликтные ситуации. То
есть,

необходимы

рекомендации,

способствующие

эффективности деятельности персонала АО «Альфа-Банк».
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повышению

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА АО «АЛЬФАБАНК»
3.1 Рекомендации по совершенствованию системы управления
эффективностью деятельности персонала организации
Разработка дифференцированной системы оценки компетенций в
зависимости от планируемой должности позволит повысить эффективность
деятельности персонала АО «Альфа-Банк».
У системы показателей достижения результата имеется жизненный
цикл. В момент внедрения показателей они оказывают определенный эффект
на персонал, но с течением времени может наблюдаться снижение силы
воздействия. В связи с этим необходим постоянный анализ системы
показателей эффективности деятельности персонала.
Для реализации стратегии необходимо внедрение системы KPI,
благодаря которой возможно воздействовать на сотрудников банка и
мотивировать их на достижение целей.
Ключевые показатели эффективности являются одной из наиболее
эффективных систем стимулирования и одной из самых перспективных
систем мотивации.
Оценка

результатов

с

точки

зрения

затрачиваемых

ресурсов

(эффективность) производится с учетом сформулированных критериев
результативности, откуда очевидно, что эффективность есть функция двух
элементов – полученного результата и ресурсов, позволяющих его получить.
Также

эффективность

достигается,

если

принципов при использовании системы (рисунок 28).
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придерживаться

ряда

Принципы использования системы компетенций

Правило «10/80/10» - в организации должно быть разработано 10
ключевых показателей результативности, до 80 производственных
показателей и 10 ключевых показателей эффективности
Принцип управляемости и контролируемости – руководящее звено должно
обладать полномочиями и ресурсами для того, чтобы осуществлять
управление, возглавляемой ими части системы, и иметь возможность
контролировать ее
Принцип партнерства – необходимо ставить стратегические цели развития
организации и выстраивать эффективную систему взаимодействия между
всеми подразделениями и отделами
Принцип перенесения усилий на главные направления – с целью
увеличения отдачи работников необходимо чтобы были расширен состав
их полномочий
Принцип интеграции процессов оценки показателей, отчетности и
повышения производительности – суть данного принципа состоит в
создание особой модели оценки показателей и увязка полученных данных
с формируемой отчетности
Принцип согласования производственных показателей со стратегией –
показатели оценки деятельности и результативности любого сотрудника
государственного учреждения должны быть связаны с общей стратегией
развития и тактическими целями. И направлены на формирование
заинтересованности у сотрудников в достижении этих целей

Рисунок 28 – Принципы использования системы компетенций
Разработанная система показателей, основанная на результативности,
помогает понять на каком этапе любой орган или его ответвление
расположено, и сколько необходимо выполнить работы, чтобы достичь
поставленных целей.
Использование фактических, плановых и базовых значений необходимо
для определения и оценки KPI для сотрудника банка (таблица 23).
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Таблица 23 - Система расчета показателей KPI для сотрудников АО «АльфаБанк»
Вес, % (Wi)
Базовый Qbi
Плановый Qpi
Фактический Qfi

Значимость показателя. В сумме равна единице
Допустимое минимальное значение показателя, ниже
базового уровня свидетельствует об отсутствии результата.
Значение, к которому нужно стремиться.
Фактические результаты работы за определенный период.

Для того чтобы рассчитать результативность сотрудника банка,
необходимо знать индексы KPI по каждому показателю. Формула для расчета
следующая:
Индекс𝐾𝑃𝐼= 𝑄𝑓𝑖−𝑄𝑏𝑖𝑄𝑝𝑖−𝑄𝑏𝑖

(2)

Коэффициент результативности позволит оценить вклад каждого
сотрудника в развитие организации. Далее используется градация в
зависимости от процента результативности работника. Полученный в
результате расчета коэффициент будет влиять на размер премиальной части
оплаты труда работника (таблица 24).
Таблица 24 - Взаимосвязь результативности и коэффициента выполнения
Процент результативности сотрудника
Выполнение плана менее 80%
Выполнение плана 80-90%
Выполнение плана 90-100%
Выполнение плана более 100%

Коэффициент
0
0,5
1
1,2

Градация процентов будет изменяться в зависимости от отдела, для
которого будет действовать данная система и от целей, которые перед ним
поставлены.
Можно выделить следующие критерии для оценки эффективности
деятельности сотрудников банка:
1. Для банковских специалистов:
Показатель №1 - Индекс качества услуги - отношение количества услуг,
фактические показатели качества которых соответствуют утвержденным
плановым значениям показателей качества обслуживания. Для оценки
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соответствия качества сервисных услуг клиентам банка предлагается в режиме
телефонного звонка оставить обратную связь о качестве предоставляемых
услуг по заранее выбранной методике.
Показатель №2 - Индекс удовлетворенности клиента определяется на
основе опросов и интервью с клиентами. Клиентам предлагается в режиме
телефонного звонка оставить обратную связь о степени удовлетворенности
предоставляемых услуг. На основании методики измерения индекса
удовлетворенности клиентов составлен примерный перечень вопросов.
Показатель №3 - Доля клиентов, обслуженных в течение 10 минут.
2. Для управляющего:
Показатель №1 – Производительность труда (прибыль + резерв на 1
сотрудника);
Показатель №2 – Выполнение плана прироста кредитного портфеля
(активо-приносящие доходы);
Показатель №3 – Доля проблемных кредитов и процентов в общем
портфеле кредитования;
Показатель №4 – Деловая активность управляющего (экспертная оценка
со стороны, оценочный лист).
Введение в штатное расписание организации ставки психолога позволит
персоналу разрешать свои психологические проблемы и положительно
отразится на улучшении формирования социально-психологического климата
в компании АО «Альфа-Банк». Психолог изучает психологический климат в
организации, формирование рабочих групп и другие моменты, что в конечном
итоге способствует повышению мотивации сотрудников к работе. Психолог
помогает увязать общие цели организации с личными выгодами для
сотрудников, что в конечном итоге приносит следующие выгоды:
- работе придается осмысленность, сотрудник, который ощущает, что
сам принимал участие в постановке целей, вкладывает в их достижение
больше сил;
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- практически любого человека в первую очередь интересует
собственная выгода и благополучие, что позволяет ему прикладывать
максимум усилий в достижении целей организации, способствующих его
собственному успеху;
- постановка интересной цели приносит лучшие результаты, чем просьба
к сотрудникам «сделать все от них зависящее».
Организационный

психолог

на

предприятии

занимается

производственными отношениями в трудовом коллективе, отчасти выполняет
функции

менеджера

по

персоналу,

помогает

руководству

грамотно

выстраивать стратегию управления сотрудниками.
Современные методы мотивации персонала включают в себя элементы
геймификации, поэтому можно предложить в качестве стимулирования
трудовой активности сотрудников АО «Альфа-Банк» проведение квестов,
соревнований и т. д. Использование игры в качестве мотивации вызывает у
сотрудников азарт стать первым, победить и получить вознаграждение.
Данный метод эффективен, если перед компанией стоит цель повысить объем
продаж за определенный период либо нарастить клиентскую базу.
По итогам квеста составляется окончательная рейтинговая таблица, все
участники получают денежное вознаграждение в зависимости от своего места
в рейтинге. Кроме того, можно наградить лидеров и неденежными призами
(телефон, планшет и т. д.).
Повышению мотивации сотрудников будет способствовать и внедрение
таких мероприятий, которые бы повышали их вовлеченность в трудовой
процесс, активность и творческое начало (рисунок 29).
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Мероприятия по повышению мотивации
сотрудников АО "Альфа-Банк"
Сотрудники сами пишут план своего развития – предлагают конкретные шаги,
чем они могут быть полезны компании и как они хотели бы развиваться в
рамках компании АО "Альфа-Банк"
Обсуждение идей в неформальной обстановке. Сотрудники могут поделиться
возникшими у них идеями, которые обсуждаются всем отделом и доводятся до
уровня нового проекта
Еженедельное поощрение достижений сотрудников. Возможно ежедневное
размещение информации о достижениях отделов по итогам каждого дня. В
конце недели наиболее отличившимся сотрудникам делают подарки,
например, в виде билетов на какое-либо мероприятие
Сотрудники сами оценивают работу друг друга. Каждый сотрудник имеет
право раз в месяц вручить коллеге определенное количество виртуальных
денежных единиц за хороший поступок, внимательное отношение,
дружелюбие и пр. Если человек никому не отдал деньги, они сгорают. В конце
года компания выдает каждому сотруднику накопленную им сумму в рублях.
Сотрудники сами выбирают для себя поощрение. Каждый день коллеги могут
начислить друг другу определенное количество виртуальных баллов за
быструю работу, внимательное отношение к персоналу и пр. Вознаграждение
по итогам определенного периода выдается не деньгами, а призами, которые
выбрали сами сотрудники общим голосованием на сайте. Работник может
обменять свои баллы на приз сразу же, как только накопит нужную сумму.
Призом может стать дополнительная неделя отпуска, билеты на мероприятие,
модные канцелярские принадлежности и др. Каждый приз стоит
определенное количество баллов.

Рисунок 29 – Мероприятия по повышению мотивации персонала АО «АльфаБанк»
Таким образом, в работе предложены следующие рекомендации по
повышению эффективности деятельности персонала банка:
1. Выделены критерии для оценки эффективности сотрудников банка.
2. Предложена методика расчета показателей KPI для персонала банка.
3. Внедрение ставки организационного психолога, что позволит решать
возникающие конфликты в коллективе и психологические проблемы
сотрудников, помогать им адаптироваться в коллективе.
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4. Внедрение современных способов мотивации персонала, что будет
положительно отражаться на росте их производительности.
Использование методики расчета показателей KPI позволит значительно
повысить эффективность работы сотрудников банка. Необходим переход к
такой системе управления, которая позволит обеспечить ответственность
субъекта за результаты принимаемых решений. Это позволит сотрудникам
сосредоточиться на выполнении приоритетных задач своей деятельности и
наиболее рационально распределять ресурсы для их выполнения, что повысит
эффективность деятельности банка.

3.2 Социально-экономическая эффективность предложенных
рекомендаций
Оценим эффективность предложенных рекомендаций по повышению
эффективности деятельности персонала АО «Альфа-Банк».
Рассчитаем затраты на внедрение предложенных рекомендаций.
Затраты

на

внедрение

должности

организационного

психолога

складываются из фонда оплаты труда данного работника и затрат на
организацию его рабочего места.
Единовременные

затраты

на

организацию

рабочего

места

организационного психолога складываются из:
- приобретение компьютера – 23 тыс. рублей;
- приобретение офисной мебели – 7 тыс. рублей;
- приобретение канцелярских принадлежностей - 800 рублей.
Общие затраты на оформление рабочего места составили:
23 + 7 + 0,8 = 30,8 тыс. рублей.
Предполагаемая заработная плата организационного психолога составит
50 тыс. рублей в месяц. Страховые взносы – 15 тыс. рублей в месяц. Годовой
фонд оплаты труда составит: (50 + 15) * 12 = 780 тыс. рублей.
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Таким

образом,

общие

затраты

на

внедрение

должности

организационного психолога – составят:
30,8 + 780 = 810,8 тыс. рублей в год.
Общие расходы представлены в таблице 25.
Таблица 25 - Затраты на внедрение мероприятий по совершенствованию
эффективности деятельности персонала в АО «Альфа-Банк»
№

Мероприятия

1

Введение
в
штат
организационного психолога
Внедрение методики оценки

2

Расходы в мес., тыс.
рублей
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Расходы в год, тыс.
рублей
810,8

20

240

25
110

300
1350,8

KPI
3

Проведение квестов, игр и др.
Итого:

Общие затраты на проведение мероприятий по совершенствованию
системы эффективности деятельности персонала в АО «Альфа-Банк»
составляют 1350,8 тыс. рублей в год.
Для оценки экономического эффекта от внедрения предложенных
рекомендаций необходимо провести опрос руководителей и специалистов
банка. При опросе учитывается уровень компетенций эксперта:
- руководитель подразделения (заместитель руководителя) – 5 баллов;
- специалист – 3 балла.
В опросе участвовали три руководителя отделов и пять специалистов.
Были получены следующие результаты (таблица 26).
Таблица 26 - Увеличение выручки АО «Альфа-Банк» в результате внедрения
мероприятий по совершенствованию деятельности персонала банка
Показатель
% увеличения выручки
Количество баллов

Результат 1
3
15 (3
руководителя)

Результат 2
Результат 3
5
8
21 (3 руководителя 20 (1 руководитель
и 2 специалиста)
и 5 специалистов)

Путем вычисления средней было подсчитано увеличение выручки в
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результате внедрения мероприятий по совершенствованию управления
занятостью персонала на 5,3%.
Таким

образом,

увеличение

выручки

в

результате

внедрения

мероприятий составит:
Прирост выручки = 32323 * 5,3% = 1713,1 тыс. руб.
Подсчитаем экономический эффект от реализации данных мероприятий
по формуле:
Э = (Пв – Врп) – Зр,

(3)

где Э – экономический эффект от внедрения мероприятий;
Пв – планируемая выручка после внедрения мероприятий;
Зр – затраты на внедрение мероприятий;
Врп – выручка 2020 года.
Э = 1713,1 – 1350,8 = 362,3 тыс. руб.
Таким образом, экономический эффект от внедрения предложенных
мероприятий составит 362,3 тыс. руб., что позволяет сделать вывод об
экономической

эффективности

предлагаемых

мероприятий

по

совершенствованию эффективности деятельности персонала в АО «АльфаБанк».
Социальная эффективность предлагаемых мероприятий представлена на
рисунке 30.
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Для банка

Для сотрудников

Для руководителей

более подготовленные
кадры

развитие
профессиональных
качеств

активное участие в
развитии своей
команды

улучшение
организационной
культуры

повышение мотивации
и настроя на работу

повышение авторитета
и статуса в коллективе

рост лояльности
клиентов

быстрая адаптация и
вхождение в
профессию

рост личной
удовлетворенности за
счет успешного
выполнения функций

уменьшение
вероятности
конфликтов в
коллективе

личное саморазвитие
(получение новых
знаний, навыков и
умений в процессе
выполнения своих
функций)

уменьшение времени,
необходимого для
адаптации
специалиста

Рисунок 30 – Социальная эффективность предлагаемых мероприятий
по совершенствованию эффективности деятельности персонала в АО
«Альфа-Банк»
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Таким

образом,

все

предложенные

рекомендации

имеют

положительную социально-экономическую эффективность, будут улучшать
производственные процессы в компании АО «Альфа-Банк», следовательно,
положительно отразятся на общей эффективности деятельности предприятия,
повышении уровня конкурентоспособности и способности работать как на
внутреннем, так и на мировом рынке. Ожидается повышение мотивации
персонала организации и, соответственно, повышение производительности
труда, что положительно отразится на финансово-экономическом состоянии
банка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность

деятельности

персонала

организации

можно

рассматривать как его способность формулировать свои цели с учетом
внешних и внутренних условий функционирования и достигать поставленных
результатов путем использования социально одобренных средств при
установленном
эффективностью

соотношении
деятельности

затрат

и

персонала

результатов.
позволяет

Управление
предприятию

значительно повышать эффективность собственной деятельности, ускорять
производственные процессы, выводить предприятие на новые виды рынка,
тем самым повышая его конкурентоспособность.
Используя различные методы оценки эффективности деятельности
персонала организации, возможно определить, какой вклад вносят сотрудники
в достижение целей организации, и в целом насколько организация следует
своей стратегии развития.
В настоящее время методы управления эффективностью персонала
постоянно расширяются, появляются новые, все более нестандартные.
Особенно разнообразными являются методы управления персоналом за
рубежом. Особенно эффективным методом управления персоналом является
мотивация. Важно помнить, что нематериальные методы мотивации работают
только тогда, когда сотрудники удовлетворили материальные потребности.
АО «Альфа-Банк» – крупнейший российский универсальный частный
банк, специализирующийся на обслуживании частных и корпоративных
клиентов. Широкая география деятельности банка включает 7 филиалов и
более 700 структурных подразделений, расположенных на территории России.
Банк входит в группу ABH Financial Limited.
АО «Альфа-Банк» является одним из лидеров российского банковского
рынка. Финансовое положение банка можно оценить, как хорошее и
устойчивое, анализ отчетности банка показывает отсутствие негативных
тенденций, которые могли бы оказать влияние на финансовую устойчивость
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банка. Подводя итоги анализа экономических показателей АО «Альфа-Банк»
можно сделать вывод об его

устойчивом финансовом положении,

положительной динамике большинства экономических показателей. То есть,
банк успешно функционирует на рынке, ежегодно увеличивая свой кредитный
портфель, активы, собственный капитал и чистую прибыль.
В

АО

«Альфа-Банк»

принята

и

действует

определенная

организационная структура, которая помогает распределять обязанности
между различными звеньями организации, осуществлять руководство и
оказывать услуги заданного качества и отвечающие всем установленным
характеристикам.

АО

«Альфа-Банк»

имеет

устойчивое

финансовое

положение, каждый год увеличивая прибыль, расширяет сферу своей
деятельности, оказывает качественные банковские услуги. Управление
персоналом в АО «Альфа-Банк» строится на сочетании административных,
экономических

и

социально-психологических

методов

управления.

Стабильный размер вознаграждения сотрудников позволяет сократить
текучесть кадров и снизить затраты на поиск новых кадров. Лучших
сотрудников предприятия привлекают к участию в делах компании, что
является стимулирующим фактором для повышения производительности на
предприятии.

За

время

своей

деятельности

АО

«Альфа-Банк»

зарекомендовало себя на рынке как хороший работодатель. Слабыми
сторонами структуры управления АО «Альфа-Банк» является недостаточное
уделение внимания психологическому климату в коллективе и решению
конфликтов; строгая формализация отношений не позволяет использовать
действенные методы мотивации персонала. Таким образом, несмотря на
хорошо организованную систему управления персоналом АО «Альфа-Банк»
требуются рекомендации по улучшению данной системы. Анализ трудовых
ресурсов в АО «Альфа-Банк» показал, что трудовой потенциал предприятия
используется достаточно эффективно, но работники не в полной мере
удовлетворены существующей системой оплаты труда.
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В целом можно говорить о достаточно хорошей обстановке в коллективе
АО «Альфа-Банк», так как большинство сотрудников отдела следуют нормам
поведения, выстраивают хорошие отношения в коллективе и следуют
указаниям

руководства.

Это

свидетельствует

об

удовлетворенности

сотрудников существующей организационной культурой в компании.
Наличие в коллективе сотрудников, которые не желают подчиняться нормам
поведения и указаниям руководства, нельзя исключить на 100%. Необходимо
следить за результатами работы данной группы и принимать решение об их
дальнейшей деятельности в коллективе по результатам их работы.
Анализ эффективности деятельности персонала АО «Альфа-Банк»
выявил, что в целом деятельность банка является эффективной, основные
показатели

эффективности

вписываются

в

нормативные

значения,

наблюдается рост доходов и количества заключенных договоров банковских
услуг. Но в то же время прирост количества заключенных договоров
произошел скорее из-за увеличения численности сотрудников, принятых в
офис, а не из-за повышения эффективности их работы. Также отрицательные
оценки получены по работе мобильного приложения банка, выявлены
недоработки по результатам оценки звонков сотрудников банка. Все это
отрицательно характеризует эффективность деятельности персонала АО
«Альфа-Банк».

Анкетирование

выявило,

что

несмотря

на

в

целом

удовлетворительные отношения в коллективе и наличие большинства
дисциплинированных сотрудников, имеются проблемы с мотивацией
банковских работников, периодически возникают конфликтные ситуации. То
есть,

необходимы

рекомендации,

способствующие

повышению

эффективности деятельности персонала АО «Альфа-Банк».
В работе предложены следующие рекомендации по повышению
эффективности деятельности персонала банка:
1. Выделены критерии для оценки эффективности сотрудников банка.
2. Предложена методика расчета показателей KPI для персонала банка.
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3. Внедрение ставки организационного психолога, что позволит решать
возникающие конфликты в коллективе и психологические проблемы
сотрудников, помогать им адаптироваться в коллективе.
4. Внедрение современных способов мотивации персонала, что будет
положительно отражаться на росте их производительности.
Использование методики расчета показателей KPI позволит значительно
повысить эффективность работы сотрудников банка. Необходим переход к
такой системе управления, которая позволит обеспечить ответственность
субъекта за результаты принимаемых решений. Это позволит сотрудникам
сосредоточиться на выполнении приоритетных задач своей деятельности и
наиболее рационально распределять ресурсы для их выполнения, что повысит
эффективность деятельности банка.
Все предложенные рекомендации имеют положительную социальноэкономическую эффективность, будут улучшать производственные процессы
в компании АО «Альфа-Банк», следовательно, положительно отразятся на
общей эффективности деятельности предприятия, повышении уровня
конкурентоспособности и способности работать как на внутреннем, так и на
мировом рынке. Ожидается повышение мотивации персонала организации и,
соответственно, повышение производительности труда, что положительно
отразится на финансово-экономическом состоянии банка.
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