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Актуальность  темы  исследования обусловлена  следующими 

причинами.  Во-первых,  теоретические  подходы к управлению персоналом, 

построенные на классических теориях управления и являющиеся основой для 

большинства  отечественных  методик  мотивации  и  стимулирования 

персонала, во многом устарели и нуждаются в пересмотре.

Во-вторых,  потребности  практики  обусловливают  необходимость 

научного обоснования и разработки таких способов управления персоналом, 

которые бы не только повышали эффективность воздействия руководителей 

на  сотрудников,  но  и  создавали  объективные  условия  для  трудового 

поведения персонала, отвечающего требованиям банка и интересам каждого 

конкретного работника.

В-третьих,  специфика  банковской  деятельности  предъявляет  высокие 

требования к компетенции и квалификации персонала, так как, несмотря на 

привлекательные  компенсационные  пакеты  в  банковской  деятельности, 

сохраняется  высокий  уровень  текучести  кадров,  вызванный  сложностью 

работы, стандартизированностью выполняемых функций, увеличивающимся 

объёмом  работы,  усложняющимися  технико-технологическими  аспектами 

труда банковских служащих.



Цель работы:  определение основных направлений совершенствования 

систем  мотивации  и  стимулирования  персонала  в  ОАО КБ «Центр-

инвест» Д/О № 4 «Пятигорский».

Задачи:

 осуществить  структурный  анализ  систем  мотивации  и 

стимулирования персонала; 

 провести  ретроспективный  анализ  теорий  мотивации  и 

стимулирования персонала,  выявить  их  возможности  для  применения  в 

современных организациях;

 рассмотреть  основные  комплексные  системы  мотивации  и 

стимулирования персонала;

 проанализировать  кадровую  политику  ОАО КБ «Центр-

инвест» Д/О № 4 «Пятигорский» и  определить основные задачи управления 

персоналом в банке;

 оценить  сложившуюся  практику  реализации  систем  мотивации  и 

стимулирования  персонала  в  системе  управления  персоналом 

ОАО КБ «Центр-инвест» Д/О № 4 «Пятигорский»;

 определить проблемы построения эффективной системы мотивации 

и  стимулирования  персонала  ОАО КБ «Центр-

инвест» Д/О № 4 «Пятигорский» и перспективы их разрешения.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: 

теоретическая значимость квaлификациoннoй работы заключается в том, что 

в  ее  рамках  были  проанализированы и  обоснованы различные  подходы к 

пониманию сущности мотивaции и стимулирования, рассмотрены ключевые 

особенности  данной  фyнкции управления  персоналом  в  контексте 

банковской  деятельности.  Теоретичeскиe  положения  могут  быть 

использованы  при  дальнейшей  разработке  стратегии  совершенствования 

системы  мотивации  и  стимулирования  персонала в  условиях  работы 

банковских структур.



Прaктическая  значимость  квaлификационной  работы  заключается  в 

разработке  комплекса  рекомендaций  по  усовершенствованию  системы 

мотивации  и  стимулирования  персонала  в  ОАО КБ «Центр-

инвест» Д/О № 4 «Пятигорский» и практическое их применение.

Результаты  исследования:  анализируя  сложившуюся  в 

ОАО КБ «Центр-инвест» Д/О № 4 «Пятигорский»  систему  стимулирования 

персонала, нам удалось выявить ряд проблем: 

 во-первых, проблема текучести кадров;

 во-вторых,  недостатки  в  существующей  системе  традиционной 

компенсации;

 в-третьих,  отсутствие  в  Д/О № 4 «Пятигорский» менеджера  по 

персоналу.

Рекомендации: 

 в целях закрепления сотрудников и снижения текучести кадров мы 

предложили использовать в основном неэкономические методы мотивации и 

стимулирования  персонала.  Безусловно,  материальные  стимулы  важны  в 

любой  работе,  но  они  обладают  неустойчивой  природой,  в  то  время  как 

потребность  в  самовыражении,  последняя  пятая  ступень  пирамиды 

А. Маслоу,  постоянна.  Именно  поэтому  в  нашей  выпускной 

квалификационной работе  мы предлагаем использовать методы социально-

психологического характера, а не экономического содержания;

 чтобы повысить эффективность материального стимулирования, мы 

предлагаем  помимо  дополнительных  надбавок  ввести  системы  один  из 

инструментов нетрадиционной системы компенсации – участие сотрудников 

в  прибыли  банка.  Данное  мероприятие  можно  осуществить  внедрением 

системы Дж. Скэнлона или система Э. Ракера;

 для  более  эффективного  управления  персоналом  мы  предлагаем 

ввести  в  ОАО КБ «Центр-инвест» Д/О № 4 «Пятигорский» должность 

менеджера по персоналу.


