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Актуальность темы исследования: В связи с обострением 

конкуренции на рынке, возникла потребность рационального использования 

человеческого потенциала и обозначения его как одного из главных 

конкурентных преимуществ современных организаций. 

Важное значение система формирования и развития персонала имеет 

для коммерческих структур, в том числе и для организаций банковского 

сектора. В настоящее время основное и решающее преимущество, 

способствующее успешному развитию бизнеса, имеет тот банк, который 

первостепенное значение в своей деятельности уделяет кадровым 

технологиям.  

Цель работы: заключается в изучении системы формирования и 

развития персонала в Филиале «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк», 

выявлении актуальных проблем и разработке рекомендаций по их 

разрешению. 

Цель достигается посредством решения следующих задач: 

- рассмотрения теоретических подходов к проблемам 

формирования и развития персонала в организациях в исторической 

динамике; 

- характеристики современных технологий формирования и 

развития персонала в организациях; 

- изучение опыта передовых компаний мира по формированию и 

развитию персонала организаций; 



- анализа стратегии развития и кадровой политики в Филиале 

«Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк»; 

- определения основных проблем по формированию и развитию 

персонала в Филиале «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк» на основе 

анализа состояния Банка; 

- выработки рекомендаций по оптимизации системы управления 

персоналом в Филиале «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк». 

Теоретико-методологические основы исследования. Работа 

основывается на современном исследовательском материале, научных 

монографиях, статьях, диссертационных исследованиях, материалах научных 

семинаров, конференций, в той или иной мере имеющих отношение к 

решению задач, поставленных автором.  

В качестве основных методов исследования применялся теоретико-

методологический анализ, обобщение и интерпретация научных данных.  

Результаты исследования: При реализации функций по 

формированию и развитию персонала в ходе исследования нами выявлен ряд 

проблем: при планировании (преобладает краткосрочное планирование); 

наборе (доминирование набора из внутренних источников); отборе 

(руководство Банка прибегает преимущественно к методу – собеседования); 

мотивации и стимулировании (доминирование материальных форм 

стимулирования); адаптации (нет продуманных программ адаптации); 

обучении (в Банке крайне редко используются внешние источники 

обучения); оценке (отсутствуют профессиональные специалисты в области 

оценки); на этапе управления деловой карьерой (не составляется 

индивидуальных планов карьерного развития сотрудников); при работе с 

кадровым резервом (не оценивается актуальность работы с резервом). 

Рекомендации: Нами предложен ряд мероприятий по оптимизации 

формирования и развития персонала Банка. Так, при осуществлении 

планирования персонала необходимо придерживаться ряда принципов: 

непрерывность планирования, гибкость, экономичность планов; при 



осуществлении набора необходимо: шире использовать источники внешнего 

набора; в целях оптимизации реализации функции отбора, необходимо: 

разработать и внедрить научно – обоснованные критерии, принципы, методы 

отбора персонала в Банк; при мотивации и стимулировании необходимо 

повышение уровеня оплаты трудам и осуществление моральной поддержки 

со стороны коллег и руководства; требуется придание большего значения 

технологизации адаптационного процесса ради быстрого и гармоничного 

введения персонала во все сферы деятельности Банка; при осуществлении 

функции обучения, на наш взгляд, необходимо использование всевозможных 

современных форм и методов обучения персонала Банка: внедрение системы 

коучинга; в целях оптимизации функции оценки персонала в системе 

развития персонала Банка необходимо разработать унифицированную 

корпоративную технологию оценки персонала c внедрением системы КРI; в 

целях оптимизации функции управление деловой карьерой необходим 

составление индивидуальных планов развития на каждого сотрудника; в 

целях совершенствования работы с резервом в Банке считаем 

целесообразным предложить ввести в обязательном порядке стажировку для 

резервистов руководящего звена. 

Таким образом, решить проблемы, связанные с формирование и 

развитием персонала Банка поможет знание лучшего опыта в данной 

области, знание современной теории вопроса, внедрение прогрессивных 

технологий, ответственность и заинтересованность субъектов управления 

персоналом в своей работе. 

 


