
2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ СФЕРА И ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ .............................................................. 7 

1.1 Понятие и сущность банковской сферы ......................................................... 7 

1.2 Специфика работы с иноэтничными клиентами…………………………..12 

1.3 Готовность к взаимодействию с иноэтничными клиентами ...................... 18 

ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ИНОЭТНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ (НА 

ПРИМЕРЕ ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК» (ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ)) ............................................................................................. 31 

2.1 Организационно-экономическая характеристика коммерческого банка .. 31 

2.2 Анализ взаимодействия персонала коммерческого банка с иноэтничными 

клиентами ............................................................................................................... 35 

2.3 Анализ конфликтных ситуаций, возникающих у персонала банка с 

иноэтничными клиентами .................................................................................... 38 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ИНОЭТНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ (НА 

ПРИМЕРЕ ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК (ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ)) ............................................................................................. 61 

3.1 Модель разрешения конфликтов с иноэтничными клиентами .................. 61 

3.3 Оценка социально-экономической эффективности разработанных 

мероприятий .......................................................................................................... 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 80 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 83 

 

 

   



 
 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Самая сложная область управления - это человеческие ресурсы. 

Каждый человек индивидуален, и помимо образовательного и 

квалификационного уровня, тех воспитательных установок, которые он 

получил в семье, дошкольных и школьных учреждениях, помимо его 

умственных способностей, необходимо учитывать его темперамент, который 

нельзя изменить, его можно и нужно учитывать и «использовать», который 

также во многом определяет его организационное поведение. 

На современном этапе развития экономики, менеджмента, науки об 

управлении персоналом центральное место занимают вопросы качества 

«человеческих ресурсов» - профессиональная подготовка, индивидуальные 

качества, способность к обучению и так далее. 

Обращаясь к коммерческому банку, отметим, что важнейшую роль в 

стабильной и успешной работе кредитной организации играет правильное 

управление ее персоналом. Как отмечает Ю.А. Шибалкин, «управление – это 

труд людей, направленный на организацию и координацию деятельности 

трудовых коллективов и отдельных работников в процессе производства 

продукции, оказания услуг. Оно связано, прежде всего, с организацией 

совместной деятельности людей, с налаживанием согласованных действий в 

рамках предприятия, с регулированием отношений между личностью и 

предприятием».  

Результат экономической деятельности коммерческого банка зависит 

не только от имеющихся в его распоряжении ресурсов, но и от того, 

насколько руководство и персонал банка эффективно их используют. Одним 

из таких ресурсов фирмы является ее персонал. Целью управления 

предприятием является наиболее эффективное использование для 

производства труда персонала в условиях рабочей силы и ограниченных 

ресурсов для достижения желаемого результата. 
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Управление любым трудовым коллективом не обходится без 

трудностей и необходимости их преодоления. «В зависимости от характера 

самого коллектива его влияние на личность бывает, как позитивным, так и 

негативным. Так, сплоченный, но не настроенный на конструктивное 

поведение коллектив, может разлагающе на нее влиять, вынуждать к 

антисоциальному поведению. В свою очередь человек также пытается 

воздействовать на коллектив, делать его более «удобным» для себя. 

Результативность такого воздействия зависит от силы обеих сторон. Сильная 

личность может подчинить себе коллектив, в том числе и в результате 

конфликта с ним; слабая, наоборот, сама ему подчиняется и растворяется в 

нем, а последний берет взамен на себя заботу об ее благополучии». 

С развитием глобальных связей во всех областях экономики растут 

усилия ученых по совершенствованию систем управления персоналом. В 

условиях высокой конкуренции на рынке, определенную нишу в котором 

занимает фирма, руководство компании должно как можно больше внимания 

уделять внимания персоналу банка и использовать при управлении им 

новейшие достижения науки. Это даст возможность удержать наиболее 

ценных сотрудников (прежде всего с высокой квалификацией), не допустить 

высокого уровня текучести кадров. Все это, несомненно, скажется на 

эффективности и результативности работы организации, в частности, на ее 

финансовых показателях.  

Сегодня все активнее входит в практическую деятельность 

хозяйствующих субъектов управление результативностью персонала. 

Управление результативностью - это система, представляющая собой 

комплекс процессов и инструментов: 

- постановку целей (от стратегических целей коммерческого банка к 

индивидуальным целям работников); 

- критерии для оценки эффективности деятельности компетенции; 

- контроль за результатами; 
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- оценку; 

- планирование мотивационных мероприятий в соответствии с 

результатами работы сотрудников; 

- планирование карьеры сотрудников. 

Отметим, что управление трудом персонала состоит из многих 

составляющих. Наиболее важными из них являются адаптация сотрудника в 

коллективе и развитие профессиональных качеств каждого члена трудового 

коллектива предприятия, учет мотивации персонала, правильное построение 

его карьеры, а также сохранение высококвалифицированных кадров в своей 

организации. 

Признание того, что эффективность деятельности кредитной 

организации зависит от качества «человеческих ресурсов» и их поведения и 

обусловила актуальность тематики работы, ведь сегодня экономика России 

открыта, множество иностранцев трудятся или учатся в России, многие 

иностранные инвесторы готовы осуществлять вложения в российские 

предприятия – и все эти категории клиентов достаточно тесно контактируют 

с персоналом коммерчески банков. 

Цель работы – разработка программы взаимодействия персонала 

коммерческого банка с иноэтничными клиентами. 

Согласно определенной цели были поставлены задачи: 

1. Раскрыть теоретические основы взаимодействия персонала 

коммерческих банков с иноэтничными клиентами. 

2. Провести анализ результативности персонала коммерческого банка. 

3. Осуществить разработку программы взаимодействия персонала 

Сетелем банка (филиал в Екатеринбурге) с иноэтничными клиентами. 

Объектом исследования выступают взаимодействие с иноэтничными 

клиентами, а предметом – готовность к взаимодейтсвию с иноэтничными 

клиентами. 
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Источниковой базой исследования являются труды таких ученых, как 

Акулов В.Б., Бычкова Е. А., Веснин В.Р., Пивнев Е.С., Сорока В.А., Ананьев 

Б.Г., Петров В.Н. и многих других. 

Эмпирической базой исследования стали данные анализа кадрового 

потенциала и управления персоналом ООО «Сетелем банк». 

Методологической основой работы являются метод системного 

анализа, метод анализа и синтеза, компаративный метод, а также 

совокупность методов обучения персонала. 

Практическая значимость работы заключается в выработке 

рекомендаций по совершенствованию управления персоналом и увеличению 

его результативности во взаимодействии с иноэтничными клиентами ООО 

«Сетелем банк». 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. БАНКОВСКАЯ СФЕРА И ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ 

 

 

1.1 Понятие и сущность банковской сферы 

 

Коммерческий банк - это кредитное учреждение, специализирующееся 

на оказании банковских услуг физическим и юридическим лицам. Слово 

«коммерческий» в названии структуры, означает, что главным приоритетом в 

деятельности банка является получение прибыли. Деятельность 

коммерческих банков находится под надзором Центрального банка страны и 

осуществляется на основании лицензии на совершение банковских операций, 

которая также выдается Центробанком. 

Подобия первых банков появились в Древней Греции, однако они 

осуществили только одну банковскую операцию-хранение денег и 

ценностей. Эту роль играли различные церкви и церковные учреждения [14, 

с.13-14]. 

В средние века людей, которые занимались кредитованием, стали 

называть ростовщиками. И процедура ростовщичества. Сейчас это слово 

является нарицательным и означает, заем денег очень высокой процентной 

ставкой. Операциями по хранению денег, в средневековой Европе, до сих пор 

занимались представители Церкви. В начале 15 века Генуя стала иметь 

первые банки современной модели [22].  

Организационная структура современных банков зависит от формы 

собственности. Наиболее распространенной формой собственности является 

акционерное общество. При этом капитал банка формируется за счет 

продажи собственных акций. Реже встречаются кооперативные или паевые 

банки-это небольшие банки с капиталом, сформированным после продажи 

акций. Существуют также частные банки, капитал которых принадлежит 
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одному лицу, и государственные коммерческие банки, капитал которых 

принадлежит государству [7, с. 26-28]. 

Помимо разделения коммерческих банков по формам собственности 

существует несколько классификаций этих финансовых учреждений. 

Коммерческие банки по своей природе делятся на универсальные и 

специализированные банки [9, с.13-14]. 

Банк - это кредитная организация, специализирующийся на 

аккумулировании денежных средств, которая имеет исключительное право 

осуществлять следующие банковские операции: 

- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 

лиц; 

- размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц [35]. 

В рыночной экономике это организация, продающая деньги за 

определенную цену, принимающая деньги на хранение и, выплачивающая 

депозитный процент за право распоряжаться ими по своему усмотрению с 

целью получение собственного дохода, а также оказывающая клиентам ряд 

других расчетно-кассовых, посреднических, доверительных и прочих услуг 

за комиссионное вознаграждение [8, с.18]. 

Ликвидность коммерческого банка является одним из основных 

показателей успешной работы учреждения. Ликвидность не следует путать с 

платежеспособностью. Платежеспособность-это отношения между Банком и 

его клиентами, при которых кредитная организация способна в полном 

объеме и своевременно выполнять свои обязательства. А ликвидность-это 

способность Банка трансформировать свои активы в наличные деньги для 

погашения всех своих долговых обязательств. Ликвидность является 

необходимым условием платежеспособности Банка [20, с.13-14]. 
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Часто многие клиенты по-прежнему остаются недовольными. С одной 

стороны, недовольство выбранным Банком зависит от того, что банковские 

услуги в нашей стране еще недостаточно совершенны, а в плане клиентских 

отношений банкам еще есть куда расти. Недовольство чаще всего вызвано 

количеством процентов, необъявленными условиями, неоправданными 

ожиданиями клиентов при использовании любого сервиса, а также длинными 

очередями, неожиданными комиссиями, агрессивной рекламой и скрытыми 

условиями. С другой стороны, финансовая неграмотность населения является 

фактором, определяющим негативное отношение к выбранному банку. 

Финансовая неграмотность заключается в том, что клиент не обладает 

необходимыми знаниями в финансовой сфере, не может просчитать риски, 

проанализировать экономическую информацию и определить наиболее 

выгодные предложения. Человек, не имея знаний о финансовом секторе, 

чаще всего недоволен своим выбранным Банком, так как руководствуется 

рекламным продуктом, а не экономическими показателями [10, с.17-18]. 

Итак, коммерческие банки являются важнейшими компонентами всей 

банковской системы.  

Банковское законодательство способствует регулированию в сфере 

банковской деятельности. В системе банковского законодательства особое 

значение имеют законы всеобщего действия (Гражданский кодекс РФ, закон 

«О рекламе»), а также законы, обеспечивающие регулирование банковской 

деятельности. 

В настоящее время в России активно действуют два закона, 

непосредственно относящиеся к работе банков: ФЗ №86 «О Центральном 

банке Российской Федерации» и ФЗ №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» [1]. 

Физических и юридических лиц, пользующихся услугами банка, 

называют клиентами. Клиент - тот, кто пользуется услугами, и тот, кто 

платит. 

Классифицировать клиентов банка можно по ряду критериев. 
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По правовому статусу клиенты подразделяются на юридических и 

физических лиц. По реальному существованию выделяют действительно 

существующих и потенциальных клиентов. По размеру клиенты банка 

подразделяются на крупных, средних и малых — в зависимости от величины 

баланса, размеров профессиональной деятельности экономических 

субъектов. По времени начала банковского обслуживания различают старых 

и новых клиентов. По характеру обслуживания клиентов можно выделить 

группу с традиционным обслуживанием и группу клиентов. 

Для любой компании, работающей в сегменте В2С, в том числе для 

банков, актуален вопрос поддержания лояльности и формирования 

позитивного отношения к себе со стороны клиентов. Этим целям служит 

персонализация отношений с клиентами, и многие банки предпринимают 

шаги в этом направлении [26]. 

В последний год и в текущем году основная тенденция всех больших 

системных банков — набор людей в так называемых фронт-офисах, то есть 

работа с клиентами, непосредственно продажи. Это привлечение депозитов, 

обслуживание кассовых операций, это все функции, которые в отделениях (у 

нас большая сеть розничных отделений) - работа с клиентами. Это основная 

тенденция текущего года. 

Банк развивается, открывает новые точки. Будет набор специалистов-

кассиров, специалистов по кредитованию. Набор руководства - начальники 

отделения, заместители. В банке предусмотрено внешнее продвижение, 

поэтому мы развиваем наших специалистов по кредитованию. Выращиваем 

специалистов по поддержке физических, юридических лиц, корпоративные 

продажи, ведущих специалистов по развитию продаж торговых сетей. 

Дарья Самохина («Русский стандарт»): 

«Если говорить о нашем банке, то мы берем без опыта, потому что у 

нас предусмотрено свое обучение. Мы сами обучаем, предоставляем базу и 

всю информацию. Насколько я знаю, в основном, молодые специалисты 
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сталкиваются с проблемой, что нужно везде иметь опыт работы. Наша 

компания на этом фоне выгодно выделяется. Мы берем студентов, которые 

учатся заочно, или только закончили.  Берем на летние месяцы. Мы их 

оформляем, и они проходят преддипломную практику, производственную. 

Специалистов с опытом берем, в основном, на руководящие должности. И в 

основном, на вакансии менеджеров по развитию сети. Тут, уже, конечно, 

нужен опыт» [39]. 

Уровень специалиста - есть не что иное, как профессиональные знания. 

Другое дело, что есть проблемы с коммуникацией, с личностными 

качествами. А банковские специалисты — это работа с людьми. Поэтому 

очень большое внимание уделяется активности, открытости, желанию 

работать. 

Безусловно, в работе банковского служащего есть свои недостатки — 

однообразие, бюрократия, ненормированный рабочий день, частые 

сверхурочные. Но, как видим, банк — перспективное и достойное место 

работы, особенно для молодых специалистов. 

Текучка кадров - это проблема наиболее активна среди более молодых 

специалистов. Потому что молодой специалист сталкивается с проблемой, 

что везде нужен опыт работы. Иногда приходят специалисты, которые 

искали себя в области ИТ-специалистов и менеджеров по персоналу.  

Современный мир стремительно меняется во всех сферах - начиная с 

технического прогресса, заканчивая ценностными установками и 

коммуникативными практиками, что для банковского работника является 

важной составляющей его работы. Для облегчения адаптации психики к 

постоянным изменениям возникает потребность в актуализации 

идентичности [47]. 

Соответственно особую актуальность в работе банковского работника 

приобретает необходимость учета специфики идентичности клиента. В 

частности, определенная этническая и религиозная идентификация 
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предполагают наличие особой микрокартины целого ряда ценностных 

установок, не говоря уже о специфике коммуникации и ролевых ожиданий. 

Для банковского работника знания в этой области могут стать хорошим 

подспорьем, возможностью наиболее эффективно применять те или иные 

методы работы. 

 

1.2 Специфика работы с иноэтничными клиентами 

 

Этническая среда - это окружающие человека общественные, 

материальные и духовные условия существования, формирования и 

деятельности [50]. 

Этнос - это исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей, обладающих общими чертами и 

стабильными особенностями культуры (включая язык) и психологического 

склада, а также осознанием своего единства и отличия от других подобных 

образований (самосознанием). Основные признаки этноса – язык, народное 

искусство, обычаи, обряды, традиции, нормы поведения, привычки, т.е. такие 

компоненты культуры, которые передаются из поколения в поколение, 

образуя так называемую этническую культуру. Этнические группы могут 

находиться как в компактном, так и в дисперсном (рассеянном) состоянии 

[51]. 

Известно, что люди, принадлежащие к разным этническим группам, 

отличаются друг от друга нравами, обычаями, поведением. Передаваемые из 

поколения в поколение язык, система духовных ценностей, способы 

поведения как образцы действий, отношение к окружающему миру – все это 

факторы определяющие психологический портрет того или иного народа.  

 В этническом портрете находят свое отражение национальный 

характер, национальный темперамент, национальные чувства, настроения и 

устремления, национальные традиции. 
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История народов, в особенности больших современных наций, сложна 

и противоречива. Каждый этап исторического развития оставляет свои 

неизгладимые следы. Чем длиннее и сложнее путь, пройденный народом, тем 

сложнее и противоречивее его национальный характер.  

Необходимо отметить, что этническая специфика все более переходит 

из рациональной в эмоциональную сферу. Национальные чувства выражают 

прежде всего эмоциональное отношение к собственно этнической 

реальности. К ним причисляются чувства, выражающие гордость за свой 

народ, приверженность к национальным ценностям, достояниям. Объективно 

определяя свою значимость в обществе, включая личные интересы, помыслы 

и устремления в общественную деятельность, человек понимает свою 

ценность, осознавая чувство собственного достоинства.  

Национальное настроение выполняет функцию, регулирующую 

психическую активность людей, функцию установки воспринимать и 

действовать определенным образом. Настроение этнофора детерминировано 

историческими событиями жизни этноса, судьбой его членов, 

политическими, экономическими условиями функционирования этноса, 

устремлениями этноса и возможностями их реализации [49]. 

Рассмотрим несколько ситуаций, в которых проявляются традиции 

различных народов. Мужчина-христианин, входя в церковь, снимает 

головной убор, а еврей, входя в синагогу, покрывает голову. В Европе цвет 

траура черный, в Китае - белый. Когда китаец видит, как европеец или 

американец идет под руку с женщиной, порой даже целует ее, это кажется 

ему чрезмерно неприличным. Если к европейцу приходит гость и 

восхищается картиной, вазой, или другой безделушкой, то хозяин просто 

доволен. Но если европеец в доме китайца начнет восторгаться какой-либо 

вещицей, то хозяин обязательно подарит ему ее - того требует вежливость и 

т.д. Недостаточное знание национальных традиций нередко ведет к 

серьезным осложнениям в общении с представителями других этносов.  
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Таким образом, те черты, которые проявляются в поведении разных 

народов воспринимаются нами как специфические национальные 

особенности. К примеру, представители некоторых этнических групп 

выглядят, по мнению россиян, следующим образом: 

1. Англичанин: чопорный, спокойный, рассудительный, критичный, 

умный. 

2. Немец: практичный, организованный, трудолюбивый, 

пунктуальный, результативный. 

3. Русский: откровенный, щедрый, бесшабашный, добрый, 

непрактичный, доверчивый, миролюбивый. 

4. Грузин: себялюбивый, импульсивный, боевитый, агрессивный. 

5. Татарин: гордый, самоуверенный, сметливый, трудолюбивый, 

хитрый, вспыльчивый.  

Конфликты на социально-этнической почве сопровождают всю 

историю человечества. Главная причина - неравномерность развития, 

различие в доступности к социальным благам, стремление решить эти и свои 

проблемы за счет других народов, психологическое неприятие иных, 

«чужих». Социально-этнические конфликты в этом случае являются формой 

социального и психологического протеста против неблагоприятных условий 

жизни, в чем нередко обвиняют другие народы. 

Понимание психологии этнического мира человека связано прежде 

всего со знанием механизмов регуляции социального поведения, среди 

которых центральное место отводится самосознанию. В самосознании 

обычно выделяют три основных компонента - когнитивный, эмоционально 

оценочный и поведенческий [37]. 

Когнитивный компонент самосознания характеризует содержание 

представителей этнофора о себе. В него включается все, что позволяет ему, с 

одной стороны, чувствовать общность со своим народом, другими 
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этническими группами, объединять себя с ними, а с другой - отличать себя от 

всех, осознавать себя как особую, неповторимую личность. 

Оптимальным для развития личности этноформа является высокий 

уровень самоуважения, общей самооценки. Человек с высоким уровнем 

самоуважения - это человек, обладающий чувством собственного 

достоинства, уверенный в себе, человек, который осуществляет и утверждает 

себя не за счет других людей, а за счет реализации собственных 

возможностей, собственных усилий. 

Напротив, низкий уровень самоуважения, неприятие себя, как правило, 

характеризуется ощущением собственной неполноценности, болезненным 

самолюбием, стремлением утвердить себя за счет окружающих.  

Поведенческий компонент определяет возможность саморегуляции, 

способность этноформа принимать самостоятельные решения, управлять 

своим поведением, отвечать за свои поступки.  

Все эти компоненты тесно связаны с механизмом идентификации 

этнофора. Этническая идентичность личности - это осознание себя себя 

представителем определенного этноса, переживание человеком своего 

тождества с одной этнической общностью и отделения от других. 

Таким образом, установки этноформа по отношению к другим группам 

могут выступать как способ разрешения внутриличностных конфликтов и 

противоречий. При этом агрессивное поведение по отношению к членам 

других групп сочетается с признанием и любовью по отнощению к «своим», 

т.е. к группам идентификации.  

Ситуация межэтнического общения дает человеку больше 

возможностей для приобретения знаний об особенностях своей и других 

этнических групп, способствует развитию межэтнического понимания и 

формированию коммуникативных навыков. Так, русский, живущий в 

многонациональной мегаполисе, быстрее осознает свою этническую 

принадлежность, чем житель города с моноэтническим составом. Отсутствие 
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опыта межэтнического общения обуславливает и меньшую 

предрасположенность к подобным контактам, и меньший интерес к 

собственной идентичности [65]. 

Все это следует учитывать банковскому работнику при организации 

работы с иноэтничными клиентами.  

В целом характеристика этнического субъекта может быть описана 

через такие параметры, как этноцеленаправленность (устремленность к 

достижению целей межэтнического взаимодействия), этномотивированность 

(заинтересованное отношение к межэтническому взаимодействию), 

этноэмоциональность (избирательное позитивное или негативное отношение 

к представителям других этнических групп), этнострессоустойчивость 

(способность этнофора быстро мобилизовывать эмоционально-волевой 

потенциал для противодействия различного рода деструктивным силам), 

этноорганизованность (способность к самоуправлению и самоорганизации в 

ходе функционально-ролевого взаимодействия при выполнении 

профессиональных обязанностей), этноколлективизм (способность этнофора 

быть активным членом коллектива организации), этнодисциплинированность 

(соблюдение требований, установленных организацией).  

 Особенности работы с иноэтнической клиентами объясняются, прежде 

всего, спецификой социально-этнических групп, общностей, отдельных их 

представителей. В каждой стране и у каждого народа существуют традиции и 

обычаи общения и этики. Важны ли они при встрече представителей разных 

культур? Существуют две точки зрения на этот счет. Обе признают наличие 

национальных особенностей [33]. 

  Согласно первой точке зрения интенсивность делового общения в 

современном мире приводит к «размыванию» национальных границ, 

формированию единых норм и правил. Развитие международных связей, 

обмены в области культуры, науки, образования ускоряют процесс. В 

результате, например, японец или китаец, получивший образование в США, 
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воспринимает особенности американского мышления и поведения. По мере 

развития цивилизации, процессы, связанные с проникновением 

национальных стилей общения, играют всю большую роль. 

Представители второго направления, напротив, склонны отводить 

национальным особенностям одно из центральных мест в международном 

общении.  

Наибольшее влияние на человека оказывают ценности, традиции, 

обычаи и т.д., усвоенные в детстве, т.е. те, которые имеют именно 

национальную основу. К данному аргументы добавляется другой. В 

международный бизнес активно включается все большее число людей, часто 

не обладающих опытом международного общения. Они вносят значительный 

элемент национальной специфики. Шведский исследователь К. Йонссон 

отмечает, что обычно при значительном совпадении интересов, сторон, т.е. 

при сотрудничестве, национальные различия не замечаются, но стоит 

возникнуть конфликту, как они начинают играть важную роль [16]. 

Но национальные особенности влияют на деловые отношения не 

только при конфликте сторон. Например, одна западноевропейская 

фармацевтическая компания решила поставить партию нового 

болеутоляющего препарата в арабские страны. Препарат хорошо раскупался 

на европейском континенте, что позволило компании рассчитывать на успех. 

Для рекламы в Европе использовались 3 картинки: на первой изображена 

женщина, кричащая от боли, на второй – она же принимала лекарство, на 

третьей - после приема препарата прошла боль, и она изображалась в 

расслабленном состоянии. Рекламу, которая не требовала пояснений, решили 

оставить. Через некоторое время обнаружили, что препарат вообще не 

покупается в арабских странах. О том, что там читают справа налево, 

разумеется знали, но о том, что это относится и к картинкам, просто не 

подумали. Без учета культурной специфики смысл рекламы оказался прямо 

противоположным.  
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Итак, участники межэтнического общения придерживаются единых 

норм и правил, тем не менее национальные и культурные особенности могут 

оказаться весьма значительными при деловых отношениях.  

 

1.3 Готовность к взаимодействию с иноэтничными клиентами 

 

В России на протяжении 90-х гг. XX в. и в начале XXI в. наблюдается 

приток внешних мигрантов. При всем разнообразии видов и форм 

миграционных потоков очевидно присущее им общее - влияние на них 

этнических факторов. Этническая миграция из стран дальнего и ближнего 

зарубежья (Китай, Корея, Афганистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, 

Туркменистан и др.), пополняя уже существующие диаспоры и создавая 

новые, заметно воздействует на обстановку в принимающих регионах. 

Иноэтнические мигранты и принимающее их общество находятся в сложном 

взаимодействии, отражающем противоречивость интересов сторон. 

Складывающиеся под влиянием миграционных процессов социальные 

взаимодействия в местах локального поселения этнических мигрантов 

нередко носят проблемный характер, сопровождаются ростом социальной 

напряженности и конфликтов. Чем это вызвано? Что и кто создает 

проблемы? В чем они находят выражение? Одна из точек зрения заключается 

в том, что проблемы создает принимающее общество. Это оно, 

сопротивляясь расширению потока иноэтнических мигрантов, проявляет 

стремление к моноэтничности и этноизоляции, ориентируясь на замкнутость, 

защищает свои ресурсы и права коренного населения. При этом СМИ 

принимающего общества, выражая его интересы, вносят свою "лепту" в 

проблематизацию отношений с мигрантами. В них иноэтничные миграции, 

особенно массовые, обычно изображаются как угроза принимающему 

обществу. Мигранты наделяются чертами, в совокупности рисующими 

"образ врага", что ведет к развитию ксенофобии и мигрантофобии [54]. 
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В России в 2018 году зафиксирован рост ксенофобских и 

мигрантофобских настроений.  Социологи «Левада - Центра» в своем 

исследовании обнаружили среди россиян перераспределение антипатий в 

отношении иноэтничных групп. Кроме того, в сравнении с 2017 годом 

отмечается рост уровня этнофобии - вырос показатель готовности 

ограничивать проживание в России тех или иных национальностей, так же 

опрошенные стали выбирать более одной этнической категории из числа тех, 

чье проживание в РФ хотелось бы ограничить, если бы была такая 

возможность на уровне государства. Увеличилось и число тех, кто 

придерживается известного националистического лозунга, призывающего 

россиян к моноэтничности - за год его сторонников прибыло с 10 до 19%. 

Более всего граждане РФ нетерпимы к цыганскому этносу - 43% 

опрошенных, заявили, что «не пускали бы их в Россию» (в 2017 году таковых 

было 17%). Второе и третье место по шкале социальной дистанции у россиян 

наблюдается в отношении жителей африканских стран (33%) и 

постсоветских стран ЦА (30%).  Далее неприязнь распространяется на 

жителей Поднебесной, Вьетнама и Чеченской республики (по 27%). 

Замыкают рейтинг запрета проживания две группы, с которыми опрошенные 

показали наиболее близкую дистанцию – готовность не только проживать в 

одной стране и регионе, но и иметь их в качестве соседей, коллег, друзей или 

членов своей семьи. Это украинцы (22%) - хотя, по данным исследователей, 

за последние восемь лет уровень нетерпимости к ним и вырос более чем на 

50% - как к простым представителям этноса, так и к трудовым мигрантам, 

что связано с внешнеполитическими процессами между Россией и Украиной. 

И евреи - всего 15% опрошенных ввели бы для них ограничения на 

проживание в РФ, таким образом, за последние годы уровень антисемитизма 

начал снижаться.  В целом же условных радикальных ксенофобов, которые 

бы не пускали в Россию все вышеперечисленные иноэтничные категории, из 

опрошенных оказалось 8%.  Из них 60% высказываются за немедленные и 
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радикальные меры в отношении представителей иных этносов. 91 % - за 

ограничение потока мигрантов в страну. А 50% считают нормальным 

явлением ограничения при сдаче жилья и найме на работу, базирующиеся на 

дискриминации по признаку религии или этноса. Специалисты отмечают 

возросший уровень этнофобии – показатель готовности ограничивать 

проживание в России тех или иных национальностей за год вырос на 12 

пунктов, кроме того, число сторонников выбора более чем одной этнической 

категории, чье проживание в РФ следует ограничить, выросло в полтора раза. 

Причины этому социологи видят в экономических и социальных 

трансформациях, которые не устраивают жителей РФ (пенсионная реформа, 

новые формы налогообложения, изменения законодательства, которые 

негативно отражаются на части общества и так далее), и в ухудшении 

потребительских и социальных настроений. Не имея возможности выразить 

недовольство, раздражение и неприязнь властям непосредственно, население 

перенаправляет агрессию и раздражение на «других». Так же нестабильность 

- прекрасная почва для роста защитного национализма, исторически и 

стереотипно обусловленной ксенофобии. 

Социологи «Левада-Центра» так же провели измерение того, насколько 

декларирующие невозможность добрососедства этнических русских граждан 

РФ с остальными народами 19% опрошенных поддерживают ее в 

повседневной жизни. 

Декларируемая поддержка лозунга не всегда равнозначна реальному 

поведению. Поэтому респондентам задавался вопрос на измерение 

актуальности ксенофобских настроений в их повседневной жизни. Их 

спрашивали о том, встречаются ли им объявления о сдаче жилья или 

предложения о работе, в которых содержатся ограничения по национальному 

или религиозному признаку, а также о том, какие чувства у них вызывают 

подобные объявления. В целом результаты опроса указывают на массовое 

распространение дискриминационных объявлений - они встречались 87% 
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россиян. Из них 39% опрошенных высказали лояльное отношение к такой 

практике: 29% относятся к ним с «пониманием», а 10% одобряют подобные 

ограничения в сфере трудового найма и сдачи жилья. Противоположной 

позиции о подобных объявлениях придерживается каждый пятый 

респондент: у 11% они вызывают «недоумение», у 10% - «возмущение». 27% 

россиян признались, что это не вызывает у них «никаких особых чувств». 

Бесспорно, такие объявления в большей степени привязаны к проблеме 

миграции, как внутренней (с Северного Кавказа в центр России), так и 

внешней (из среднеазиатских стран в Россию). Поэтому чем крупнее город, 

тем выше частота подобных объявлений и доля тех опрошенных, кто «с 

пониманием» относится к такой ограничительной практике сдачи жилья и 

найма на работу, - отмечает Карина Пипия, кандидат социологических наук, 

научный сотрудник «Левада-Центра». Напротив, в провинции и селах - куда 

не направлены основные миграционные потоки - жителям реже встречаются 

подобные объявления (или они реже обращают на них внимание), а 

отношение к такой дискриминации преимущественно безразличное. 

Лояльность к подобным ограничительным практикам сильнее выражена 

среди жителей Москвы, которые в силу масштабного миграционного потока 

в столицу более чувствительны к проблеме миграции, практически всегда 

демонстрируя высокую поддержку деструктивных мер в отношении 

мигрантов, по сравнению с жителями менее крупных населенных пунктов. 

Данные статистики вполне объяснимы - мигрантофобия в целом всегда 

встречается среди жителей принимающей страны. Определенную роль в этом 

играет мифологизация образа мигрантов в массовом сознании. Которая 

базируется как на мифах, так и на имевших место единичных фактах 

определенного негативного поведения мигрантов, которые стереотипически 

переносятся на всех мигрантов в целом. Россия в этом отношении не 

исключение. С июля 2002 года, когда впервые был проведен опрос по данной 

теме, и когда миграционный приток был не столь сильным, позиции 
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общества разделялись примерно поровну - 45% «против», 44% «за» 

трудовую миграцию в РФ, остальные респонденты либо относились к теме 

трудовой миграции в РФ индифферентно, не задумываясь о ней. Однако с 

увеличением потока мигрантов, в том числе и нелегальных, и роста 

правонарушений, совершаемых ими, а также с формированием 

моноэтничных кварталов и «городах в городах» с отдельной 

инфраструктурой для мигрантов россияне стали менее терпимыми к гостям – 

труженикам зарубежья и постсоветских центрально-азиатских стран. 

Наиболее выраженные антимигрантские настроения в России по данным 

социологов «Левада-Центра» были зафиксированы в октябре 2013 года и 

марте 2016 года - 78% и 80% опрошенных соответственно выражали свое 

недовольство возможностями трудовой миграции иностранцев в Россию. В 

2018 году же противников трудовой миграции в России набралось 67% - на 

9% больше, чем в аналогичное время 2017 года. Выросла и доля сторонников 

миграции - с 6% до 14%. Таким образом, уменьшилось количество россиян, 

безразличных к проблеме трудовой миграции в РФ - с 30% в 2017 году до 

17% в году 2018-м. 

Но как же определяется населением понятие этнической и 

национальной принадлежности и как россияне решают для себя, кто им 

«свой», а кто «другой», «чужой», «посторонний»? В настоящее время 

существует две концепции - примордиалистов (согласно им, этническая 

принадлежность передается от родителей ребенку при рождении и не 

меняется все время его жизни) и конструктивистов (согласно им, человек сам 

избирает свою этническую принадлежность, и может менять ее в течение 

своей жизни).  В «Левада-Центре» выявили - примордиалистов в России в 

три раза больше конструктивистов – 71% против 24% населения. И для 

государства это отнюдь не хороший признак. 

 Опасность подобного понимания «этничности» заключается в том, что 

человека считывают визуально. А если он согласно чьим-то (не всегда 
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позитивным) представлениям воспринимается как «визуальное 

меньшинство» (следовательно, носитель «особых», «специфических» черт и 

моделей поведения), то может легко стать жертвой дискриминации или 

насилия. Например, при приеме на работу или став участником акции «белый 

вагон» Такие люди не будут выяснять этническую принадлежность жертвы, 

потому что она «написана на лице», - констатирует Пипия. - Исходя из этого, 

было сделано предположение о том, что респонденты, придерживающиеся 

мнения о «природной данности» этнической принадлежности, могут быть 

более негативно настроены к иноэтничным людям и миграции, чем те 

россияне, кто предоставляет выбор самому человеку в вопросе его 

этнического самоопределения. Действительно, условные конструктивисты 

реже отмечают те или иные национальности (этничности), чье проживание 

они хотели бы ограничить на территории РФ. Россияне, считающие 

этническую принадлежность выбором самого человека, чаще с 

«недоумением» и «возмущением» относятся к дискриминационным 

объявлениям о найме на работе или о сдаче жилья, чем респонденты, 

которые считают, что этничность передается человеку от родителей 

(суммарно 29% и 19% соответственно). Более того, конструктивисты в два 

раза чаще примордиалистов демонстрируют также лояльность к мигрантам 

(14% против 7% соответственно). Однако нельзя сделать вывод о том, что 

разное понимание респондентами этнической принадлежности 

кардинальным образом влияет на уровень поддержки ксенофобский мер и 

идей. Ксенофобские настроения выражены в обеих группах, в которых 

декларативный этнический изоляционизм и мигрантофобия по-прежнему 

доминируют над установками территориальной открытости и 

благожелательности к миграции, и могут быть актуализированы в 

политической гонке за симпатиями избирателей[66]. 

Варианты иной точки зрения определены в теориях "культурного 

шока", "аккультурации", в которых обращается внимание на то, какие 
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проблемы порождают мигранты своими неадекватными реакциями на 

ожидания и требования принимающего общества. При этом 

преимущественно рассматриваются личностные стратегии и тактики 

поведения мигрантов, которые могут проявляться в: а) линии на 

ассимиляцию; б) уважительном отношении к культурным нормам и 

ценностям, имеющимся в принимающем обществе, безусловном соблюдении 

социальных требований этого общества - вариант мультикультурализма; в) 

поддержании этнокультурной обособленности; г) попытках, ведущих к 

сепаратизму, навязать принимающему обществу свои правила и ценности;   

д) курсе на замкнутость, культурный изоляционизм. Эти варианты не 

реализуются полностью в чистом виде. Они находятся во взаимном 

переплетении и актуализируются в зависимости от конкретной ситуации 

социального взаимодействия. В ряде исследований группового поведения 

иноэтничных мигрантов показывается, что оно может ориентироваться на 

сохранение своей национальной идентичности и одновременно на всемерное 

расширение, захват новых позиций в принимающем обществе. В. Гельбрас, 

например, утверждает, что члены сообщества, организованные по типу 

землячества, стремятся более или менее открыто и законно достигать и 

расширять в принимающем обществе экономические, а когда возможно, и 

политические плацдармы. "При этом представителей землячества не заботят 

интересы окружающего общества, для них чрезвычайно важно выявление и 

максимально полное использование слабых сторон окружающего мира" [55]. 

В условиях смены образовательных стереотипов, быстро 

изменяющихся социальных, экономических условий, профессиональная 

деятельность значительно усложняется, предъявляя тем самым повышенные 

требования к работнику, актуализирует психологические ресурсы личности. 

Качество, устойчивость, успешность профессиональной деятельности 

предопределяется особенностями психологической готовности специалиста. 

В зависимости от подхода к определению понятия «психологическая 
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готовность», разными авторами выделяются её структура, основные 

компоненты, строятся пути его формирования. Изучение данной проблемы 

началось в 50-е годы в связи с необходимостью профессионального обучения 

людей различным видам труда. Наиболее общее определения готовности 

звучит следующим образом - это условие успешного выполнения 

профессиональной деятельности, которая должна формироваться и 

совершенствоваться как самим человеком, так и всей системой мероприятий, 

проводимых государством в целом [3]. Успешное формирование личности 

как профессионала и деятельности будущих специалистов основывающееся 

на их готовности к труду. Одной из главных компонентов готовности к 

профессиональной деятельности выступает психологическая готовность, 

которая понимается учеными как комплексное психологическое образование, 

как комплекс операциональных, функциональных и личностных 

компонентов. Понятие «готовности» к высокопродуктивной деятельности в 

определенной области труда, общественной жизни Б.Г. Ананьев определяет, 

как «проявление способностей». В.А. Крутецкий под готовностью к 

деятельности понимает весь «ансамбль», синтез свойств личности, как 

значительно более широкое понятие, чем способности [5]. 

К.К. Платонов в соответствии с выдвинутой им концепцией личности, 

в структуре готовности выделяет кроме моральной готовности, 

психологическую и профессиональную. Качества, определяющие 

психологическую готовность, относятся автором - к стороне, объединяющей 

индивидуальные особенности психических процессов, профессиональную - к 

опыту личности. В психологической литературе достаточно большое 

внимание уделяется конкретным формам готовности: установке (Д. Н. 

Узнадзе и др.), готовности личности к трудовой деятельности (Н. Д. Левитов, 

К. К. Платонов и др.). Для раскрытия природы психологической готовности к 

труду большое значение имеют проводимые исследования по 

профпригодности к деятельности (К. М. Гуревич и др.), по 
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профессиональному самоопределению (Е. А. Климов и др.). Готовность 

человека к труду рассматривалась по-разному, в зависимости от специфики 

структуры профессиональной деятельности. Большинство авторов объясняли 

готовность через совокупность мотивационных, познавательных, 

эмоциональных и волевых качеств личности общее психофизиологическое 

состояние, обеспечивающее актуализацию возможностей; направленность 

личности на выполнение определенных действий (Р.А. Гаспарян, Е.Г. 

Козлов, Л.С. Нерсесян, А.Ц. Пуни и др.). Готовность изучалась и как 

определенный уровень развития личности (Я.Л. Коломинский). Л.В. 

Кондрашова считает, что готовность к деятельности предполагает 

образование таких необходимых отношений, свойств и качеств личности, 

установок, которые дадут будущему специалисту возможность сознательно и 

добросовестно приступить, и творчески выполнить свои профессиональные 

обязанности. Н.В. Кузьмина считает, что психологическая готовность к 

профессиональной деятельности характеризуется наличием у специалиста 

знаний, умений и навыков, позволяющих ему осуществлять свою 

деятельность на уровне современных требований науки и техники. 

Поскольку любая деятельность есть решение бесчисленного ряда задач, 

профессионализм (психологическая готовность) в ней обнаруживается, 

прежде всего, в умении видеть задачи, их формулировать, применить 

методологию и методы специальных наук для установки диагноза и прогноза 

при решении задач, оценивать и выбирать методы наиболее подходящие для 

их решения [44]. 

Проблему готовности принято рассматривать в связи с тремя 

основными этапами становления, формирования личности человека: начало 

обучения в общеобразовательной школе, начало получения 

профессионального образования (профессиональное самоопределение) и 

самостоятельная профессиональная деятельность (Л.И. Божович, А.В. 

Запорожец, Л.А. Венгер, И. Шванцар, Г. Вицлак). Как отмечается в 
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психологическом словаре, главной особенностью готовности к 

профессиональной деятельности является её интегративный характер, 

проявляющийся в упорядоченности внутренних структур, согласованности 

основных компонентов личности профессионала, в устойчивости, 

стабильности и преемственности их функционирования, то есть 

профессиональная готовность обладает признаками, свидетельствующими о 

психологическом единстве, целостности личности профессионала, 

способствующими продуктивности деятельности. О.М. Краснорядцева 

рассуждая о психологической готовность к профессиональной деятельности, 

говорит о том, что она может проявляться в следующем: - в форме установок 

(как проекции прошлого опыта на ситуацию «здесь и сейчас»), 

предшествующих любым психическим явлениям и проявлениям; - в виде 

мотивационной готовности к «приведению в порядок» своего образа мира; - 

в виде профессионально-личностной готовности к самореализации через 

процесс персонализации. В личностно-деятельностной плоскости 

рассмотрения проблемы готовности к профессиональной деятельности 

готовность представляется как проявление всех сторон личности в их 

целостности, дающим возможность эффективного выполнения свои функций 

(А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович и др.). П.А. Рудик рассматривая понятие 

«готовность» говорит о важности личностного подхода к изучению 

состояния готовности, видит в нем сложное психологическое образование. 

Автор придает большое значение познавательным психическим процессам, 

отражающим важнейшие стороны выполняемой деятельности, 

эмоциональных компонентов, которые, в свою очередь, могут усиливать или 

ослаблять активность человека, волевых компонентов, помогающих 

совершению эффективных действий по достижению цели. А.А. Деркач, 

исследуя проблему готовности к профессиональной деятельности, 

определяет её как целостное проявление всех сторон личности специалиста, 

выделяя познавательные, эмоциональные и мотивационные компоненты. Им 

выделяются условия формирования готовности к творческому труду: 1) 
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самостоятельность и критическое усвоение культуры; 2) активное участие в 

решении общественно-значимых задач; 3) специальное развитие творческого 

потенциала личности – её психических процессов [2]. 

Достаточно много работ посвящено анализу психологической 

готовности к отдельным видам профессионально-психологической 

деятельности, так в частности, Е.Ю. Райкова выделяет три компонента 

психологической готовности к консультированию по проблемам детско-

родительских отношений: - профессиональный компонент, который 

определяется значимостью эмоционально-волевой направленности будущего 

специалиста; - творческий компонент, переживаемый личностью как 

неосознаваемая уверенность в своих способностях, способствующий 

разрешению кризисных и проблемных ситуаций, несмотря на то, что до этого 

у индивида не было опыта разрешения подобных ситуаций; - личностный 

компонент, включающий в себя содержание и направленность системы 

смысложизненных ценностей, совокупность психологических и социальных 

свойств человека как субъекта деятельности [4]. Таким образом, понятие 

профессиональной готовности рассматривается как категория теории 

деятельности и понимается, с одной стороны, как результат процесса 

подготовки, с другой - установки на что-то. Психологическая готовность 

человека к деятельности как бы аккумулирует в себе, все необходимые и 

достаточные для успешного решения поставленной задачи элементы 

предстоящего действия. Психологическая готовность к деятельности 

является обязательным условием не только её начала, но и эффективного 

решения. В соответствии с пониманием особой значимости психологической 

готовности как фактора эффективной деятельности, сложилась практика 

формирования профессиональной готовности специалиста. Готовность к 

деятельности рассматривается как целостное проявление личности и под 

готовностью к деятельности понимают особое личностное состояние, 

которое предполагает наличие у субъекта образа структуры действия и 
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постоянной направленности сознания на его выполнение. Психологическая 

готовность включает в себя все необходимые элементы действия, которые 

необходимы для успешного решения поставленной задачи. Психологическая 

готовность проявляется в профессиональной направленности личности. 

Одним из элементов психологической готовности является осознанная 

потребность. Психологическая готовность к деятельности начинается с 

постановки цели на основе потребностей и мотивов. Далее идёт выработка 

плана, моделей, схем предстоящих действий. После человек переходит к 

реализации появившейся готовности в предметных действиях, применяет 

определённые средства и способы деятельности, сравнивает ход и 

полученные результаты с поставленной целью, вносит необходимые 

изменения. Анализ ситуации, решение, развитие замысла, эмоций, 

проявление и изменение готовности определяются доминирующим мотивом, 

который обеспечивает необходимую длительность и направленность 

активности. 

Состояние психологической готовности к деятельности следует 

понимать, как сложное, целенаправленное проявление личности. Оно имеет 

динамическую структуру, между компонентами которой существуют 

функциональные зависимости. Человек, в практической деятельности, 

стремясь удовлетворить свои потребности, на основе внутренней активности 

(биологической, физиологической и психической) реализует определённую 

цель и достигает результата. В формировании психологической готовности 

особое место принадлежит мотивационному компоненту, который является 

«стержневым, своего рода направляющим образованием», т.к. «вне мотива и 

смысла невозможны ни одна деятельность, не реализуемы никакие, даже 

самые усвоенные знания и предельно сформированные умения». Структура 

личностного уровня готовности к профессиональной деятельности 

представляет собой сложный синтез тесно взаимосвязанных структурных 

компонентов. К ним относятся: мотивационно-ценностный, эмоциональный, 
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когнитивный. В структуре готовности к профессиональной деятельности 

центральное место занимает мотивационно-ценностный компонент. 
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ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ИНОЭТНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ (НА 

ПРИМЕРЕ ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК» (ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ)) 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика коммерческого банка 

 

ООО «Сетелем Банк» осуществляет деятельность по предоставлению 

потребительских кредитов на территории России.  

Своим клиентам ООО «Сетелем Банк» предлагает широкий спектр 

продуктов потребительского кредитования, в том числе потребительские 

кредиты, автокредиты, кредитные карты и кредиты на неотложные нужды. 

Продукты ООО «Сетелем Банк» доступны в центрах продаж - розничных 

магазинах и у автодилеров. 

Цель компании - стать доверительным партнером для клиентов, 

предлагающим комплексные решения: кредитования и страхования наших 

клиентов. 

Миссия -  помочь клиентам реализовать их проекты с заботой об их 

будущем. 

В ООО «Сетелем Банк» утвержден Кодекс деловой этики, который 

устанавливает подходы и принципы работы организации и правила 

поведения сотрудников, разработанные на основании морально-этических и 

корпоративных ценностей, а также профессиональных стандартов. Кодекс 

является обязательным для всех сотрудников Банка вне зависимости от 

занимаемой должности. 

Основными этическими принципами, отраженными в Кодексе, 

являются: 
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1. Соблюдение законов и норм. 

2. Социальная ответственность. 

3. Добросовестное ведение дел. 

4. Ответственное кредитование. 

5. Финансовая грамотность. 

Представим в таблице 1 перечень направлений деятельности банка 

Таблица 1 Направления деятельности и услуги банка 

№ 

п/

п 

Направ

ление 

Услуги, направления деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частны

м 

лицам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклады 

Банковские карты 

Терминал оплаты банковскими картами 

Аренда сейфовых ячеек 

Валютно-обменные операции 

Денежные переводы 

Пенсионные программы 

Текущий счет 

Векселя 

Брокерское обслуживание 

Ипотечные кредиты по Стандартам ОАО АИЖК 

Ипотека на готовое жилье 
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 Ипотека на новостройку 

Ипотека на загородное жилье 

Ломбардный кредит 

Кредит на иные цели 

Потребительские кредиты 

Автокредит 

Овердрафты 

Пластиковые карты 

Интернет-банк 

Тарифы 

Обезличенный металлический счет 

2 Корпор

ативны

м 

клиент

ам 

Кредитование 

Банковские карты 

Расчетно-кассовое обслуживание 

Инструменты накопления 

Пенсионные программы 

Брокерское обслуживание 

Хеджирование валютных рисков 

ПИФы 

Документарные операции 

Векселя и депозиты 

Внешнеэкономическая деятельность 

Клиент-банк 

Фондовые услуги 

Интернет-банк 

3 Финан Корр. счета в рублях 
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совым 

органи

зациям 

Корр. счета в валюте 

Операции на финансовом рынке 

Противодействие легализации преступных доходов 

4 Инвест

иционн

ая 

деятель

ность 

Организация облигационных займов 

Организация синдицированных кредитов 

Сделки по слияниям и поглощениям и корпоративные финансы 

 

Представим ниже управленческую структуру банка (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Управленческая структура ООО «Сетелм Банк» 

 

Конкурентные позиции банка подкрепляются его широкой 

специалـизацـией. Сетелем позиционирует себя какـ универсалـьный 

коммерческий банـк и разـвиваеـтся по трем основным напـравـлениям: 

С
о

ве
т 

д
и

р
ек

то
р

о
в 

Председатель правления 

Правление 

Головной офис 

Филиалы 
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розничный бизнес (31% акـтивов), корпоратـивный бизнес (33% 

акـтивов),операцـии на рынке ценных бумагـ (5% акـтивов). 

За расـсматـриваеـмый период с ресурсной базـой произошло то, что 

незначـительно изменились суммы осталـьных вкладـов физических лиц (в т.ч. 

ИП) (сроком до 1 года)ـ, увеличились суммы депозитов и прочих средств 

юридических лиц (сроком до 1 года)ـ,  в т.ч. текущих средств юридических 

лиц (без ИП), сильно увеличились суммы межбанـковских кредитов, 

полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумагـ, обязатـельств по 

уплатـе процентов, просрочка,ـ кредиторскаяـ и прочаяـ задـолженность, 

уменьшились суммы вкладـов физических лиц со сроком свыше года,ـ 

корсчетов ЛОРО банـков, при этом ожидаеـмый отток денежных средств 

увеличился за год с 299 895 380 до 455 619 950 тыс руб. 

 

2.2 Анализ взаимодействия персонала коммерческого банка с иноэтничными 

клиентами 

 

Численность персонала филиала в городе Екатеринбурге составляет 

198 человек. В структуре персонала наибольшая доля принадлежит 

работникам нижнего звена - 77,3 процентов, доля специалистов составляет 

12,6 процентов. Наименьшую долю составляют руководители – 10,1 

процентов.  

Анализ возрастной структуры показал, что наибольшую долю 

составляют работники, возраст которых составляет от 45 до 54 лет - 41 

процентов, также немалую часть - 31 процентов составляют рабочие 55 лет и 

старше. Наименьшую долю составляют рабочие младше 25 лет - 5 процентов. 

Таким образом, большая часть работников имеет достаточно зрелый 

возраст, и наблюдается нехватка рабочих средних и молодых возрастов. В 

связи с этим, через некоторое время может возникнуть большая проблема 

нехватки квалифицированных кадров (рис. 2). 
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Рис. 2. Возрастной состав работников  

 

Наибольший удельный вес составляют сотрудники старше 55 лет - 33 

процентов, наименьший от 35 до 44 лет - 14 процентов. 

Следовательно, состав ИТР представлен практически равномерно 

всеми возрастными категориями.  

Расчетные данные показателей движения кадров представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 Показатели движения кадров ООО «Сетелем Банк» за 2012-2017 

гг., % 

Коэффициенты 2012 2013 2015 2016 2017 

Коэффициент оборота рабочей силы по 

приему 

25,4 16,4 16,0 24,7 13,7 

Коэффициент оборота рабочей силы по 

выбытию  

32,4 37,6 12,4 16,0 25,6 

Коэффициент текучести кадров 32,0 31,9 10,3 15,5 25,1 

 

Достаточно высокие значения коэффициентов оборота рабочей силы по 

приему и выбытию, говорят о частой сменяемости персонала на 

предприятии. Тогда как частая смена работников сдерживает рост 
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производительности труда. Коэффициент текучести кадров с 32 процентов в 

2012 году резко снизился к 2015 году до 10,3 процентов, но к 2017 году снова 

заметно возрос и составляет 25,1 процентов, что является достаточно 

высоким значением (желаемое значени - не более 10 процентов) и  говорит о 

снижении эффективности системы управления человеческими ресурсами в 

компании. Компании с высокой текучестью кадров сложнее формировать 

имидж привлекательного работодателя и создавать благоприятный климат в 

коллективе. Кроме того, высокий уровень текучести кадров является 

причиной снижения производительности труда и качества продукции. 

Увольнение работников с их последующей заменой может быть удивительно 

дорогостоящим мероприятием для организации, поэтому текучестью кадров 

необходимо управлять, снижая ее до приемлемого уровня 

Структура выбывших работников в течение 5 лет показывает, что чаще 

увольняются работники со стажем работы менее одного года в компании, они 

составляют - 40,9 процентов, а также те сотрудники, кто проработал от 1 до 3 

лет - 35,7 процентов. Реже всего покидают организацию сотрудники, 

проработавшие 8-10 лет - 3,7 процентов и свыше 10 лет - также 3,7 

процентов. Эти данные свидетельствуют о том, что на предприятии уделяют 

недостаточно внимания адаптации новичков и мониторингу 

удовлетворенности сотрудников (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура выбывших работников по стажу работы в компании за 

2012-2017 г.г., в процентах 
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Одна из причин этого – плохо продуманная, слабо организованная 

система адаптации, а также отсутствие в корпоративной культуре компании 

политики доброжелательного, внимательного отношения к новичкам, т.к. 

именно отлаженная система адаптации позволяет удержать на рабочем месте 

новых сотрудников.  Приход в новую организацию - психологически 

сложный момент для любого человека. Если он не ощущает поддержки со 

стороны организации, у него появляются сомнения в правильности выбора 

нового места работы, происходят ошибки в рабочем процессе, причины 

которых кроются в психологически некомфортном, неуверенном состоянии 

человека. Также отношение новичка к организации, к работе во многом 

зависит от того, насколько реальность соответствует его ожиданиям. Если в 

объявлениях или в личных беседах истинное положение дел на будущем 

месте работы было сознательно приукрашено, то не стоит обижаться, если 

новый работник почувствует себя обманутым. 

В данный момент к новичку прикрепляется наставник из числа 

опытных работников. Однако зачастую некоторые работники «игнорируют» 

свои наставнические функции, так как многие видят в учениках своих 

конкурентов, поэтому рациональные методы работы передаются с неохотой, 

а во-вторых, наставники основное свое внимание, по-прежнему, уделяют 

собственной работе, хотя за работу с учениками полагается компенсация.  

 

2.3 Анализ конфликтных ситуаций, возникающих у персонала банка с 

иноэтничными клиентами 

 

Обратимся к исследованию конфликтного потенциала и конфликтов в 

организации. 

Конфликтные ситуации мало кто одобряет, но почти все в них 

участвуют. Возникшую конфликтную ситуацию трудно остановить, это 
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объясняется тем, что в конфликте каждое агрессивное действие приводит к 

ответному действию, причем более сильному, чем первоначальное. 

Трудности, возникающие при устранении конфликтов, требуют 

тщательного анализа всего конфликта, установления его возможных причин 

и последствий. 

Возможные стратегии поведения в конфликте были предложены К.  У. 

Томасом и Р. X. Килменном в 1972 г., разработанный ими метод лег в основу 

их классификации. 

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как ориентация 

личности по отношению к конфликту, установка на определенные формы 

поведения в ситуации конфликта. Конфликтная установка - это 

предрасположенность и готовность действовать в предполагаемом конфликте 

определенным образом.  

Процесс вхождения человека в профессию часто называют 

профессионализацией. Профессионализация - это целостный непрерывный 

процесс становления личности специалиста, который начинается с момента 

выбора профессии, длится в течение всей профессиональной жизни человека 

и завершается при прекращении трудовой деятельности.  

Т. В. Кудрявцев был одним из первых отечественных психологов, 

глубоко исследовавших проблему профессионального становления личности. 

Другие периодизации профессионального развития личности были 

предложены такими авторами как А. А. Трущевой, А. К. Марковой, Е. А. 

Климовым, К. Ю. Базаровым, Б.Л. Ереминым. 

Проблема конфликтных установок, представлений о их характере на 

различных стадиях профессионализации, в частности на стадиях адепта и 

интернала является очень актуальной и значимой в современном обществе, 

так как данная проблематика еще малоизучена и занимает одно из основных 

мест в жизни каждого человека. 
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Оканчивая высшее учебное заведение, студенты основываются на 

своих представлениях о будущей профессии и возможных трудностях, 

конфликтах, возникающих на пути профессионализации.  

К.К. Платонов и В.Г. Казаков определяют конфликт как осознанное 

противоречие между общающимися личностями, которое сопровождается 

попытками его разрешения на фоне эмоциональных отношений (рис. 4). 

Условно данное определение может быть представлено в виде схемы: 

 

 

Рис. 4. Понятие конфликта 

 

 Конфликт как научная категория обладает определенными признаками: 

1. Биполярность. 

Под ней понимается наличие противоречия, то есть двух 

противоположно направленных интересов, целей и т.п. 

2. Активность. 

Данный признак означает, что противоречие не статично, а оно 

порождает определенные проявления, действия и т.д. 

3. Наличие субъектов конфликта. 

Субъект конфликта - это его сторона, то есть индивид, группа 

индивидов и т.д., который (-ые) имеют определенные противоречия. 

Следовательно, субъект конфликта - он же «носитель противоречия». 

Сторона конфликта, 
желающая "конфликтным 

способом разрешить 
возникшее противоречие 

Сторона, вступающая в 
конфликт, в ответ на 

определенные действия 
первой стороны 



 
 

41 
 

 Если же обратиться к причинам конфликтов, то представим их в виде 

схемы (рис. 5): 

 

 

Рис. 5. Причины конфликтов
 

 

 В целом, необходимо отметить, что конфликты имеют как 

деструктивные, так и конструктивные последствия.  

 Конфликт - это системный процесс, проявляющий и вскрывающий уже 

заложенные ранее противоречия, который прерывает сложившиеся 

межрегиональные и внутрирегиональные отношения и связи. 

 Конфликты в организации - это конфликты, возникающие между 

субъектами социального взаимодействия внутри организации. 

Причины, 
порождающие 
противоречие, 
переходящее в 

конфликт 

Распределение 
ресурсов 

Взаимозависимость  

Различия в целях 

Различия в способах 
достижения целей 

Неудовлетворительные 
коммуникации 

Различие в психологических, 
этнических, культурных, 

конфессиональных 
особенностях 
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В структуре трудовых конфликтов выделяют следующие 

составляющие: конфликтную ситуацию, конфликтные установки и 

представления, конфликтное поведение, медиатор конфликта. 

Психолог К. Томас классифицировал все способы поведения в 

конфликте по двум критериям: стремление человека отстаивать собственные 

интересы (напористость) и стремление человека учитывать интересы другого 

человека (кооперация). На основании этих критериев К. Томас выделил пять 

основных способов поведения в конфликтной ситуации:  

1. Соревнование (конкуренция); 

2. Приспособление (улаживание); 

3. Избегание (уклонение);  

4. Компромисс; 

5. Сотрудничество. 

Были использованы методика К. Томаса (про конфликтные установки), 

тест Потемкиной «Диагностика социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере». 

Также проводилось анкетирование для определения трудностей в 

профессиональной деятельности сотрудников. 

Обработка результатов исследования осуществлена с использованием 

методов описательной математической статистики. 

В начале был проведен тест на оценку конфликтности личности по К. 

Томасу. 

Методика используется как диагностический инструмент при анализе 

деятельности человека в условиях конфликта. Позволяет выявить основные 

стратегии поведения человека в этих условиях. 

Может быть использована при прогнозировании успешности поведения 

человека в малых группах. 
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В результате применения методики были получены следующие 

результаты. 

Таблица 3 Результаты исследования уровня конфликтности 

 

Результаты исследования уровня конфликтности показали, что высокий 

уровень конфликтности выражен у 17,9% сотрудников. 

Далее были изучены степени профессионализации сотрудников(рис. 6). 

 

Рис. 6. Распределение сотрудников по уровням профессионализации 

Среди работников предприятия было проведено анкетирование. В 

анкетировании участвовали 23 человека из руководителей, специалистов и 

служащих. 

36 

14 

% 

Адепт 

Интернал 

Показатели Уровень конфликтности 

 Высокий Средний Низкий 

Количество 

человек 

10 36 10 

% 17,9 64,2 17,9 
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Анкетирование проведено с целью уточнения отношения работников 

к труду, условий труда, анализа социально-психологического климата в 

коллективе.  

Таблица 4 Обобщение данных 

Уровень 

конфликтности 

Стадия 

профессионализации 

Стратегия поведения в 

конфликте 

Высокий 10 Адепт 36 Конкуренция 23 

Средний 36 Интернал 14 Сотрудничество 10 

Низкий 10  -  - Компромисс 7 

 -  -  -  - Избежание 8 

 -  -  -  - Приспособление 8 

 

Далее обратимся к корреляции между уровнем конфликтности и 

стадией профессионализации, и стадией профессионализации и стратегией 

поведения в конфликте. 

Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу (табл. 

5). 

Таблица 5 Расчетная таблица 

x ln(y) x
2
 ln(y)

2
 x • ln(y) 

36 2.3026 1296 5.3019 82.8931 

14 3.5835 196 12.8416 50.1693 

0 2.3026 0 5.3019 0 

50 8.1887 1492 23.4454 133.0623 

 

Для наших данных система уравнений имеет вид  

3a + 50 b = 8.19  
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50 a + 1492 b = 133.06  

Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = -0.00519, a = 

2.816  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  

y = e
2.81599570

e
-0.00519x

 = 16.70981e
-0.00519x

  

1. Параметры уравнения регрессии.  

Выборочные средние.  

x  = 
∑xi

n
 =  

50

3
 = 16.67 

y  = 
∑yi

n
 =  

8.19

3
 = 2.73 

xy  = 
∑xiyi

n
 =  

133.06

3
 = 44.35 

Выборочные дисперсии:  

S
2
(x)  =  

∑x
2

i

n
 - x

2
  =   

1492

3
 - 16.67

2
 = 219.56 

S
2
(y) = 

∑y
2

i

n
 - y

2
 =  

23.45

3
 - 2.73

2
 = 0.36 

Среднеквадратическое отклонение  

S(x) = S
2
(x) =  219.56 = 14.817 

S(y) = S
2
(y) =  0.36 = 0.604 

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая 

систему непосредственно:  

b = 
x·y - x · y

S
2
(x)

 = 
44.35-16.67·2.73

219.56
 = -0.00519 

a = y  - b x  = 2.73 - (-0.00519)·16.67 = 2.816 

1.3. Коэффициент эластичности.  

Коэффициент эластичности находится по формуле:  
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E = 
∂y

∂x
 
x

y
 = x ln(b) 

E = 16.67(-0.00519) = -0.0864  

Коэффициент эластичности меньше 1. Следовательно, при изменении 

Х на 1%, Y изменится менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х на Y 

не существенно.  

Далее обратимся к зависимости между стадией профессионализации и 

стратегией поведения в конфликте. 

Для расчета параметров регрессии построим расчетную таблицу (табл. 

6). 

Таблица 6 Расчетная таблица 

x ln(y) x
2
 ln(y)

2
 x • ln(y) 

36 3.1355 1296 9.8313 112.8778 

14 2.3026 196 5.3019 32.2362 

0 1.9459 0 3.7866 0 

0 2.0794 0 4.3241 0 

0 2.0794 0 4.3241 0 

50 11.5429 1492 27.5679 145.114 

 

Для наших данных система уравнений имеет вид  

5a + 50 b = 11.54  

50 a + 1492 b = 145.11  

Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = 0.02992, a = 

2.0093  

Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  

y = e
2.00932800

e
0.02992x

 = 7.4583e
0.02992x

  

1. Параметры уравнения регрессии.  
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Выборочные средние.  

x  = 
∑xi

n
 =  

50

5
 = 10 

y  = 
∑yi

n
 =  

11.54

5
 = 2.31 

xy  = 
∑xiyi

n
 =  

145.11

5
 = 29.02 

Выборочные дисперсии:  

S
2
(x) = 

∑x
2

i

n
 - x

2
 =  

1492

5
 - 10

2
 = 198.4 

S
2
(y) = 

∑y
2

i

n
 - y

2
 =  

27.57

5
 - 2.31

2
 = 0.18 

Среднеквадратическое отклонение  

S(x) = S
2
(x) =  198.4 = 14.085 

S(y) = S
2
(y) =  0.18 = 0.429 

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая 

систему непосредственно:  

b = 
x·y - x · y

S
2
(x)

 = 
29.02-10·2.31

198.4
 = 0.02992 

a = y  - b x  = 2.31 - 0.02992·10 = 2.0093 

1.3. Коэффициент эластичности.  

Коэффициент эластичности находится по формуле:  

E = 
∂y

∂x
 
x

y
 = x ln(b) 

E = 10(0.0299) = 0.3  

Коэффициент эластичности меньше 1. Следовательно, при изменении 

Х на 1%, Y изменится менее чем на 1%. Другими словами - влияние Х на Y 

не существенно.  
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Тест на оценку поведения в конфликте (методика К.Томаса) 

предназначен для изучения личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению, выявления определенных стилей разрешения 

конфликтной ситуации.  В России тест адаптирован Н.В. Гришиной. 

В ходе определения стратегий поведения в конфликте сотрудников 

были получены результаты, представленные в таблице 7. 

 

Таблица 7 Результаты исследования ведущих стратегии поведения в 

конфликте 

Показа 

тели 

Ведущие стратегии поведения в конфликте 

Конкурен 

ция 

сотрудничество Компро 

мисс 

Избежа 

ние 

приспособление 

Количество 

человек 

23 10 7 8 8 

% 41,1% 17,9% 12,4 14,3% 14,3% 

 

Анализ результатов показал, что 41,1% (23 чел.) сотрудников имеют 

ведущей стратегию конкуренция.  

17,9%(10 чел.) сотрудников имеют ведущей стратегией в поведении, 

стратегию сотрудничества.  

Для 12,4% (7 чел.) сотрудников характерен тип поведения в конфликте 

- компромисс.  

14,3% (8 чел.) сотрудников имеют выраженным типом поведения в 

конфликте приспособление.  

У 14,3% (8 чел.) сотрудников ведущей стратегией является избежание. 

Вторая примененная методика показала следующие результаты. 
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Таблица 8 Показатели выраженности установок в мотивационно-

потребностной сфере (в условных баллах) (1 группа - сотрудники с 

профессиональным стажем до трех лет, вторая – свыше трех лет) 

Наименования ориентаций 1 группа 2 группа 

Ориентация на процес 8,59±2,81 6,34±1,84 

Ориентация на результат 6,22±2,18 5,51±1,64 

Ориентция на альтруизм 8,22±4,24 5,30±1,99 

Ориентация на эгоизм 4,00±2,06 4,05±1,98 

Ориентация на труд 4,66±1,96 5,10±1,91 

Ориентация на свободу 6,22±2,15 5,95±1,92 

Ориентация на власть 2,63±2,27 3,51±2,16 

Ориентация на деньги 3,72±1,92 4,04±1,78 

 

«Ориентация на процесс» является наиболее выраженной у первой 

группы - 8,59 ± 2,81. По этому показателю они значительно отличаются от 

второй группы - t = 6,34, p ≤ 0,001. У первой группы также более выражена 

«Альтруистическая ориентация» - 8,22 ± 4,24. По этому показателю они 

также значительно отличаются от второй группы - t = 5,30, p ≤ 0,001. 

«Ориентация на власть» является наименее выраженной у первой группы - 

2,63 ± 2,27. По этому показателю они значимо отличаются от второй группы 

(3,51 ± 2,16) - t = 2,02, p ≤ 0,05. Более глубокий анализ результатов данной 

методики предполагает выявление узловых установок. Как математический 

эквивалент связей между установками нами брались показатели значимой 

корреляции между показателями выраженности установок. Из данных мы 

видим, что в группе номер один существуют следующие группировки 

установок: «ориентация на власть - ориентация на деньги - ориентация на 
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свободу» и «ориентация на альтруизм» - ориентация на эгоизм - ориентация 

на процесс - ориентация на результат». Если первая плеяда типична и весьма 

распространена в юношеской среде и отражает процессы индивидуализации, 

выделения из группы на основе очень обобщенных установок: денег, власти 

и свободы. Вторая же плеяда довольно интересна. Во-первых, в данной 

группе «ориентация на альтруизм» положительно коррелирует с 

«ориентацией на эгоизм», что может быть показателем использования 

первокурсниками социально одобряемой мотивации поведения помощи 

другим, для достижения собственных целей, и свидетельствует о 

несформированности моральной дихотомии «эгоизм-альтруизм». Во-вторых, 

эти установки, относящиеся к сфере межличностных отношений, 

оказываются тесно связанными с установками, которые относятся к 

деятельности, ее процессу и результату. Можно предположить, что именно 

ориентация на межличностное общение, послужила причиной выбора 

деятельности медицинской сестры (эта профессия относится к типу 

«Человек-Человек»). Так, в данной группе именно «ориентация на 

альтруизм» и «ориентация на процесс» является наиболее выраженными. 

Было проведено исследование персонала компании. 

Исследование проведено с целью определения потребностей персонала 

в психологической поддержке. 

Для проводимого исследования выбираем два метода - метод 

наблюдения и метод опроса. 

На первом этапе – первый день – регистрируем следующие моменты: 

Таблица 9 Лист наблюдений 

№ п/п Факты Регистрируемая частота 

1 Сколько сотрудников пришли до начала 

рабочего дня (за 15 – 20 минут) сколько 

вовремя, сколько опоздали 

10 + 15 + 6 
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2 Отмечаем внешний вид менеджеров, 

дизайнеров, офис-менеджеров, среднего 

руководящего звена на предмет 

соответствия общим представлениям о 

деловом стиле 

15 – соответствуют 

10 – не соответствуют 

3 Регистрируем факты «неподобающего» 

поведения на рабочих местах (слишком 

громкие разговоры, смех, нецензурные 

выражения) 

8 фактов 

4  Отмечаем, уходят ли сотрудники на 

обеденный перерыв раньше, 

возвращаются ли позже 

3 факта 

5 Сколько клиентов было обслужено за 

рабочий день 

17 

6 Сколько клиентов не было удовлетворено 

в их потребностях  

2 

 

На следующий день после наблюдения используем метод опроса. 

Таблица 10 Опросный лист 

№ п/п Вопрос Варианты ответа Распределение 

ответов 

1 Знакомы ли вы с 

основной целью 

фирмы? 

А) Да 

Б) Нет 

А) 40% 

Б) 60% 

2 Существует ли в 

фирме определенная 

организационная 

А) Да 

Б) Нет 

А) 30% 

Б) 70% 
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культура 

3 Считаете ли вы, что 

сотрудник – это лицо 

компании? 

А) Да 

Б) Нет 

А) 40% 

Б) 60% 

4 Считаете ли вы, что в 

своем поведении во 

время работы вы 

всегда 

соответствуете 

нормам 

организационного 

поведения? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

А) 40% 

Б) 20% 

В) 40% 

5 Что является 

регулятором вашего 

поведения на 

рабочем месте? 

А) Реакция 

руководителя, старших 

менеджеров 

Б) Одобрение 

коллектива 

В) Затрудняюсь ответить 

А) 60% 

Б) 20% 

В) 20% 

 

Итак, выше были приведены результаты, полученные в ходе 

наблюдения и опроса. 

Отобразим их наглядно (рис. 7). 
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Рис. 7. Результаты проведенного наблюдения 

 

Таким образом, по результатам проведенного наблюдения необходимо 

сделать вывод о том, что организация испытывает трудности с поведением 

своих сотрудников по следующим ключевым моментам: 

- внешний вид, 

- поведение на рабочем месте, 

- отсутствует определенная трудовая культура - соблюдение режимов 

отдыха, появление в организации за 15 минут до начала рабочего дня с тем, 

чтобы в момент его начала уже сидеть на рабочем месте в подобающем виде, 

с включенной оргтехникой и быть готовым взаимодействовать как с 

коллегами, так и с клиентами. 

Отобразим также результаты проведенного опроса наглядно. 
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Рис. 8. Ответ на вопрос о том, знает ли сотрудник основную цель 

организации 

 

 

Рис. 9. Ответы на вопросы относительно организационной культуры и 

того, является ли сотрудник лицом фирмы 
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Рис. 10. Ответы на вопрос о соответствии поведения требуемому 

 

 

Рис. 11. Ответы на вопрос - кто является регулятором рабочего 

поведения 

 

Таким образом, можно также диагностировать такие моменты, как: 

Соответствует ли поведение требуемому - 
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1. В основной своей массе сотрудники незнакомы с основной целью 

организации. 

2. В большинстве воем они воспринимают, что сотрудник не 

является лицом фирмы. 

3. Что качается вопроса о наличии в организации определенной 

культуры, большинство полученных ответов – «нет». 

4. Большинство сотрудников не могут определить – соответствует 

ли их поведение необходимому, следовательно, у них отсутствует четко 

определенная модель сотрудника организации. 

5. Большинство сотрудников воспринимают руководство в качестве 

определенного «надсмотрщика», в то время, как регулировать поведение и 

выражать негативное отношение к неподобающему должен коллектив, часть 

вообще затруднилась определить регулятор – поэтому возникает вопрос – а 

есть ли он? 

Следующим этапом исследования было проведение диагностического 

обследования. 

Методика диагностики самооценки психических состояний (Г.Ю. 

Айзенк) ставит целью диагностику психического состояния по четырем 

параметрам оценки: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Испытуемым предлагается описание различных психических состояний. 

Если это состояние часто присуще - ставится 2 балла, если оно бывает, но 

изредка, ставится 1 балл, если совсем не подходит - 0 баллов.  

 

Таблица 11 Результаты диагностики психического состояния 

Тревожность Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

35% 20% 45% 

Фрустация Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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- 50% 50% 

Агрессивность Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

40% 35% 25% 

Регидность Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

20% 60% 20% 

 

Следующая методика исследования - опросник на выявление 

агрессивного поведения (Л.Г. Почебут). Назначение теста - диагностика 

агрессивного поведения. Опросник выявляет стиль поведения в стрессовых 

ситуациях. Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 

пять шкал: 

1.Вербальная агрессия (ВА) - человек вербально выражает свое 

агрессивное отношение к другому человеку, использует словесные 

оскорбления. 

2.Физическая агрессия (ФА) - человек выражает свою агрессию по 

отношению к другому человеку с применением физической силы. 

3.Предметная агрессия (ПА) - человек срывает свою агрессию на 

окружающих его предметах. 

4.Самоагрессия (СА) - человек не находится в мире и согласии с собой, 

у него отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты, он 

оказывается беззащитным в агрессивной среде. 

В опроснике 40 утверждений, на которые необходимо однозначно 

ответить «да» или «нет». 
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Таблица 12 Результаты диагностики агрессивного поведения 

Тип агрессии 
Уровень агрессии 

Высокий Средний Низкий 

Вербальная 70% 20% 10% 

Физическая 30% 45% 25% 

Предметная 45% 40% 15% 

Самоагрессия 60% 35% 5% 

 

Последней методикой исследования на констатирующем этапе был 

тест описания поведения К. Томаса. Диагностическая цель: определение 

стиля поведения, изучение личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению. 

С целью разрешения возникающих конфликтов, управления 

конфликтной ситуацией, необходимо определить, какие формы поведения 

характерны для индивидуумов, какие из них являются наиболее 

эффективными, какие деструктивными, каким образом можно стимулировать 

продуктивное поведение. 

В основании типологии конфликтного поведения К. Томаса два стиля 

поведения: это кооперация, связанная с вниманием человека к интересам 

других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой 

характерен акцент на защите собственных интересов. 

Соответственно этим двум основным измерениям К.Томас выделяет 

следующие способы регулирования конфликтов: соревнование 

(соперничество), сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление. 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 

достигает успеха, в случаях соперничества, приспособления и компромисса 

либо один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, 
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или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в 

ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше. 

Опросник состоит из 60 суждений, сгруппированных в 30 пар. Чтобы 

определить к какому типу склоняется испытуемый, ему предлагается, 

внимательно прочитав каждое из двойных высказываний, выбрать то из них, 

которое является наиболее типичным для характеристики его поведения. 

 

Таблица 13 Результаты диагностики личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению 

Способы регулирования конфликтов 

Соревнование 25% 

Сотрудничество 20% 

Компромисс 30% 

Избегание 5% 

Приспособление 20% 

 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что в целом, в группе 

сотрудников достаточно высокий уровень агрессии, проявляющейся в 

поведении в форме вербальной, физической, предметной, эмоциональной 

агрессии и агрессии, направленной на себя. Так же группа характеризуется 

высоким уровнем тревожности. 

В результате наблюдения было выявлено, что коллектив довольно 

разрознен, единого лидера нет. В коллективе наблюдается яркая 

конфронтация между группами, внутри них выделяются несколько микро-

групп. Группы часто настроены враждебно, в адрес друг друга 

употребляются оскорбления и ругань. В делах роты группа малоактивна, во 

время дежурств и другой трудовой деятельности постоянно происходят 
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конфликты из-за неумения разделить обязанности и нежелания кому-либо 

брать на себя ответственность за поручение. 

В результате проведенного диагностического исследования можно 

сделать вывод, что работники нуждаются в профилактической работе, 

направленной на предупреждение и коррекцию агрессивного поведения. 

 

 

 

 

 

  



 
 

61 
 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ИНОЭТНИЧНЫМИ 

КЛИЕНТАМИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК (ФИЛИАЛ В 

ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ)) 

 

 

3.1 Модель разрешения конфликтов с иноэтничными клиентами 

 

Модель построена на основе анализа, проведенного в рамках изучения 

и обобщения теоретических положений в первой главе, анализа, 

проведенного во второй главе работы и сделанных на основе этого выводов, 

а также опроса, проведенного среди иноэтничных клиентов и в обобщенном 

виде представленного ниже: 

«Если: 

 В офисах банка большие очереди, а совершение операций 

занимает много времени; 

 Офисы банка некомфортные, нет листовок и памяток 

с детальным описанием продуктов и услуг банка, нет зоны 

самообслуживания; 

 Наблюдается высокая частота совершения ошибок сотрудниками 

или техническими устройствами банка; 

 Банковские сотрудники не могут оказать качественную 

консультацию (дать ответы на все мои специализированные вопросы); 

 В системе «Интернет-банк» нельзя открыть депозит или 

выполнить самые распространенные и нужные платежи без комиссии; 

 Стоимость услуг банка равна или выше среднерыночной; 

 В банке нет современных услуг, которые могут удовлетворять все 

мои потребности; 
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 Нет хорошей обратной связи между клиентом и банком, 

тщательной работы с претензиями и отслеживания удовлетворенности 

клиентов; то такой банк я обхожу стороной» [Обобщение опроса 

иноэтничных клиентов] 

 

Рис. 12. Основные понятия/компоненты качества банка (для клиента) 

Каждый из этих трех компонентов может применяться банком как 

отдельный и самостоятельный способ повышения качества банковской 

деятельности и удовлетворенности клиентов, так и в рамках единой СМК. 

В зависимости от того, что для банка важнее и в чем он видит свою 

стратегию и конкурентное преимущество, наибольшее внимание может 

уделяться одному из способов. 

Стандарт качества обслуживания устанавливает, как организовать 

взаимодействие с клиентом и обеспечить для него комфортные условия 

в банковском офисе. 

Стандарт качества бизнес-процесса определяет, как должен быть 

устроен бизнес-процесс и как его выполнять; кто и какие функции должен 

выполнять в бизнес-процессе; кто и за что должен отвечать; какие 

входы/выходы должны формироваться и с какими требованиями. 
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Стандарт качества продукта устанавливает, как сделать стоимость 

и условия реализации продукта конкурентоспособными и выгодными для 

клиента. 

Стандарт на СМК (например, ISO 9001) определяет, как связать 

в единое целое все компоненты качества банковской деятельности, 

обеспечить функционирование системы и документировать систему [65]. 

Какой способ выбрать: один или все — решает сам банк. Чем больше 

задействовано способов, соответственно, тем больше финансовые и трудовые 

затраты банка, но тем больше удовлетворенность клиентов, а значит, 

продажи и прибыль банка. Рассмотрим требования к качеству обслуживания 

в банковском офисе (рис. 13), которые автор объединяет в следующие три 

группы (категории): внешние атрибуты, внутренние атрибуты и персонал 

офиса. 

Рис. 13. Категории требований к качеству обслуживания в банковском офисе 

http://www.businessstudio.ru/upload/images/news/bankqm_sh2.png
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Все процедуры (этапы) управления бизнес-процессами банка подробно 

рассмотрены в общем виде процесс представлен ниже (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Управление процессами СМК 

 

Обслуживание состоятельных клиентов, которые в ряде кредитно-

финансовых учреждений обеспечивают до 40% розничной выручки, 

становится все более сложной задачей для универсальных банков, 

работающих на российском рынке (рис. 15). 

Сегодня состоятельные клиенты лучше, чем когда-либо прежде, 

информированы о банковских услугах, имеют более сложные потребности и 

более дифференцированные предпочтения, все активнее используют прямые 

каналы обслуживания (например, интернет и мобильный телефон). Такие 

клиенты обычно поддерживают отношения с несколькими банками, поэтому 

их отток по инвестиционным соображениям давно стал обыденным 

явлением. Однако сегодня неудовлетворенные клиенты переходят из банка в 

банк очень быстро, особенно в так называемые «моменты истины». Они 

уходят к тем игрокам, которые, по их мнению, консультируют и 

обслуживают клиентов более качественно и в более удобной форме. В таких 

условиях банки, которые до сих пор используют устаревшие подходы, 

должны быстро найти способ изменить модель работы с этим сегментом.
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Рис. 15. Структура иноэтничных клиентов банка 

 

Западноевропейские банки экспериментируют с моделями 

обслуживания иноэтничных клиентов, внедряя различные инновационные 

идеи, однако безусловного лидера среди них пока нет. В настоящей статье 

мы утверждаем, что российские банки также должны разрабатывать новые 

подходы к обслуживанию состоятельных клиентов, уделяя особое внимание 

решению трех важнейших задач: 

 дифференциация подсегментов клиентской базы; 

 максимальное повышение выгоды для клиентов; 

 максимально активное использование банковских ресурсов для 

поддержки персонала, работающего с клиентами. 



 
 

66 
 

 

Рис. 16. Источники информации, на основе которых иноэтничный клиент 

выбирает банк 

  

Один из способов повышения качества и последовательности 

обслуживания, а также уровня доверия к организации в целом - создание 

инвестиционного комитета в рамках розничной сети. Перед этим комитетом 

должны быть поставлены следующие задачи: (i) анализ сценариев развития 

рынка и подходов к среднесрочному и долгосрочному стратегическому 

размещению активов (сценарии и подходы разрабатываются, например, 

информационно-аналитическим отделом); (ii) анализ портфелей клиентов 

(риски, ожидаемый уровень дохода, результаты прошлой деятельности, 

диверсификация); (iii) разработка инвестиционной стратегии с учетом 

сценариев развития рынка и особенностей портфелей клиентов. 

Инвестиционный комитет также должен отвечать за утверждение целевых 

коммерческих кампаний и предоставление менеджерам по работе с 
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клиентами рекомендаций по обслуживанию разных категорий клиентов и 

возможностям привлечения средств. 

Некоторые западные компании уже создали инвестиционные центры, 

обеспечивающие более эффективную координацию работы продуктовых 

подразделений и сетей дистрибуции. Инвестиционный центр может 

выполнять широкий ряд задач, например, управление продуктами (выбор 

партнерской компании для разработки продуктов, изучение и мониторинг 

продуктов); объединение продуктов; анализ поведения клиентов; анализ 

портфелей клиентов; поддержка на уровне сети (удаленная помощь, 

содействие в обучении и т.п.). 

Другой способ сделать деятельность менеджера по работе с клиентами 

более эффективной - упростить процесс классификации клиентов по 

категориям. Комплексная модель обслуживания на основе клиентских 

потребностей (метод «360 градусов») сложна в управлении. Если упростить 

процесс классификации клиентов, менеджерам будет легче и удобнее 

объединять их в категории по различным социально-демографическим 

характеристикам (например, по возрасту, семейному положению, количеству 

детей) и относительному уровню благосостояния (текущему и 

потенциальному). Соответственно, для любой категории клиентов 

впоследствии можно будет определить стандартный подход к размещению 

сбережений и управлению ими в зависимости от индивидуальных 

потребностей и целей. Например, клиент категории А может вложить 20% 

портфеля в ликвидные инструменты, 50% - в инвестиции сроком до пяти лет, 

а оставшиеся 30% - в формирование пенсионного резерва. Использование 

стандартного подхода к размещению средств в сочетании с инструментарием 

финансового планирования поможет менеджеру корректировать 

инвестиционную стратегию клиентов. 

Нередко менеджеры пытаются навязать клиентам собственные 

предложения по инвестированию или выводу инвестиций, вместо того чтобы 
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эффективно использовать всю инфраструктуру и все возможности банка. 

Чтобы исключить такую модель поведения, но при этом укрепить позиции 

менеджера (который все же играет ключевую роль во взаимодействии банка 

с клиентом), банкам следует рассмотреть целесообразность принятия 

нижеперечисленных мер. 

Во-первых, обеспечивать персоналу ежедневную поддержку, например 

через корпоративное телевидение, предлагающее специализированные 

программы (анализ рыночных перспектив, обучение работе с продуктами, 

корпоративные коммуникации); обеспечивать поддержку как периодически, 

так и по требованию, закрепив за каждым младшим менеджером по работе с 

клиентами вышестоящего менеджера; предоставлять техническую 

поддержку через удаленные каналы и по вызову (в том числе по «горячей 

линии» для срочных запросов); предоставлять подробную информацию при 

запуске каждого нового продукта (компакт-диски или инструкции с 

презентациями, брошюрами, подарками для клиентов); предоставить 

специалистов по продуктам в определенной области (один специалист на 

каждые 30—40 точек продаж). 

Во-вторых, продолжить повышение профессионального уровня 

менеджеров по работе с клиентами и их аттестацию; проводить 

профессиональное обучение персонала, непосредственно 

взаимодействующего с клиентами, а традиционные методы обучения 

заменить на систематическую сертификацию (которую впоследствии можно 

использовать в качестве маркетингового аргумента). Большинство 

менеджеров по работе с клиентами может быть сертифицировано в рамках 

компании, однако менеджеров, работающих с ключевыми клиентами, можно 

направить на обучение за пределы компании, в том числе в университет. 

Мы полагаем, что предложенные нами изменения могут положительно 

повлиять на уровень доходов банка в сегменте состоятельных клиентов. 
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Согласно оценкам, возможное увеличение выручки в этом сегменте составит 

около 20% в течение трех лет. 

Преимущества предлагаемой нами модели можно кратко 

сформулировать следующим образом. 

Переход от «модели активов на ответственном хранении» к «модели 

активов в управлении». 

Изменение структуры активов в управлении и увеличение временных 

горизонтов инвестирования. 

Дифференциация затрат на обслуживание различных категорий клиентов. 

Повышение уровня удовлетворенности клиентов благодаря росту 

рентабельности инвестиций и скорости реагирования персонала, 

работающего с клиентами, а также упрощению отчетности. 

Важное место в деятельности менеджеров компании имеет 

взаимодействие с иноэтничными клиентами. 

Рассмотрим, какими способами может происходить взаимодействие с 

иноэтничными клиентами. 

Итак, первый способ работы с клиентами, который может быть 

применен - это заявление клиентам о себе с помощью рекламы, причем 

необходимо сделать такую «заявку», чтобы предполагаемые клиенты сразу 

поняли сферу и направленность деятельности, а также осознали услугах для 

себя. 

Характеризуя коммуникативные способы работы с клиентами, важно 

отметить вежливость, опрятный и приятный внешний вид, который 

непременно должен соответствовать сфере предлагаемых товаров. Также 

необходимо помнить о существующих и возникающих барьерах в общении, 

прежде всего, деловом, и уметь обходить и преодолевать их, также 

необходимо учитывать не только вербальные средства общения, но и 

большое значение и внимание уделять невербальным – позе, жестам, мимике 

и так далее. 
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Обратимся теперь к учету мотивации в работе с клиентами. Здесь 

открывается широкий простор для идей и действий. Например, это может 

быть система накопительной скидки, карта постоянного клиента, 

определенный подарок при приобретении (заказе) двух-трех изделий.  

Помимо названного, можно также предложить систему личного 

контакта, то есть, приобретя постоянных клиентов, необходимо изучить их 

потребности, предпочтения и возможности. В данном случае можно говорить 

о создании своеобразной «клиентской базы». При поступлении нового 

товара, проведении определенной маркетинговой акции необходимо 

сообщить об этом клиенту с учетом его индивидуальных характеристик, 

например, посредством телефонного звонка или отправления информации по 

электронной почте.  

Также можно предложить такое направление, как сотрудничество со 

смежными специалистами и областями. В нашем случае необходимо 

наладить контакт со строительными магазинами и фирмами, заинтересовав 

их возможными бонусами и процентами при заказе продукции или 

предложить им направлять клиентов именно в компанию.  А при приходе 

нового клиента необходимо подключение всего арсенала средств – и 

коммуникативного, и информационно-разъяснительного, и мотивационного. 

Всем вышеперечисленным и обусловлена сфера оказания услуг и 

предложения товаров клиентам как сфера коммуникативного взаимодействия 

с ними. 

При этом, говоря о коммуникативной компетенции, необходимо 

обозначить ее как те навыки и умения сотрудника, которые обеспечивают 

эффективное коммуникативное взаимодействие с потребителями. Однако, 

при этом необходимо определить и тесную взаимосвязь коммуникативных 

компетенций с эмоциональными и поведенческими, которые также 

«участвуют» в коммуникациях. 
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Коммуникативная компетенция может включать в себя множество 

компонентов. Одни компоненты в одной ситуации могут повышать 

компетенцию конкретного человека, в другом отношении – понижать. 

Таким образом, коммуникативные компетенции сотрудников могут 

быть определены как совокупность его поведенческих, эмоциональных 

характеристик, а также навыков и умений в коммуникативной сфере. 

Любая сфера деятельности, которая связана с взаимодействием с 

людьми - реальным или удаленным требует наличия у сотрудников 

определенного набора знаний, умений, навыков, основанных на его 

способностях, которые и составят его коммуникативную компетенцию. 

На основе рассмотренного в первой главе, необходимо отметить, что 

коммуникативная компетентность - это обобщающее коммуникативное 

свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности, 

знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере делового 

общения. 

Чем больше сфера деятельности личности связана с взаимодействием с 

людьми, с клиентами, тем больше должна быть развита данная сфера и тем 

больше усложняются предъявляемые к ней требования. 

Также был предложен следующий проект для компании. 

В целях повышения эффективности деятельности персонала и уровня 

профессиональной работоспособности в лаборатории 

психофизиологического обеспечения атомной станции разработан и внедрен 

Комплекс мероприятий психологической и психофизиологической 

поддержки работников. 

Виды мероприятий: 

1. Мероприятия с применением аппаратно-программых 

психофизиологических комплексов: 

Устройство психофизиологическое телеметрическое «Реакор» для 

тренинга с биологически-обратной связью. 
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Программно-аппаратный комплекс БОСЛАБ-профессионал; 

АПК «Омега-эксперт» – комплексное исследование функционального 

состояния организма человека. 

Аудиовизуальная стимуляция - тренажер головного мозга АПЭК ТММ 

«МИРАЖ», «NOVA PRO 100»; 

Аромотерапия (аппарат аэрофитотерапевтический АГЭД-01); 

АПК «CMS» - Диагностика и анализ текущего психического состояния. 

Релаксационные массажные кресла. 

2.  Индивидуальные мероприятия: 

Индивидуальные сеансы психокоррекции с применением 

психофизиологических аппаратных методов; 

Сеансы релаксации с использованием массажных кресел, 

хромотерапии, фитоароматерапии и музыкальной терапии; 

Песочная терапия 

Индивидуальное консультирование и психокоррекция 

3. Групповые мероприятия: 

Практические занятия по формированию стрессоустойчивости, 

саморегуляции, поддержанию и совершенствованию необходимого уровня 

ПВЛК. 

Аутогенные тренировки в сенсорной комнате; 

Сеансы психоэмоциональной разгрузки; 

Активная мышечная релаксация; 

Групповая психотерапия с использованием трансперсонального 

подхода «Холотропное дыхание»; 

 и другие занятия, направленные на оптимизацию 

психоэмоционального состояния и сохранения работоспособности 

операторов (техника «Якорь», офтальмотренинг, самомассаж биологически 

активных точек и мн. др.) 
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Наша модель предусматривает обязательное обсуждение потребностей 

и целей клиента с менеджером, причем на первом этапе процесса менеджер 

не рекомендует клиенту конкретные продукты. Кроме того, модель 

предусматривает проведение объективного сравнительного анализа при 

помощи четкой методики оценки соотношения рисков и доходности. 

Наша модель позволит сократить количество конфликтов интересов, 

особенно для дистрибьюторов, которые активно используют дочерние 

компании для разработки продуктов, а также поможет банкам адекватно 

реагировать на давление со стороны регулирующих органов и оказывать 

консультационные услуги более высокого качества. 

 

3.2 Разработка обучения персонала банка по взаимодействию с 

иноэтничными клиентами 

 

Приведем следующее мероприятие. 

Предлагается для внедрения система дистанционного обучения (СДО), 

которая позволит развить компетенцию действующих сотрудников, 

способствовать адаптации и развитию новых сотрудников, повысить 

эффективность работы с кадровым резервом. 

Для заполнения контентом системы дистанционного обучения 

используется три сценария: 

1. Компания разрабатывает курсы своими силами. 

2. Компания закупает коробочные варианты курсов. 

3. Компания заказывает эксклюзивно созданный по заданию или 

адаптированный под требования компании курс у внешних  

Таким образом, для устойчивого развития компании необходимо 

развивать её главный потенциал - работающих в ней сотрудников. Только 

высококлассные и высококвалифицированные сотрудники смогут 
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удерживать компанию на лидирующих позициях в своей сфере, оставив 

далеко позади конкурентов. Четко выстроенная система обучения и развития 

персонала помогает сформировывать и поддерживать кадровый состав в 

организации в "рабочем тонусе", то есть повышает профессионализм 

работников, формирует у них современное мышление. Благодаря процессам 

обучения и развития повышается производительность труда и 

результативное функционирование компании в целом. А для того, чтобы 

компания своевременно приспосабливалась под быстро меняющуюся 

внешнюю среду, HR-менеджеры должны следить за внедрением инноваций в 

данной сфере. В то же время, они не должны оставлять без внимания тот 

факт, что в условиях внедрения инноваций часть коллектива предприятия 

встречает отдельные рекомендации по улучшению настороженно, а иногда и 

противодействует им. 

 

3.3 Оценка социально-экономической эффективности разработанных 

мероприятий 

 

Метод дистанционного обучения в ООО «Сетелем Банк» 

используется совсем недавно, поэтому существует эффект «новизны» и, 

учитывая, что основной состав коллектива - молодежь, СДО вызывает 

большой интерес. Однако, на мой взгляд, со временем интерес и эффект 

начнет снижаться. 

В целях повышения эффективности обучения персонала путем 

применения дистанционных технологий необходимо постоянно 

анализировать качество и результативность СДО. Например, отделу оценки 

и обучения совместно с отделом методологии для оценки качества системы 

обучения предлагается использовать метод экспертных оценок, где оценка 

качества осуществляется специалистом-экспертом. Необходимо с 

периодичностью осуществлять сбор информации для измерения 
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показателей эффективности обучения, анализировать степень воздействия 

обучения на уровень знаний сотрудников и то, как это проявляется на 

итоговых финансовых показателях организации.  

Критерии результативности, например, могут быть следующими 

(табл. 14). 
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Таблица 14 Критерии оценки результативности обучения 

Критерий Описание 

Удовлетворенность  

обученного сотрудника 

Определяется с помощью анкетирования, 

после чего проводятся анализ и расчет 

эффективности по данному критерию, 

выявляются причины неудовлетворенности и 

делаются выводы 

Приобретение 

обучающимся  

необходимых знаний,  

навыков и умений 

Для оценки данного критерия 

используется специальная форма отчета по 

обучению, с помощью которой определяется 

степень развитости необходимых знаний, 

навыков и умений 

Эффективность 

внесенных  

предложений по  

усовершенствованию  

профессиональной  

деятельности 

С учетом полученных знаний обученный 

сотрудник 

выносит на рассмотрение руководства 

свои предложения по улучшению деятельности 

как самого сотрудника, так и организации в 

целом, которые в дальнейшем оцениваются с 

точки зрения эффективности 

Эффективность 

деятельности 

сотрудника, 

прошедшего  

обучение 

Оценивается эффективность, выраженная в:  

- повышении норм выработки;  

- росте производительности;  

- сокращении времени на выполнение работ/  

проектов;  

- сокращении финансовых затрат на 

выполнение  

проекта;  
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Удовлетворенность  

руководителя 

результатами  

обучения 

Примерно через месяц для оценки 

заполняется специальная анкета 

результативности обучения 

 

Не менее важными представляются и критерии, согласно которым 

можно сделать вывод об эффективности обучения персонала (табл. 15). 

 

Таблица 15 Показатели эффективности обучения персонала 

Показатели  

Возврат на знания 

(ROK) 

Эффективность 

обучения 

(ROI) 

Подразделения, 

принимающие 

участие в расчете  

эффективности обучения 

Экономический отдел;  

отдел маркетинга;  

непосредственно;  

подразделения  

менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

персоналу 

Желаемые конечные  

результаты, позволяющие  

принять решения выбора  

показателя расчета  

эффективности обучения  

персонала 

Увеличение объема  

товаров/услуг;  

сокращение затрат;  

повышение степени  

удовлетворенности  

клиентов;  

усовершенствованное  

качество продукции и  

услуг;  

улучшение 

Сокращение числа  

поставщиков  

образовательных 

услуг; уменьшение 

показателя  

стоимости часа  

обучения;  

повышение 

мотивации  

сотрудников, их  
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показателей  

своевременности  

доставки продукции/  

оказания услуг;  

повышение  

производительности  

труда;  

улучшение 

показателей  

безопасности труда;  

повышение степени  

удовлетворенности  

сотрудников, 

улучшение  

их морального  

состояния;  

сокращение текучести  

кадров 

лояльности к  

организации;  

оптимизация времени  

обучения;  

сокращение времени  

цикла от выявления  

потребности до  

проведения 

обучения;  

уменьшение времени  

отрыва обучающихся 

от  

работы 

Показатели измерения  

эффективности обучения 

1. Уровень внедрения.  

2. Уровень 

компетенции. 

3. Уровень  

удовлетворения 

Показатели времени 

и  

затрат 

 

Также, для увеличения эффективности дистанционного обучения, 

можно уделить внимание так называемому «синхронному» дистанционному 

обучению, а именно, использовать «вебинары», «видео конференции». В 

этом случае все участники вебинара одновременно находятся в виртуальном 

«классе» и имеют возможность по ходу обучения задавать вопросы 
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преподавателю. Хотя, и здесь есть свои минусы. В отличие от классического 

обучения в классе, преподаватель в ходе вебинара не имеет возможности 

посмотреть в глаза учащихся и проверить, все ли его слушают, поэтому 

успех в данном случае во многом зависит от сознательности обучающихся. 

Препятствием, также, может быть низкая пропускная способность каналов 

связи в регионах и во время онлайн-сессии возможно прерывание потока 

информации. 

Таким образом, для решения выявленных проблем были предложены 

следующие направления совершенствования управления персоналом:  

 проводить оценку результатов трудовой деятельности один раз в три 

месяца; 

 организовать подготовку персонала; 

 устранить и предотвратить рост текучести кадров; 

 усовершенствовать корпоративную культуру организации; 

 усовершенствовать систему стимулирования персонала; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире ни одна 

организация не может существовать и нормально функционировать без 

управления кадрами. Грамотные кадры позволяют организации решать 

поставленные перед ней задачи. Для того, чтобы воспитать 

квалифицированные кадры, требуется напряжённая работа специалистов 

службы по работе с кадровым составом, ведь персонал, как объект 

управления, требует очень много внимания и индивидуального подхода. 

Современное положение экономики государства 

 обозначено негативными последствиями социально-экономических реформ 

в России. Ошибки в различных сферах жизни концентрируются в социально-

трудовых отношениях. В этих условиях формирование кадрового потенциала 

как решающей предпосылки социально-экономической стабилизации и его 

эффективное использование становится основой производительности 

национальной экономики. Среди важных причин, обусловивших осложнения 

воспроизводственных факторов состояния современного кадрового 

потенциала России и негативно повлиявших на структуру занятости, а также 

на качество рабочей силы в организациях, следует указать на недостатки 

структурной перестройки экономики страны. Важной особенностью 

современных процессов является то, что организации почти утратили 

контроль за состоянием своего кадрового потенциала и процессами его 

формирования и использования. Так, падение объемов продаж, кризис 

производств, задержки в выплате заработной платы и ее низкий уровень 

обусловливают ухудшение профессионально-квалификационного уровня 

работников, их морального, мотивационного и творческого потенциалов. 

В условиях постоянной необходимости активизации кадровой 

политики, без которой невозможен выход из социально-экономического 
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кризиса производств, вопрос о формировании программы управления 

кадровым потенциалом перерастает в актуальную проблему.  

В настоящее время одним из важнейших способов повышения 

эффективности деятельности организации является обучение персонала с 

использованием современных методов. Многие организации испытывают 

сейчас не лучшие времена. Общей для всех проблемой является 

нестабильность в снабжении материальными ресурсами, несвоевременная 

оплата заказчиками готовой продукции, поиск рынков сбыта. Так, ситуация 

влияет, в первую очередь на трудовую составляющую организаций, ухудшая 

их количественные и качественные характеристики. 

На текущий момент в организации отсутствует полноценная система 

адаптации персонала, практикуется формально никак не закрепленное 

наставничество: для нового работника руководителем определяется 

наставник, который помогает новичку включиться в работу.  

Состояние кадрового потенциала организации и его развитие, так и 

социально-психологическое состояние персонала весьма позитивны, однако 

необходимо более тщательное планирование и учет данных факторов при 

управлении кадровым потенциалом, а также дальнейшее развитие и 

совершенствование системы управления персоналом организации. 

В области оптимизации управления кадровым потенциалом 

организации нами было предложено совершенствование материального 

стимулирования сотрудников, разработана система развития персонала, 

предложена система тренингов, а также разработана модель адаптации новых 

сотрудников и их дальнейшего целенаправленного развития. 

Таким образом, для устойчивого развития компании необходимо 

развивать её главный потенциал - работающих в ней сотрудников. Только 

высококлассные и высококвалифицированные сотрудники смогут 

удерживать компанию на лидирующих позициях в своей сфере, оставив 

далеко позади конкурентов. Четко выстроенная система обучения и развития 
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персонала помогает сформировывать и поддерживать кадровый состав в 

организации в "рабочем тонусе", то есть повышает профессионализм 

работников, формирует у них современное мышление. Благодаря процессам 

обучения и развития повышается производительность труда и 

результативное функционирование компании в целом. А для того, чтобы 

компания своевременно приспосабливалась под быстро меняющуюся 

внешнюю среду, HR-менеджеры должны следить за внедрением инноваций в 

данной сфере. В то же время, они не должны оставлять без внимания тот 

факт, что в условиях внедрения инноваций часть коллектива предприятия 

встречает отдельные рекомендации по улучшению настороженно, а иногда и 

противодействует им. 

Переводом обучения сотрудников в виртуальный режим может 

значительно снизить финансовые расходы компании. Еще одной "подушкой 

безопасности" для предприятий может послужить корпоративная 

электронная библиотека знаний - электронный фонд учебных материалов, 

курсов и пособий по профилирующим темам. Такой ресурс позволит 

бесценным знаниям не утекать из компании вместе с сотрудниками, а 

накапливаться и сохраняться. 

Цель данной работы, состоящая в разработке предложений по 

совершенствованию результативности персонала по взаимодействию с 

иноэтничными клиентами достигнута. Она достигалась путем решения 

конкретных задач, а именно: были изучены теоретические аспекты обучения 

персонала, проанализирована деятельность службы управления персоналом 

на примере ООО «Сетелем Банк», разработаны предложения по повышению 

эффективности обучения персонала. 
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