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РЕФЕРАТ 

 
 

На     магистерскую    диссертацию:     «Актуальные проблемы 

совершенствования системы управления обучением персонала в ПАО 

«Сбербанк». 

Магистерская диссертация выполнена на 92 листах (формат А4, 

шрифт Times New Roman, кегль 14, интерлиньяж 1.5) без учета приложений. 

Количество таблиц – 19 (без учета приложений). 

Количество рисунков – 13 (без учета приложений). 

Количество формул – 4 (без учета приложений). 

Ключевые термины: обучение персонала, критерии. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех частей, 

заключения, библиографического списка, приложений. 

В теоретической части представлены основные понятия, цели обучения, 

ее виды и формы, этапы проведения, критерии и методы. 

В практической части описывается общая характеристика исследуемого 

предприятия и деятельность службы управления персоналом, проведен анализ 

эффективности обучения персонала в ПАО «Сбербанк». 

В заключении подведены итоги в соответствии с поставленными 

задачами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
На сегодняшний день обучение персонала является одним из 

актуальных вопросов в области управления персоналом, стоящих перед 

руководством не зависимо от того, на какой стадии существования находится 

предприятие. Будь то этап становления, активного роста, захвата новых 

рынков или реструктуризации, потребность в квалифицированном персонале 

в условиях жесточайшей конкуренции одна  из  самых  актуальных.  

Грамотно спланированная и четко организованная работа по обучению 

персонала залог достижения компанией стратегических целей, ее 

конкурентоспособности, а также готовности к проведению организационных 

изменений. 

Сложная и динамичная система международного разделения труда 

создает предпосылки к постоянно возрастающим требованиям к качеству 

подготовки персонала. С другой стороны, постоянно растущая потребность в 

квалифицированных кадрах, понуждает компании всерьез задуматься об 

организации системы внутрифирменного обучения. Эта двуединая задача 

стала платформой функционирования эффективной службы управления 

персоналом, включения в методологию обучения новейших методик 

обучения, технологий высокой мотивации учащихся, направленных как на 

личную карьеру, так и на повышения показателей компании. Также 

возникает потребность в использовании новейших технических средств, с 

целью повышения эффективности результата обучения. Однако, начиная 

выстраивать обучающую систему, первым делом необходимо четко 

сформулировать потребности компании, только с учетом специфики ее 

деятельности, представляется возможным построить качественный процесс 

обучения. Особенно это важно в условиях современного динамичного 

рынка, когда научно-технический прогресс мгновенно девальвирует 

профессиональные навыки и знания. Несовпадение уровня квалификации, 

подученного в результате обучения и насущных потребностей компании, 
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обязательно негативно скажется на результатах ее деятельности. 

Наряду с первичным обучением персонала, следуя тенденциям на 

рынке труда, очень важным является постоянное повышение квалификации 

работников, расширение диапазона специализации, как того требует 

современные условия ведения бизнеса. Качество обучения персонала 

напрямую связанно с принятием решений в системе управления персоналом 

в части создания надежного кадрового резерва, своевременного 

передвижения работников в служебной иерархии, ее оптимизация, 

перераспределения полномочий с целью повышения эффективности 

компании, формирования новаторских групп. 

Все чаще руководители российских компаний обращают внимание на 

необходимость повышения профессиональной подготовки сотрудников, 

поскольку в условиях жесткой конкуренции, качество подготовки персонала 

является значимым фактором в успешности компании. Несоответствие 

квалификации работников и уровня выполняемых задач может оказывать 

существенное влияние на финансовые результаты деятельности организации, 

естественно негативные. Немаловажным фактором в подготовке кадров для 

компании является правильная мотивация будущих сотрудников, создание 

благоприятной атмосферы для раскрытия возможностей работника, 

«прививка» ценностей компании через осознанное принятие ее 

корпоративной культуры, воспитание понимания задач компании, а также 

личной преданности сотрудников. 

Актуальность исследования обусловлена тем, управление обучением 

персонала является важнейшим условием успешного функционирования 

любой организации. Помимо непосредственного влияния на финансовые 

результаты посредством повышения уровня профессионального мастерства, 

капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию 

благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников 

и их преданность организации, обеспечивает преемственность в управлении. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих 

сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, 
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они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают 

дополнительные возможности для профессионального роста как внутри 

своей организации, так и вне. Это особенно важно в современных условиях 

быстрого устаревания профессиональных знаний. Профессиональное 

обучение также способствует общему интеллектуальному развитию 

человека, расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в 

себе. Все эти факторы указывают на то, что выбранная тема исследования 

аспектов внутрифирменного обучения актуальна и востребована, как 

менеджментом компаний, так и обществом. 

Степень теоретической разработанности проблемы  

Проблема управлением обучением персонала на предприятии и ее 

влияние на эффективность работы персонала в различных аспектах 

рассматривалась в научных публикациях Артемьев А.В., Балганова Е.В., 

Воротынцева Т., Горбань В.Е.,  Курбатова  М.Б., Лосев А.С., Магура М.И., 

Моргунов Е.Б., Новикова Е.С., Овсянкина Т.С.,  и других авторов. Положения, 

раскрытые в их концепциях, раскрывают смысл процесса система управления 

обучением персонала, как выражения единства взаимодействующих сторон – 

человека и социальной среды, где в основе единства лежит активность 

социальной среды и активность личности. 

Социально-управленческие аспекты проблемы управление обучением 

персонала в организациях отражены в работах Авилова А., Большакова А.С., 

Васильева Д.И., Галенкоа В.П., Дятлова В.А., Дубиненкова Е.Н., Исеркипова 

М.Т.,Ишунина П., Кобыш А.Н., Костенко Н., Кострова А.В., Кошелевой Ю., 

Куликовой Е.В., Маслова Е.В., Мининой В., Одегова Ю.Г, Хадасевича Н., 

Чулпановой О.Л., Шутова И. и других авторов. 

Однако, несмотря на наличие фундаментальной теоретической и 

эмпирической исследовательской базы, следует указать на недостаточное 

количество работ, отражающих реальное состояние социализации  

специалистов в современных российских организациях. Открытыми для 

научного анализа остаются проблемы формирования управленческих 

механизмов и технологий обучения персонала в современных российских 
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условиях. 

Следовательно, наблюдается противоречие между степенью 

теоретической разработанности проблемы управления обучением персонала и 

недостаточностью практических подходов к решению данного вопроса. 

Проблема  исследования заключается в изучении актуальных проблем 

совершенствования системы управления обучением персонала в ПАО 

«Сбербанк». 

Таким образом, проблема совершенствования системы управления 

обучения персонала в современных российских организациях относится к 

числу недостаточно разработанных в научно-исследовательской литературе, 

что и обусловило выбор темы исследования в данной области. 

Объект исследования – управление обучением персонала. 

Предмет исследования – система управления обучением персонала. 

Тема исследования – Актуальные проблемы совершенствования 

системы управления обучением персонала в ПАО «Сбербанк» 

Цель исследования  – изучение актуальных проблем 

совершенствования системы управления обучением персонала  в ПАО 

«Сбербанк». 

Гипотеза – совершенствование системы управления обучением 

персонала в ПАО «Сбербанк» будет эффективно осуществляться если : 

- определить роль системы управления обучением в развитии 

организации 

-  определить оценку эффективности организации системы управления 

обучением персонала и разработать рекомендации по её совершенствованию 

в ПАО  «Сбербанк» 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 сформировать общее представление о процессе исследования; 

 исследование понятия системы обучения персонала; 
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 провести анализ актуальных проблем совершенствования системы 

управления обучением персоналом; 

 составить организационно-экономическую характеристику и 

провести анализ кадрового состава ПАО «Сбербанк» 

 осуществить анализ системы управления обучением персонала ПАО 

«Сбербанк». 

База исследования: ПАО «Сбербанк». 620014, Свердловская область, 

Екатеринбург, Московская улица, 11. Количество сотрудников принимавших 

участие в опросе, составило 95.  

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

роли обучения и значения стратегии развития персонала. 

Практическая значимость исследования заключается – в оценки 

эффективности организации системы управления, а так же дать 

рекомендации ее совершенствованию в ПАО «Сбербанк». Данная работа 

имеет ярко выраженную практическую направленность, подтверждение тому 

написание статьи на тему: «Актуальные проблемы совершенствования 

системы управления обучением персонала в ПАО «Сбербанк»», авторы 

Гаспарович Е.О., Олексунь И.А., сборник международной научно-

практической конференции «Социальные технологии в управлении 

персоналом: создание и изменение структур управления и руководства» и 

представлены на международной научно-практической конференции 

«Социальные технологии в управлении персоналом: создание и изменение 

структур управления и руководства» к 25-летию кафедры управления 

персоналом и психологии.  

Методами исследования в рамках магистерской диссертации являются:  

– теоретические: анализ, обобщение, синтез научной теоретической    

литературы по проблеме исследования; 

– практические: изучение нормативно-правовой документации, 

наблюдение, сравнение, опрос.  

База источников исследования включает: законы, нормативно-
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правовые акты, материалы интернет-сайтов, внутренняя документация ПАО 

«Сбербанк». Теоретико-методологическую основу исследования составили 

работы отечественных и зарубежных учёных, классиков теорий 

общественного развития; прикладные исследования по рассматриваемой 

проблеме. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, 6 параграфов 

заключения, списка использованной литературы из 59 источников и 2 

приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы изучения проблемы 

системы управления обучением персонала в организации, общее 

представление о процессе исследования понятия системы обучения 

персонала, анализ актуальных проблем совершенствования системы 

управления обучением персонала, обозначить роль системы управления 

обучением персонала в развитии организации. 

Во второй главе проведен анализ кадрового состава ПАО «Сбербанк», 

анализ эффективности организации системы управления обучением 

персонала в ПАО «Сбербанк», а так же  проведена оценка эффективности 

организации системы управления обучением и даны  рекомендации по её 

совершенствованию в ПАО «Сбербанк».
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1 Теоретические аспекты изучения проблемы  совершенствования 

системы управления обучением персонала в организации 

 
1.1 Общее представление о процессе исследования понятия 

системы обучения персонала. 

 
Основу любой организации независимо от ее масштаба и сферы 

деятельности составляет человеческий ресурс. Недостаточная квалификация 

кадров не позволит предприятию развить успешную деятельность и добиться 

высоких продолжительных результатов. Однако, даже если в организации 

работают высококвалифицированные специалисты, то с течением времени и 

появлением новых информационных систем развитие предприятия может 

остановиться, поэтому требуется постоянное поддержание и 

совершенствование не только технологий предприятия, но и знаний 

персонала. Соответственно одной из основных целей любой организации 

должно стать обучение персонала. 

Согласно А. П. Егоршину, обучение персонала – это обеспечение 

соответствия профессиональных знаний и умений работника современному 

уровню производства и управления [9, с. 117]. 

Тогда как В. Я. Кибанов считает что, обучение персонала – это 

целенаправленный, организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и 

способами общения под руководством опытных преподавателей, 

наставников, специалистов и руководителей [15, с. 187]. 

В свою очередь, М. И. Магура, сформулировал определение так: 

обучение персонала – это важнейший инструмент, с помощь которого 

руководство получает возможность повышать потенциал человеческих 

ресурсов и оказывать влияние на формирование организационной культуры 

[16, с. 188]. 
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Профессионально образование как процесс - это часть системы 

непрерывного образования, результатом которой является подготовленность 

человека к выполнению определенного вида работ, овладении профессией, 

подтверждаемая соответствующими документами, свидетельствующими о 

законченности этана обучения и успешном усвоении учебного курса. 

Подтверждение успешного окончания ступени обучения 

регламентируется документом в виде диплома, аттестата, свидетельства, 

выдаваемого соответствующим учебным заведением. В Российской 

Федерации система первоначального профессионального обучения включает 

в себя: высшие учебные заведения (ВУЗы), техникумы, профессионально- 

технические училища. Наряду с первичным обучением вышеперечисленные 

учебные организации присутствуют и на рынке дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации, 

переквалификации, при этом дополнительное (профессиональное) 

образование можно получить и в специализированных институтах, 

факультетах и курсах повышения квалификации [20, с. 26-31]. 

Предметом обучения персонала являются: 

- методические, теоретические и практические знания, полученные 

работником в процессе обучения и необходимые для применения им на 

рабочем месте; 

- умения - способность работника к применению полученных знаний на 

конкретном рабочем месте, выполнению обязанностей в соответствии с 

предписанием; 

- навыки применение работником умения, основанного на знании, в 

практической деятельности, отличающееся высокой степенью самоконтроля; 

- поведение и мотивация работника способы общения в 

производственном коллективе, мотивация работника на качественное 

выполнение возложенных на него функций, соответствие требованиям, 

предъявляемыми производственной средой, адекватность реакции, действий 
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и поступков на возникающие в производственном коллективе отношения, 

коммуникабельность [26, c. 58]. 

Стоит отметить, что обучение персонала, и особенно построение 

обучающейся организации, требует системного подхода. Именно он делает 

обучение и развитие сотрудников эффективным, целесообразным и 

финансово окупаемым, в то время как «несерьезное», непродуманное 

отношение к обучению может превратить его в простую формальность, 

тягостную для всех вовлеченных сторон и ничем не оправданную. 

Говоря о такой системе, подразумевается сопоставление целой 

совокупности разнородных компонентов, которые при этом являются 

согласованными и взаимосвязанными, «усиливают» друг друга, и, в 

конечном счете, работают на достижение единых целей организации. 

К таким элементам можно отнести основные направления обучения; 

подходы к обучению - то есть формальное и неформальное обучение во всем 

его разнообразии; выявление, описание и развитие необходимых 

сотрудникам компетенций; дисциплины и процессы, выступающие в 

поддержку обучения; специальные технологии и инструменты; наконец, 

корпоративная культура, способствующая эффективному обучению. 

Таким образом построение системы обучения представляет собой 

сложный трудоемкий процесс прежде всего по причине затрат, как 

временных, так и финансовых. Именно поэтому все сотрудники, в первую 

очередь руководители высшего и среднего звена, должны четко понимать 

цели и задачи подготовки персонала и осознавать его значение в успешном 

функционировании компании. 

Что касается результатов и преимуществ, которые может принести 

компании подобная грамотная организация системы обучения персонала, вот 

основные из них: 

- рост производительности труда; 

- ускорение адаптации новых сотрудников и достижения ими 

необходимого уровня эффективности; 
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- обучение персонала с минимальным отрывом от основной работы или 

даже вовсе без отрыва от обязанностей; сотрудники снабжаются нужными 

знаниями прямо на рабочих местах; 

- выявление и сохранение знаний сотрудников, в том числе и 

покидающих компанию по разным причинам, систематизация этих знаний и 

эффективное их использование; 

- более легкое внедрение организационных изменений, уменьшение 

сопротивления изменениям; 

- обеспечение преемственности сотрудников на важных должностях, 

внутренний рекрутинг. 

Однако чтобы реализовать все зги перспективы в практической 

деятельности, обучение действительно должно стать системой. Организации 

необходимо ясно представлять и адекватно оценивать собственные 

потребности в обучении, четко формулировать цели - как учебные, так и 

связанные с самим бизнесом, чтобы построить систему обучения, исходя из 

этих, специфических для каждой компании, вводных, и внести в нее 

соответствующие элементы [12, с. 88]. 

Четко и качественно выстроенная, она помогает повысить 

эффективность работы людей благодаря их профессиональному росту, что в 

свою очередь является необходимым условием успешности и дальнейшей 

конкурентоспособности организации на рынке. Помимо прочего, 

возможность обучения служит сильнейшим мотиватором и для самих 

сотрудников, играя как бы роль проводника организационных изменений, 

способствующих перспективному развитию компании в целом. 

Система обучения персонала должна быть нацелена на достижение 

целей и задач организации (рисунок 1). Поэтому задачи обучения всегда 

напрямую связаны со стратегическими и маркетинговыми планами 

компании. Среди них можно выделить следующие: подготовка специалистов, 

повышение квалификации, мотивация, повышение лояльности персонала, 

привлечение и удержание лучших работников в компании. 
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Рисунок 1 - Формирование системы обучения персонала 

 
 

Немаловажным является и тот факт, что посредством реализации той 

или иной программы обучения, у руководителя незамедлительно появляется 

возможность решения разного рода организационных вопросов и проблем. 

Так, корпоративная образовательная программа имеет своей целью 

всеобъемлющее развитие организационной культуры и структуры 

предприятия в целом, что в свою очередь способствует обеспечению 

сформированных учебных программ, роли преподавателей в которых 

отведены ведущим специалистам самого предприятия [26, с. 78]. 

Широкое многообразие различного рода форм, средств и методов 

группового обучения, как, например, тематические семинары и тренинги, 

призваны обеспечить значительный роет сплоченности трудового коллектива 

за счет усиления межличностных взаимосвязей. Кроме того, для 

большинства сотрудников предприятия подобные формы воздействия 

нередко означают способность к дальнейшему продвижению но «карьерной 

лестнице», что в свою очередь предполагает получение более высокой 

заработной платы. Что также играет немаловажное значение. 
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В качестве основополагающих этапов построения эффективной 

системы обучения можно выделить следующие: 

1. Определение целей и задач обучения и развития. Это этап, на 

котором формируется политика в области обучения персонала, выбираются 

основные направления, готовятся положения системы развития. На данной 

стадии работа ведется на уровне топ-менеджмента компании. 

2. Детализация потребностей в обучении. Они анализируются уже не на 

уровне целей компании, а на структурных уровнях. Это один из самых 

сложных этапов построения системы обучения и развития, потому что к 

работе подключается система оценки персонала. Сначала происходит 

выявление количественных и качественных потребностей в сотрудниках с 

учетом перспективных целей компании и количества структурных единиц, а 

затем с помощью системы оценки диагностируется качественное состояние 

имеющегося человеческого ресурса, способствующее формированию четкого 

представления относительно имеющегося и необходимого персонала. 

Более детальная характеристика данного этапа построения системы 

обучения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Методы выявления потребности в обучении персонала [29, c.114] 

 

Метод Пояснение 

Оценка кадровой 

информации о сотрудниках 

Необходимая информация содержится в кадровой службе 

(стаж, опыт, образование, ранее пройденные программы 

обучения) 

Регулярная оценка рабочих 

показателей (аттестация) 

Способствует выявлению как сильных, так и слабых сторон 

персонала, предопределяющих конкретные формы и темы 

необходимого обучения 

Анализ долгосрочных и 

краткосрочных планов 

Анализируются планы организации в целом и каждого 

подразделения в частности, с целью определения требуемого 

уровня квалификации сотрудников, позволяющих их 

выполнять 

 
Наблюдение за работой 

персонала 

Выявление несоответствий соответствующим стандартам и 

требованиям должностных инструкций, свидетельствующих 

о потребности в обучении 
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Продолжение таблицы 1 
 

 

Диализ имеющихся 

проблем 

Способствует последующей разработке программ обучения, 

а также служит обоснованием заявок на обучение со 

стороны персонала 

Сбор и анализ 
заявок на обучение 

Анализируются заявки руководителей подразделений на 
обучение персонала 

Предложения 
работников 

Посредством проведения опросов и анкетирования 
сотрудников 

 
3. Составление заявок на обучение для каждой структурной единицы, 

подразумевающее разработку детального плана обучения персонала 

предприятия, приходящегося на определенный период. 

4. Определение видов, форм и методов обучения 

5. Формирование бюджета обучения. Это наиболее болезненный, 

особенно дня российских компаний, вопрос. Часто бывает так, что бюджет на 

обучение не консолидирован, не учитывает интересов всей компании и 

находится в руках руководителей подразделений. Возможные негативные 

последствия этого: подразделения используют бюджет, решая свои 

местечковые задачи, и существенно отклоняются от утвержденного плана 

развития персонала; часто руководители отделов самостоятельно (без 

согласования со службой персонала и внепланово) отправляют на обучение 

своих сотрудников. 

Наличие таких составляющих приводит к тому, что выбираются не 

самые оптимальные (по цене и качеству) обучающие центры и  программы, 

не оформляются должным образом документы, нет возможности ведения 

постоянного мониторинга состояния бюджета на обучение и грамотного его 

планирования; развитие персонала осуществляется без учета стратегических 

задач компании; невозможно в первую очередь расходовать средства на 

приоритетные направления (подготовку продавцов и развитие управленцев); 

не анализируется эффективность обучения, целесообразность вложения 

средств в развитие тех или иных сотрудников. 
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6. Разработка программ обучения и выбор обучающей организации. На 

данном этапе изучается рынок обучающих услуг. Многие крупные компании 

после такого исследования решают открыть собственный обучающий центр 

или Корпоративный университет. Это сложнейший и финансово емкий 

проект. Но у данного внутреннего подразделения есть неоспоримое 

преимущество перед всеми внешними провайдерами - максимально 

возможный уровень подготовки кадров именно под потребности компании. 

Есть и еще один существенный «плюс». Специфика корпоративных 

программ в том, что они нацелены па узкие потребности конкретной 

организации, что делает сотрудника востребованным именно в той компании, 

которая обучила его. 

7. Организация обучения - административно-технический этап. Его 

задачи сводятся к формированию пакета документов, где закрепляются 

обязанности и права обучающей организации и заказчика, также готовятся 

документы для бухгалтерского отчета о потраченных средствах. 

8. Оценка эффективности обучения. Основная цель - выяснить, 

насколько подготовка сотрудника соответствует заданным изначально 

критериям, а результат соотнести со сделанными вложениями. По сути, это 

оценка отдачи от инвестиций в обучение. Однако помимо экономического 

могут быть и иные эффекты, в частности, мотивацнонный. В каких единицах 

измерить удовлетворенность сотрудника тем, что компания его ценит и 

вкладывает средства в его развитие? Как оценить психологическое 

состояние? Ни один экономический инструмент тут не годится. Поэтому 

используются так называемые критерии оценки эффективности обучения, 

которые носят комплексный характер. Как и любая другая, система обучения 

и развития должна быть формализована [17, с. 87]. 

Таким образом, существование в рамках отдельной организации 

системы, способной с наибольшей эффективностью произвести оценку 

обучения трудового коллектива предприятия предполагает не только 

получение сотрудниками новых знаний, навыков и умений, по также и 
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решает ряд возникающих управленческих задач. К которым, целесообразно 

было бы отнести такие как, например: разработка и последующее 

опубликование соответствующих стандартов осуществления предприятием 

собственной деятельности, формирование перспективных стратегий развития 

и других. 

Итак, обучение кадров – это важный элемент деятельности 

предприятия. В связи с этим необходимо рассмотреть существующие формы 

и методы обучения персонала. 

В настоящее время в современной системе обучения персонала 

выделяют три наиболее распространенных вида обучения, а именно 

подготовка персонала, повышение квалификации и последующая 

переподготовка персонала, являющаяся следствием смены рода занятий, вида 

деятельности и других причин. 

Подготовка персонала подразумевает планомерное и организованное 

обучение и выпуск квалифицированных кадров для всех областей 

человеческой деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, 

умений, навыков и способов общения. 

Повышение квалификации персонала обеспечивает обучение кадров с 

целью усовершенствования имеющихся у работника знаний, навыков, 

умений, а также способов общения и самовыражения, ввиду увеличения 

объема и степени сложности требований к занимаемой должности, либо 

вследствие возможного повышения. 

Переподготовка персонала представляет собой обучение сотрудников, 

посредством освоения ими новых знаний, навыков и умений с целью 

овладения новой специфически отличающейся от ранее занимаемой 

должностью или ввиду изменения требований относительно оценки 

результативности труда [4, с. 89]. 

Основные виды обучения представлены в таблице 2. При 

необходимости использования других видов и форм обучения персонала 

рассматривается возможность и целесообразность их применения. 
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Таблица 2 - Виды обучения персонала [24, с. 79] 
 

Классификационный признак Вилы обучения в соответствии с 

классификационным признаком 

В зависимости от участников 

процесса обучения 

- внутреннее — готовится и проводится работниками 

предприятия; 

- внешнее - готовится и проводится с привлечением 

внешних специалистов; 

- самообучение готовится и проводится работником 

самостоятельно. 

Классификационный признак Вилы обучения в соответствии с 
классификационным признаком 

В зависимости от совмещения 

учебного процесса и работы на 

предприятии 

- с отрывом от производства, когда на время 

прохождения обучения работник освобождается 

от своих обязанностей; 

- без отрыва от производства работник совмещает 

обучение с выполнением своих основных 

обязанностей. 

В зависимости от целевого 

назначения 

- первичная подготовка состоит в обучении 

работника без образования в первый раз; 

- переподготовка состоит в обучении работника, 

имеющего образование, новой специальности 

(профессии); 

- повышение квалификации – получение работником 

новых знаний, умений и формирование у него новых 

навыков в рамках своей профессии, специальности; 

- адаптационное обучение проводят с целью 

профессиональной, социальной адаптации работника на 

предприятии. 

В зависимости от времени 

обучения 

- краткосрочное обучение проходит не более 5 

дней, время активного восприятия информации 

не более 40 часов; 

- среднесрочное обучение - до 6 месяцев; 

-долгосрочное - длительность свыше 6 месяцев. 

В зависимости от количества 

обучаемых 

- индивидуальное; 
- групповое. 

 
Формы обучения персонала, применяемые на предприятиях, приведены 

в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Формы обучения персонала на предприятии [24, с. 79] 

Название формы 
обучения персонала 

Краткая расшифровка 

 
Лекция (презентация) 

Являются пассивной формой обучения специалистами 

предприятия либо внешними лекторами, излагающими 

теоретические и методические знания, а также обучающие 

применению полученных знаний на практике. 
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Продолжение таблицы 3 
 

Семинары, 

конференции 

Являются активной формой обучения, развивающей во время 

участия в них логическое мышление и вырабатывающей 
варианты повеления во всевозможных ситуациях. 

Тренинг 
Является активной формой обучения, формирующей у 
работников определенные навыки. 

Название формы 
обучения персонала 

Краткая расшифровка 

 
 

Деловые игры 

Обучают поведению во всевозможных производственных 

ситуациях, когда обладатели ролей должны выработать 

альтернативную точку зрения. Эта форма более других близка к 

реальной деятельности обучаемых сотрудников. 

Самообучение Индивидуальное, самостоятельное обучение. 

 
Стажировка 

Сотрудник предприятия направляется с целью получения 

ценного опыта в другую организацию. Применяется, как форма 

совершенствования персонала и формирования кадрового 

резерва. 

Программы обучения 

MBA (Master of 

Business 

Administration) 

Основная цель МВА, как долгосрочной специализированной 

программы, - это профессиональная подготовка, дающая 

глубокие знания руководителям в области менеджмента и 

бизнеса для практической деятельности на предприятии. 

Обучение для 

получения 

квалификации 

бакалавра, 

специалиста, магистра 

Долгосрочные академические программы высших учебных 

заведений. 

Учебные курсы Специальные многоуровневые программы учебных центров для 
подготовки персонала. 

Интерактивное 
обучение 

Обучение без лектора, используются современные 
информационные и телекоммуникационные технологии. 

Дистанционное 
обучение 

Обучение на расстоянии без непосредственного контакта. 

 

Наставничество 
Индивидуальная помощь опытного сотрудника вновь 

поступившим сотрудникам в освоении профессии, а также 

ознакомлении с традициями и общими правилами предприятия. 

Адаптационное 

обучение 

Происходит во время испытательного срока, подробно 

рассмотрено в положении об адаптации персонала. 

Смешанное обучение Включает в себе несколько описанных выше. 

 
Таким образом, не существует единого универсального метла, способа 

и формы обучения каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 

Поэтому большинство современных программ профессионального 

обучения представляют собой сочетание различных приемов подачи 

материала лекций, видеофильмов, деловых игр, моделирования и других 
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способов. Сотрудники отдела профессиональной подготовки должны хорошо 

понимать сильные и слабые стороны каждого из методов и разрабатывать 

программы с учетом этого. 

Следует также обратить особое внимание па тот факт, что обучение 

высококвалифицированных кадров организации будет являться наиболее 

эффективным и успешным только в том случае, если издержки, 

предполагающиеся в рамках осуществления подобного обучения точно будут 

покрыты в недалеком будущем, в то время как результативность трудовой 

деятельности, осуществляемой персоналом организации будет хотя и 

постепенно, однако бесперебойно расти, значительно повысив тем самым 

перспективы дальнейшего развития предприятия в целом. 

Ввиду того, что определение результатов, достигнутых в процессе 

прохождения той или иной образовательной программы в  большинстве 

своем имеет определенные трудности, в результате чего экономическая 

эффективность, получаемая в процессе трудовой деятельности персонала, 

значительно сокращающая величину имеющихся издержек призвана 

определению посредством осуществления точного расчета. Обучение 

квалифицированных кадров затрагивает важные факторы социальной 

эффективности [19, с. 98]. 

В целом можно отметить, что формирование системы обучения 

сотрудников в современных условиях является одним из важнейших условий 

обеспечения конкурентоспособности любой организации. Наиболее крупные 

компании создают собственные корпоративные университеты. 

 
1.2 Анализ актуальных проблем совершенствования системы 

управления обучением персонала 

 
Всевозрастающая надобность квалифицированных рабочих объясняет, 

нахождения новых путей повышения эффективности, совершенствование 

системы подготовки кадров. Следует иметь в виду, что использование 
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средств, выделенные предприятием на расширение подготовки кадров 

должно сосредотачиваться на наиболее эффективном и рациональном 

использовании трудовых, материальных и финансовых ресурсов, сокращении 

излишних потерь и издержек. 

Ни зарубежные, ни отечественные, экономисты, до середины 50-х 

годов, почти не обращались к проблеме экономической эффективности 

подготовки, переподготовки и квалификации рабочих кадров. Только с 

бешеными темпами научно-технического прогресса возникла необходимость 

соразмерить постоянно увеличивающиеся затраты на профессиональную 

подготовку экономического эффекта с рабочей силой, получаемой от роста. 

Рост эффективности труда, в масштабе всего общественного производства, 

проявляется в увеличении национального дохода, а в отношении к 

отдельному работнику в повышении производительности его труда. Не 

только уровнем образования рабочего определяется производительность 

труда (профессионального и общего). Вместе с тем жизнь показала, что на 

современных механизмах и машинах успешно могут работать лишь лица с 

высокой профессиональной и общеобразовательной подготовкой. 

Вместе с тем, реализация мероприятий по повышению квалификации 

работников характеризуется наличием ряда проблем. 

Установлена связь текучести кадров и профессиональной подготовки, 

проводимыми исследованиями. Мотивы текучести кадров изменяются по 

мере роста профессионального образования. Особенно часты увольнения из- 

за плохих отношений с администрацией и нарушений трудовой дисциплины 

при низком уровне профессионального образования, а также из-за 

неудовлетворённости выполняемой работы. Сильнее подвержены текучести 

рабочие, не освоившие профессиональную подготовку; прошедшие 

специальную подготовку на производстве, на втором месте; наиболее 

стабильный контингент представляют собой выпускники ПТУ. В 

современных условиях необходима оценка эффективности социально 

экономической подготовки кадров. Выливается нужда органично 
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учитывающих сложную взаимозависимость разработки новых социальных и 

экономических, методологических подходов, показателей деятельности 

личности. 

Социальные и экономические результаты внутренне 

взаимообусловлены, экономический результат всегда социально высок. 

Успех высоких экономических показателей основывает объективные 

возможности для более полного удовлетворения духовных и материальных 

потребностей; организация благоприятных условий для всестороннего 

развития личности повышает её стремление к высокоэффективному и 

активному труду. 

Известность взаимосвязи социального и экономического эффектов 

выдвигает проблему определения способов оценки соответствующих 

результатов и затрат, уточнение их содержания, факторов, влияющих на рост 

эффективности. Значительной задачей является выяснение принципиальной 

возможности количественного измерения, то есть формализация показателей 

социальной и экономической эффективности подготовки, переподготовки и а 

повышения квалификации рабочих кадров [15, c. 118]. 

Поскольку процесс обучения персонала становится категорией 

экономической, многие исследования в области управления человеческими 

ресурсами были выполнены с целью оценки факторов, влияющих на 

эффективность подготовки квалифицированных кадров. В результате было 

установлено, что процесс подготовки кадров будет, как минимум, 

экономически оправдан, а лучше - эффективен, если затраты на обучение 

будут в перспективе ниже затрат на стимулирование повышенной отдачи 

работников, мероприятий направленных на рост производительности труда с 

учетом издержек, связанных с ошибками в подборе персонала. Используя 

такой подход в оценке целесообразности обучения персонала, можно с 

достаточной точностью рассчитать экономическую эффективность затрат на 

образование сотрудников, оперируя снижением издержек. Немаловажным 

фактором в системе обучения является социальная эффективность 
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подготовки профессиональных кадров, это ключевой момент восприятия 

обучения, с точки зрения работника. Повышение квалификации способствует 

получению определенных преимуществ в возможности карьерного роста и 

сохранении рабочего места, в случае увольнения у работника больше шансов 

получить в других компаниях высокооплачиваемую работу, что было бы 

затруднительно, если бы его квалификация была ниже [18, c. 44]. 

Однако профессиональный рост работников создает и дополнительные 

сложности, которые служба персонала обязана свести к минимуму при 

помощи мотивационных мероприятий. Речь идет о проблеме удержания 

работника, повысившего квалификацию через систему профессионального 

обучения компании. Инвестиции в квалификацию сотрудника может стать 

рисковым вложением капитала, в случае если условия на свободном рынке 

труда существенно лучше тех, которые может предложить компания, 

вложившая средства в его обучение. Многие организации сталкиваются с 

этой проблемой, прием «охота за головами» обязателен в арсенале 

менеджеров, но персоналу практически всех серьезных компаний. Таким 

образом, не вкладываясь в обучение персонала и за счет сэкономленных 

средств создавая «фонд» для стимулирования работников на ответственных 

позициях, такие компании имеют высокие шансы на комплектование штата 

высококлассными специалистами, прошедшими профессиональное обучение 

на предыдущем рабочем месте [27, c. 85]. 

Отчасти в такой ситуации может быть виновна компания-донор, 

вооружая работника новыми знаниями, навыками и умениями, многие 

организации считают свою миссию выполненной, не предпринимается 

никаких усилий для того, чтобы функции работника после обучения 

получили новое содержание, открылась перспектива карьерного роста, 

уровень оплаты труда соответствовал выросшему статусу работника. Потери 

компаний через утечку квалифицированных кадров восполнить не просто, 

для этого необходимы скоординированные усилия многих сотрудников 

компании, финансовые ресурсы, мотивационные мероприятия. Очевидно, 
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что минимизировать издержки связанные с обучением персонала, проводить 

анализ ситуации по каждому работнику, является обязательной задачей для 

службы управления персоналом. Причем анализировать информацию, 

связанную с конкретным работником, необходимо как до принятия решения 

об обучении, так и после, уделяя пристальное внимание успешному 

применению работником новых знаний, умений и навыков, а также степени 

его мотивации. 

Некоторые компании, с целью снизить риск потери работника после 

повышения квалификации за счет ресурса организации, разрабатывают 

комплекс юридических, мотивационных и морально-психологических 

мероприятий, направленных на удержание работника в своей структуре. 

Первоначально такие меры могут дать положительный результат, 

однако в более длительной перспективе есть опасность снижения мотивации 

сотрудников к обучению, что с высокой долей вероятности будет иметь 

негативные последствия для компании. 

При возрастающем потоке информации в наше время требуются новые 

формы обучения, позволяющие в сжатый период времени дать обучающимся 

солидный объем знаний, с возможностью усвоения слушателями изученного 

материала и закрепления его на практике. 

При бизнес-образовании на практике используются знания и навыки, 

полученные слушателями в процессе обучения. Освоение теории 

менеджмента и умение управлять персоналом - абсолютно разные вещи. В 

связи с этим, для изучения менеджмента применяются методики, отличные 

от традиционных. При активных методах обучения основное внимание 

уделяется именно практической отработке полученных знаний, навыков и 

умений. Методы активного обучения призваны развить у обучаемых 

самостоятельное творческое мышление и способности к принятию 

квалифицированных нестандартных решений. Цель обучения состоит не 

только в передаче знаний и в овладении учащимися определенными 

навыками и умениями для решения профессиональных задач, но и в развитии 



27  

мыслительной культуры и творческих способностей. Эти методы 

активизируют познавательную деятельность обучаемых, основаны на тесной 

связи теории и практики, позволяют овладеть диалектическим методом 

анализа и решения нестандартных проблем, развивают рефлексию, 

атмосферу сотрудничества и сотворчества, содействуют овладению 

продуктивным стилем мышления и деятельности [34, с. 228]. 

 
1.3 Роль  системы управления обучения персонала в развитии 

организации 

 
 

Повышение и подготовка квалификации кадров для большинства 

российских организаций в современное время приобретает особое значение. 

Работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню 

квалификации персонала, навыкам и знаниям работников: установки, знания, 

навыки, которые помогали персоналу удачно работать еще вчера, сегодня 

теряют свою эффективность. 

Мгновенно изменяются, как внешние условия, законодательство и 

система налогообложения, экономическая политика государства, появляются 

новые конкуренты, так и внутренние условия функционирования 

организации технологические изменения, реструктуризация предприятии, 

появление новых рабочих мест. Это ставит большинство российских 

организаций перед нуждой подготовки персонала к завтрашним и 

сегодняшним изменениям. Работникам в ходе обучения может быть передана 

информация о перспективах развития организации и текущем состоянии дел. 

Кроме того, обучение вызвано повышать уровень приверженности персонала 

своей организации, трудовой мотивации, и включенности в ее дела. 

Профессиональная подготовка и образование имеют огромное значение 

для увеличения, эффективности производства. Быстрые технологические 

изменения без отрыва от производства требуют расширения и поддержки 

профессиональной подготовки. Многие программы профессиональной 

подготовки и обучения осуществляются самими фирмами. Но большая их 
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часть основана на сотрудничестве производства с профессиональными 

училищами или учебными заведениями. Такое взаимовыгодное 

сотрудничество позволяет, в процессе производства или проведения НИОКР, 

получать стажёрам полезные навыки. 

Отдельные традиционные формы профессиональной подготовки, 

например, ученичество, благодаря использованию новых, необычных для них 

инструментов, доказали свою жизнеспособность. Некоторые, гибридные 

формы, в которых с теоретической подготовкой сочетается непосредственно 

передача навыков. 

Такая практика облегчает понимание будущими специалистами – 

руководителям реальных проблем производства, повышает техническую 

компетентность. Исследователи думают, что японские фирмы достигли 

значительных успехов, именно за счет эффективно организованного 

производственного обучения. 

Для достижения долгосрочных и краткосрочных целей предприятия, 

повышения конкурентоспособности и проведения общих организационных 

изменений требуется персонал с высоким уровнем профессиональной 

подготовки и соответственно хорошо спланированной, четко организованной 

системы обучения персонала. Обучение должно давать работникам 

специализированные знания и развивать профессиональные навыки, также 

информировать о текущем состоянии компании и о перспективах развития, 

основных стратегиях. Немало важно, что обучение должно повышать 

уровень трудовой мотивации. 

Роль обучения работников в процессах модернизации компании 

характеризуется следующими факторами: 

- обучение персонала - важнейший фактор в достижении 

стратегических целей компании; 

- обучение персонала - важнейшее средство повышения ценности 

рабочих ресурсов компании; 
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- процесс эффективных изменений в компании невозможен без 

адекватных усилий по обучению работников, мотивации их на изменения 

[16, с. 38]. 

Профессиональное обучение сотрудников предприятия напрямую 

влияет на экономический рост: специалист, обладающий необходимым 

объемом знаний, умений и навыков, обеспечивает более высокую 

производительность труда, рациональное использование материальных 

ресурсов при высоком качестве труда. 

Современный рынок характеризуется: использованием 

высокотехнологичной компьютерной техники, автоматизацией 

технологических процессов, что выявляет необходимость  

совершенствования подготовки персонала к овладению этим оборудованием. 

Необходимо использовать новые формы и методы обучения и подготовки 

кадров для работы с новой техникой, качественное применение которой 

существенно повлияет на повышение эффективности производства. 

В связи с вышесказанным высококвалифицированные кадры – это 

важное конкурентное преимущество, которое возможно использовать 

длительное время. Если работники понимают миссию компании, ее цели и 

стратегии развития, повышается причастность персонала к реализации задач, 

растет мотивация и отдельные сотрудники прилагают усилия к достижению 

общих целей компании, что позволит повысить эффективность всей работы 

организации. В настоящее время большинство организаций стремятся 

осуществлять не только традиционную переподготовку и подготовку кадров, 

а систематическое обучение и повышение квалификации специалистов, 

которые диктуют потребности организации и развитие рынка. 

Все это влияет на изменение самого процесса подготовки кадров. 

Целостная система подготовки персонала, обеспечивающая воспроизводство 

квалифицированной рабочей силы в соответствии с потребностями развития 

производства и его постоянного технического обновления, должна быть 

рассчитана на то, чтобы воздействовать на каждого работника в течение 
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всего процесса работы. Каждая ступень обучения призвана быть 

продолжением предыдущей и в наибольшей степени отвечать как 

способностям и возможностям работника, так и потребностям производства. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что, вкладывая 

деньги в персонал, руководители обеспечивают себе и своей компании 

надежное прогрессирующее будущее. К данному моменту времени 

накоплено достаточное количество статистических сведений, доказывающих, 

что один российский рубль, направленный на обучение сотрудника, в 

последствии приносит компании от трех до семи российский рублей. 

Учитывая, что на практике суммы значительно превышают стоимость в один 

рубль, не сложно сосчитать мощный поток прибыли, обеспечивающийся в 

будущем квалифицированным специалистом [5, с. 98]. 

Кроме всего прочего стоит отметить, что повышение общего уровня 

профессионализма повышает и общий уровень эффективности работы 

компании, раскрывая и оттачивая мастерство сотрудников, их общий 

культурный и технический уровень, а также корректируя профессиональные 

стандарты. Это не просто помогает соответствовать стандартам профессий, 

но и способствует сплочению коллектива, преданности компании, что 

является в свою очередь, безусловно, самым необходимым для руководителя 

организации, потому что определяет способность компании к выживаемости 

и стабильному существованию. 

Безусловно, инвестирование в обучение персонала – это 

беспроигрышная политика, более того – приносящая отдачу и плоды в 

кратчайшие сроки. В кризис это особенно важно по причине жесткой 

конкуренции, возникающей на его естественной почве. Повышение общего 

профессионального уровня компании через ее сотрудников гарантирует 

заметное выделение на фоне фирм-конкурентов и снижает риск «выгорания» 

организации к минимуму, потому что качество обслуживания, зависящее, 

опять же, исключительно от сотрудников, является неотъемлемой частью в 

ведении любого бизнеса. 
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И, конечно же, образованность и профессионализм обслуживающего 

персонала считается ключевым фактором, влияющим на рост не только 

компании, но и на общий рост экономического уровня в стране. Это заметно 

на данный момент в европейском обществе, но предпосылки к этому и 

понимание этого начинает появляться и в России. Следовательно, 

внутриорганизационное обучение каждой отдельной компании 

положительно влияет и на общество, и на государство в целом, так как 

способствует появлению высококвалифицированных специалистов и, как 

следствие, повышенный уровень производительности труда общества без 

дополнительных денежных вложений. 

Таким образом, выше отражены теоретические основы изучения 

проблемы системы управления обучением персонала в организации, по 

результатам данного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) под обучением персонала понимают обеспечение соответствия 

профессиональных знаний и умений работника современному уровню 

производства и управления; 

2) обучение персонала является одной из центральных функций 

управления, поскольку именно люди обеспечивают эффективное 

использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении 

организации, и именно от людей, в конечном счете, зависят ее 

экономические показатели и конкурентоспособность; 

3) профессиональное обучение сотрудников предприятия напрямую 

влияет на ее экономический рост и конкурентоспособность на рынке; 

4) совершенствование системы обучения персонала характеризуется 

наличием различных проблем, основной из которых является проблема 

удержания квалифицированных кадров. 
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2 Практические аспекты изучения проблемы совершенствования 

системы управления  персонала в ПАО «Сбербанк» 

 
2.1 Организационно-экономическая характеристика и анализ 

кадрового состава ПАО «Сбербанк» 

 
Полное фирменное наименование банка: Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России». Сокращенное фирменное наименование Банка: 

ПАО «Сбербанк России». 

ПАО «Сбербанк России» является современным универсальным 

коммерческим банком, который обслуживает различные группы клиентов в 

широком спектре банковских услуг. История банка началась с момента 

появления именного указа императора Николая I от 1841 года об учреждении 

сберегательных касс, первая из которых открылась в 1842 году в Санкт- 

Петербурге. В 1987 году на основе государственных трудовых 

сберегательных касс возник специализированный банк трудовых сбережений 

и кредитования населения, именуемый как Сбербанк СССР, который работал 

и с юридическими лицами. А в июле 1990 года постановлением Верховного 

совета РСФСР Российский республиканский банк Сбербанка СССР был 

провозглашен собственностью РСФСР. Далее в декабре 1990 года он был 

преобразован в акционерный коммерческий банк, который был юридически 

учрежден на общем собрании акционеров 22 марта 1991 Банка России и был 

зарегистрирован как акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации. 

Сегодня ПАО «Сбербанк России» как один из участников рынка 

занимает лидирующую позицию в российской банковской сфере. 

ПАО «Сбербанк России» осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 
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 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

 размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

 кредитование юридических и физических лиц; 

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц;  

 осуществление расчетов по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассирование денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических 

и юридических лиц; 

 покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах; 

 привлечение во вклады и размещать драгоценные металлы; 

 выдача банковских гарантий; 

 осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 

переводов). 

Основой бизнеса Сбербанка является привлечение средств частных 

клиентов и обеспечение их сохранности, немаловажным также является 

развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками - это является залогом 

стабильности и успешной работы. 

Сбербанк оказывает, практически, максимальное количество услуг для 

розничных клиентов. Это как традиционные депозиты, так и различные виды 

кредитования, денежные переводы, банковское страхование, брокерские 

услуги и конечно, эквайринг банковских карт [1]. 

В настоящее время из 4,5 млн. зарегистрированных в России 

юридических лиц, более 1 млн. являются клиентами Сбербанка. В сферу 

деятельности банка входят все группы корпоративных клиентов, среди 

которых доля малых и средних компаний составляет около 35 % 
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корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшиеся 65 % - составляет 

предоставление кредитов крупнейшим корпоративным клиентам. 

В команду Сбербанка сегодня входят более 260 тыс. сотрудников 

высокой квалификации, которые работают над совершенствованием 

банковских услуг и превращением Сбербанка в компанию, обеспечивающую 

продукты и услуги мирового уровня, а также лучший сервис. 

В 2012 году Банк России продал около 7,6% акций Сбербанка частным 

инвесторам почти за 5 млрд. долларов. На сегодняшний день Центральный 

банк Российской Федерации остается контролирующим акционером (52,32% 

уставного капитала). Миноритарными акционерами банка являются более 

226 тыс. юридических и физических лиц, в том числе иностранные 

инвесторы, которые владеют 47,68% акций ПАО «Сбербанк России». 

В соответствии с законом, акционерным обществам разрешено 

создавать филиалы, открывать представительства и иметь дочерние и 

зависимые общества с правами юридического лица. Территориальная сеть 

ПАО «Сбербанк России» очень широкая, и включает более 16,5 тыс. 

подразделений в 83 субъектах Российской Федерации, три дочерних банка на 

территории СНГ - в Казахстане, на Украине и в Белоруссии. Также у банка 

есть дочерние компании в Европе: Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в 

Австрии, DcnizBankA.S. в Турции и Sberbank (Switzerland) AG со штаб- 

квартирой, находящейся в Цюрихе. Помимо этого, представительства ПАО 

«Сбербанк России» есть в Китае, Германии и Индии. 

Органами управления Банка являются: Общее собрание акционеров, 

Наблюдательный совет Банка, коллегиальный исполнительный орган - 

Правление Банка, единоличный исполнительный орган - Президент, 

Председатель Правления Банка. На рисунке 2 представлена организационная 

структура ПАО «Сбербанк России». 

Центральный аппарат осуществляет гибкую систему экономического 

управления территориальными банками, отделениями и внутренними 



35  

структурными подразделениями банка, основанную на установлении 

нормативов и лимитов на всех уровнях принятия решений. 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Организационная структура ПАО «Сбербанк» 

 
 

Важными структурными подразделениями Сбербанка России являются 

территориальные банки, в настоящее время их насчитывается 14. Основным 

структурным элементом системы банка выступают отделения, которые 

имеют операционные отделы, филиалы, обслуживающие клиентов. В состав 

внутренних структурных подразделений включены 11790 дополнительных 

офисов и 3624 операционных касс вне кассового узла, кроме того 

операционных офисов 641. 

В таблице 4 представлена динамика основных технико-экономических 

показателей ПАО «Сбербанк». 

По данным таблицы 4, выручка ПАО «Сбербанк» за анализируемый 

период увеличилась с 1094015 млн.руб. до 1661885 млн.руб., т.е. на 51,9%. 

При этом себестоимость оказанных услуг увеличилась за анализируемый 
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период на 75,9%. Указанная динамика привела к увеличению прибыли от 

продаж на 38,1%. 

 
Таблица 4 – Основные технико-экономические показатели ПАО «Сбербанк» 

 

Наименование 

показателя 

Анализируемый период Абс. изм. 2017 

г. 

от, () 

Темп прироста 

2017 г. к, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2015 2016 

Выручка, млн руб. 1094015 1339005 1661885 567 870 322880 51,9 24,1 

Себестоимость, млн. 

руб. 
399092 526327 702161 303 069 175834 75,9 33,4 

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 
694923 812678 959724 264 801 147046 38,1 18,1 

Прочие доходы, 

млн. руб. 
17133 18071 42227 25 094 24156 146,5 133,7 

Прочие расходы, 

млн. руб. 
397352 466383 598666 201 314 132283 50,7 28,4 

Прибыль до 

налогообложения, 

млн. руб. 

474709 502789 429206 -45 503 -73583 -9,6 -14,6 

Чистая прибыль, 

млн. руб. 
346175 377649 311213 -34 962 -66436 -10,1 -17,6 

Численность 

работников, чел. 
241327 241 037 245 312 3 985 4275 1,7 1,8 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
4533,3 5555,2 6774,6 2241,2 1219,4 49,4 22,0 

Фонд заработной 

платы, млн. руб. 
71239,7 71154,1 72416,1 1176,4 1262,0 1,7 1,8 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, млн. руб. 

236112,5 244225,3 250668 14 556 6442,8 6,2 2,6 

Фондоотдача, руб. 4,6 5,5 6,6 2,0 1,1 43,1 20,9 

Рентабельность 

продаж, % 
31,6 28,2 18,7 -12,9 -9,5 -40,8 -33,6 

 
За анализируемый период прибыль до налогообложения снизилась на 

45503 млн.руб. или 9,6%. Также наблюдается тенденция снижения чистой 

прибыли с 346175 млн.руб. до 311213 млн.руб., т.е. на 10,1%. 

Отрицательным моментом хозяйственной деятельности ПАО 

«Сбербанк» является снижение показателя рентабельности продаж с 31,6% 

до 18,7%. 
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Отмечено повышение эффективности ресурсов предприятия: 

− производительность труда работников ПАО «Сбербанк» увеличилась 

с 4533,6 тыс.руб. до 6774,6 тыс.руб.; 

− фондоотдача увеличилась с 4,6 до 6,6 руб. 

Таким образом, в анализируемом периоде произошло снижение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк». 

Фактическая численность работников ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 

гг. представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Фактическая численность работников ПАО «Сбербанк» за 2015- 

2017 гг.,чел. 

 
Название подразделения 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Изменение 
(2017/2015) 

чел. % 

Байкальский банк 6 616 6 569 7 028 412 6,2 

Волго-Вятский банк 22 912 22 586 22 682 -230 -1,0 

Восточно-Сибирский банк 6 014 5 849 6178 164 2,7 

Дальневосточный банк 8 089 7 877 8 211 122 1,5 

Западно-Сибирский банк 8 385 8 633 10 487 2 102 25,1 

Западно-Уральский банк 10 302 10 327 11 064 762 7,4 

Московский банк 17 655 17 307 16 183 -1 472 -8,3 

Поволжский банк 24 905 24 658 23 919 -986 -4,0 

Северный банк 8 859 8 836 9 103 244 2,8 

Северо-Восточный банк 3 558 3 567 3 461 -97 -2,7 

Северо-Западный банк 19 122 19 338 18 724 -398 -2,1 

Северо-Кавказский банк 8 162 8 290 8 647 485 5,9 

Сибирский банк 15 154 15 140 15 529 375 2,5 

Среднерусский банк 20 209 20 057 21 228 1 019 5,0 

Уральский банк 21 701 21 689 21 166 -535 -2,5 

Центрально-черноземный банк 16 055 16 077 16 555 500 3,1 

Юго-Западный банк 14516 14 616 15 106 590 4,1 

Центральный аппарат 9 113 9 621 10 045 932 10,2 

Итого 241 327 241 037 245 312 3 985 1,7 

 
Общая численность сотрудников ПАО «Сбербанк» на конец 2017 года 

составила 245312 человек, что больше чем в 2015 году на 3985 чел. или 1,7%. 

Проведем анализ динамики и структуры работников ПАО «Сбербанк» 

(таблица 6). 
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Таблица 6 - Общий состав и структура работников ПАО «Сбербанк» 
 

 
Категория 

работников 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение, % 

чел. % чел. % чел. % 2016/ 

2015 

2017/ 

2016 
2017/ 

2015 

Руководители 20030 8,3 19042 7,9 21342 8,7 -4,9 12,1 6,6 

Специалисты 207300 85,9 208015 86,3 211459 86,2 0,3 1,7 2,0 

Служащие и 
МОП 

13997 5,8 13980 5,8 12511 5,1 -0,1 -10,5 -10,6 

Всего 241327 100 241037 100 245312 100 -0,1 1,8 1,7 

 
Данные, приведенные в таблицы 6, позволяют сделать вывод, что за 

анализируемый период произошло увеличение количества работников на 

3985 человек или на 1,7%. Наибольший удельный вес в структуре работников 

предприятия занимает категория «Специалисты» (86,2%). При этом за 

анализируемый период количество рабочих увеличилась на 4159 чел. или 

2,0%. Наблюдается также тенденция роста числа руководителей (прирост на 

6,6%), а также отмечено снижение численности служащих и младшего 

обслуживающего персонала (МОП) – на 10,6%. 

Структура работников ПАО «Сбербанк» по возрасту представлена в 

таблице 7. 

 
Таблица 7 - Структура работников ПАО «Сбербанк» по возрасту 

 

Возрастные 

группы, лет 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение, % 

чел. % чел. % чел. % 2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

18-29 80362 33,3 80265 33,3 75556 30,8 -0,1 -5,9 -6,0 

30-49 128145 53,1 126303 52,4 138356 56,4 -1,4 9,5 8,0 

50-60 32820 13,6 34469 14,3 31400 12,8 5,0 -8,9 -4,3 

Итого: 241327 100 241037 100 245312 100 -0,1 1,8 1,7 

 
Из данных таблицы видно, что за анализируемый период увеличилась 

численность работников в возрасте 30–49 лет (на 8,0%). Это произошло 

вследствие снижения доли работников из наиболее молодой и наиболее 

возрастной групп. 
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Диаграмма  структуры  работников ПАО «Сбербанк» по возрасту 

приведена на рисунке 3. 
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30-49 лет 
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Рисунок 3 - Диаграмма структуры работников ПАО «Сбербанк» по возрасту 

(по данным за 2017 год), % 

 
Как можно увидеть по данным рисунка 3, наибольшую долю в 

структуре персонала ПАО «Сбербанк» составляют работники в возрасте от 

30 до 49 лет. 

Данные о структуре работников ПАО «Сбербанк» по полу и возрасту 

приведены в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Структура работников ПАО «Сбербанк» по полу и возрасту, чел. 

 

 
Возраст 

ные 

группы, 

лет 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение, % 

жен муж жен муж жен муж 2016/ 

2015 

2017/ 
2016 

2017/ 

2015 

жен муж жен муж жен муж 

18–29 70958 9404 71563 8702 66815 8741 0,9 -7,5 -6,6 0,4 -5,8 -7,1 
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Продолжение таблицы 8 
 

30–49 95520 32625 92634 33669 104467 33889 -3,0 3,2 12,8 0,7 9,4 3,9 

50–60 7278 25542 8818 25651 5695 25705 21,2 0,4 -35,4 0,2 -21,8 0,6 

Итого: 173756 67571 173015 68022 176977 68335 -0,4 0,7 2,3 0,5 1,9 1,1 

Из данных таблицы видно, что в исследуемой кредитной организации 

наблюдается преобладание женщин, что обусловлено спецификой 

деятельности банка. За анализируемый период существенно увеличилось 

количество женщин в возрасте от 30 до 49 лет – на 8947 чел. или 9,4%. За 

анализируемый период отмечен рост числа женщин на 3221 чел. (1,9%) и 

числа мужчин – на 764 чел. (1,1%). 

Анализ числа и структуры работников ПАО «Сбербанк» по уровню 

образования представлен в таблице 9. 

 
Таблица 9 - Структура работников ПАО «Сбербанк» по уровню образования 

за 2015 – 2017 годы 

Уровень 

образования 

2015 год 2016 год 2017 год Отклонение, % 

чел. % чел. % чел. % 2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

Высшее 123019 70,8 125090 72,3 132379 74,8 1,7 5,8 7,6 

Среднее 
профессиональ 

ное 

 

41701 

 

24 

 

37890 

 

21,9 

 

35572 

 

20,1 

 

-9,1 

 

-6,1 

 

-14,7 

Среднее 9036 5,2 10035 5,8 9026 5,1 11,1 -10,1 -0,1 

Итого 173756 100 173015 100 176977 100 -0,4 2,3 1,9 

 
Согласно данным, представленным в таблице 9, можно сделать вывод, 

что наибольшее количество работников ПАО «Сбербанк» имеют высшее 

образование, что обусловлено спецификой деятельности банка и 

требованиями, предъявляемыми руководством кредитной организации к 

кандидатам на должность. 
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В анализируемом периоде наблюдается тенденция увеличения доли 

работников с высшим образованием. Эта категория работников увеличилась 

за анализируемый период на 7,6%, что можно оценить как положительную 

тенденцию. 

Показатели движения работников предприятия представлены в таблице 

10. 

 
 

Таблица 10 - Показатели движения персонала ПАО «Сбербанк» за 2015 – 

2017 годы 

Показатели 2015 
год 

2016 
год 

2017 год Отклонение, % 

2016/ 

2015 
2017/ 
2016 

2017/ 

2015 

Списочный состав 

работников на начало 

периода, чел. 

 
173611 

 
173829 

 
172504 

 
0,1 

 
-0,8 

 
-0,6 

Принято работников, чел. 5213 3696 8556 -29,1 131,5 64,1 

Выбыло работников, чел. 4995 5021 3656 0,5 -27,2 -26,8 

из них:       

В связи с нарушением 

трудовой дисциплины 265 211 298 -20,4 41,2 12,5 

По собственному желанию 4730 4810 3358 1,7 -30,2 -29,0 

Списочный состав 
работников на конец 

периода, чел. 

 

173829 

 

172504 

 

177404 

 

-0,8 

 

2,8 

 

2,1 

Количество работников, 
проработавших весь 

период, чел. 

 

168616 

 

276 

 

271 

 

-99,8 

 

-1,8 

 

-99,8 

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

 

173756 

 

173015 

 

176977 

 

-0,4 

 

2,3 

 

1,9 

Коэффициент оборота по 

приему работников 0,030 0,021 0,048 -28,8 126,3 61,1 

Коэффициент оборота по 

выбытию работников 0,029 0,029 0,021 1,0 -28,8 -28,1 

Коэффициент текучести 

кадров 0,029 0,029 0,021 1,0 -28,8 -28,1 

Коэффициент постоянства 

кадров 0,971 0,971 0,979 0,0 0,9 0,8 

Коэффициент замещения 

рабочей силы 1,044 0,736 2,340 -29,5 217,9 124,2 
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Из данных таблицы 10 становится очевидным то, что в анализируемом 

периоде имеет место увеличение численности работников предприятия. Это 

вызвано ростом количества принятых работников, о чем свидетельствует 

повышение значения коэффициента оборота по приему кадров с 0,030 до 

0,048. 

Так же выявлено превышение в 2015 году и в 2017 году величины 

коэффициента оборота по приему над коэффициентом оборота по выбытию. 

Однако в 2016 году значение коэффициента оборота по выбытию превышало 

значение коэффициента оборота по приему работников. 

Положительным моментом является значительный рост коэффициента 

текучести (снижение за данный период на 28,1%), что говорит о 

стабильности персонала предприятия и является положительным моментом. 

Снижение текучести персонала связано в основном с достаточно высокой 

степенью удовлетворенности персонала существующей системой 

стимулирования ПАО «Сбербанк». 

Таким образом, проведенный выше анализ позволил сделать о 

достаточно эффективной деятельности ПАО «Сбербанк» в сфере управления 

персоналом. В условиях снижения финансовых результатов (прибыли и 

рентабельности) банк осуществляет эффективную кадровую политику, о чем 

свидетельствует рост численности и квалификации работников и снижении 

уровня текучести кадров. 

 
2.2 Анализ системы управления обучением персонала ПАО 

«Сбербанк» 

 
 

Обучение персонала является одним из приоритетных направлений 

кадровой политики ПАО «Сбербанк». 

Администрация ПАО «Сбербанк» осуществляет всевозможные меры 

для того, чтобы абсолютно все сотрудники данной кредитной организации в 

той или иной форме проходили обучение ежегодно. В банке стараются 
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сделать непрерывное развитие неотъемлемой частью корпоративной 

культуры, активно вовлекая персонал в программы развития. При этом 

потребности каждого отдельного сотрудника в обучении определяются в 

ходе составления индивидуальных планов развития. На корпоративном 

Интранет-портале ПАО «Сбербанк» создан специальный раздел «Обучение», 

в котором каждый сотрудник может получить всю необходимую 

информацию о тех или иных учебных программах, зарегистрироваться и 

пройти дистанционное обучение. 

Сотрудники могут выбрать программы для профессионального 

развития, где они проходят тренинги, слушают лекции коллег и 

приглашенных спикеров, играют в деловые игры. Так сотрудники осваивают 

продукты банка, учатся лучше взаимодействовать с коллегами и клиентами. 

Это помогает брать больше личной ответственности, улучшает скорость и 

качество работы. Обучение в программах корпоративного развития ускоряет 

карьерный рост в Сбербанке. 

В ПАО «Сбербанк» функционирует корпоративный университет. Он 

расположен в 30 км от Москвы и работает с 2012 года. В университете 

обучают по программам ведущих мировых бизнес-школ. Среди 

преподавателей — иностранные эксперты и 260 руководителей банка. 

Студенты слушают лекции, участвую в бизнес-играх, разбирают кейсы 

Сбербанка. Они осваивают корпоративную культуру, получают новые знания 

в менеджменте, экономике, банковском деле, психологии. В конце обучения 

сдают экзамен и получают диплом о повышении квалификации (диплом — 

лучшее подспорье для карьерного роста). 

В кампус Корпоративного университета входят лекционные аудитории, 

комнаты для групповой работы, медиатеки. Ученики размещаются в 

комфортных номерах, посещают спортзал и спа-комплекс, питаются в кафе и 

ресторанах. 

Сотрудники пользуются программами дистанционного обучения. Для 

них в банке разработано более 200 дистанционных курсов. Можно смотреть 
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лекции и выполнять практические задания прямо на рабочем месте или из 

дома. 

Сбербанк помогает сотрудникам изучать иностранные языки. Для этого 

банк   работает    с    площадкой    Cambridge    English    Language  

Assessment. Сотрудники получают доступ в онлайн-классы, где тренируют 

устные и письменные навыки, общаются с носителями языка и студентами из 

разных стран мира. 

Сбербанк издает лучшую деловую литературу русскоязычных и 

иностранных авторов. С 2009 года издано более 50 книг. Библиотека 

регулярно пополняется новыми изданиями. Изучение книг из корпоративной 

библиотеки помогает в профессиональном и карьерном развитии 

сотрудников. 

В настоящий момент в ПАО «Сбербанк» процессы обучения делятся  

на два больших блока: внешний и внутренний. Внешнее обучение 

необходимо планировать, внутреннее – можно посещать без 

предварительного плана (обязательно согласовав своё отсутствие с 

руководителем). Система профессионального обучения ПАО «Сбербанк» 

отражена на рисунке 4. 

 
 

 

Рисунок 4 - Система профессионального обучения ПАО «Сбербанк» 

Система обучения персонала ПАО «Сбербанк» 
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Система профессионального обучения работников ПАО «Сбербанк» 

включает: 

1) внешнее обучение – обучение, которое можно купить в Учебных 

центрах: технические курсы, управленческие тренинги, проектное обучение. 

Пройти такое обучение можно в самом учебном центре по расписанию или в 

корпоративном формате. Корпоративный формат подразумевает обучение, 

которое проводит внешний тренер для группы сотрудников ПАО «Сбербанк» 

по программе учебного центра. Внешнее обучение всегда подразумевает 

оплату; 

2) внутреннее обучение – обучение основано на передаче уникальных 

знаний и опыта, присущих только компании. Обычно такое обучение 

проходит в формате 2-х или 4-х часовых семинаров, и проводят его 

специалисты ПАО «Сбербанк». 

Внешнее обучение работников ПАО «Сбербанк» включает несколько 

направлений: 

- техническое и профессиональное обучение. В основном это обучение 

во внешних учебных центрах по вендорским продуктам или методологиям. 

Такие курсы и конференции принято вносить в личный план обучения, 

исходя из потребностей профессионального развития и развития бизнес 

направления; 

- управленческое обучение. Это тренинги по коммуникациям, основам 

управления и личностному развитию. Список стандартных корпоративных 

тренингов выложен в Quickr. Тренинги проводят профессиональные тренеры 

для корпоративных групп ПАО «Сбербанк». Раз в полгода составляется 

расписание тренингов и выкладывается в quickr. За неделю до тренинга все 

заинтересованные сотрудники получают информацию о том, что тренинг 

состоится. Сотрудник может принять в нем участие или подождать 

следующую дату; 

- проектное обучение – включает в себя пул курсов по методологии 

управления проектами на основании концепций PMI и IPMA. Список 
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стандартных корпоративных тренингов выложен в quickr. Тренинги проводят 

профессиональные тренеры для корпоративных групп ПАО «Сбербанк». Раз 

в полгода составляется расписание тренингов и выкладывается в quickr. За 

неделю до тренинга все заинтересованные сотрудники получают 

информацию о том, что тренинг состоится. Сотрудник может принять в нем 

участие или подождать следующую дату; 

- английский язык подразумевает обучение в корпоративных группах 

два раза в неделю в нерабочее время – утром или вечером. Цикл обучения 

рассчитан на 4 месяца и подразумевает освоение одного уровня подготовки. 

Принять участие может любой сотрудник. Набор в группы происходит по 

окончанию каждого цикла. 50% стоимости занятий оплачивается 

сотрудником самостоятельно. 

Внутреннее обучение персонала ПАО «Сбербанк» включает: 

- внутренние курсы – это курсы технической направленности, которые 

востребованы большим числом сотрудников. Такие курсы проводятся в 

корпоративном формате, по возможности в корпоративных классах с 

привлечением внешнего или внутреннего тренера, по авторизованной или 

авторской программе; 

- семинары по обмену знаниями проходят от 2 до 4 часов, во время 

которых ведутся обсуждения по основным компетенциям компании, 

проектным процессам и автоматизированным системам. Семинары проводят 

эксперты и ведущие специалисты компании. Принять участие в семинаре 

могу все заинтересованные сотрудники, согласовав время участия со своим 

руководителем и руководителем текущего проекта; 

- практикум. Практическое занятие по внутренним корпоративным 

инструментам (Ариадна, Doctrix, СЭОДО и др.). Занятия проходят от 2 до 4 

часов в компьютерном классе. Список семинаров будет обновляться в Quickr. 

Расписание занятий формируется по факту набора людей в группы. 

Раз в полгода каждый сотрудник, совместно со своим 

непосредственным руководителем обсуждает план обучения, который может 
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содержать курсы по техническому, управленческому или проектному 

обучению. Обучение вносится в общий план обучения по департаменту в 

объеме, достаточном для развития и не противоречащем производственному 

процессу, утверждается на уровне директора департамента. Чтобы 

инициировать конкретное обучение сотруднику достаточно скопировать 

строчку из плана и отправить её менеджеру по обучению не менее чем за три 

недели до желаемой даты обучения. 

Чтобы принять участие во внутренних семинарах, достаточно 

определиться с желаемой темой, согласовать время своего отсутствия с 

руководителем и прийти на семинар. Вносить семинары в план – не 

требуется. 

Проведем анализ показателей, характеризующих систему обучения 

персонала ПАО «Сбербанк». 

В таблице 11 представлены данные о динамике обученных работников 

ПАО «Сбербанк» за 2015 – 2017 гг. по подразделениям банка. 

 
Таблица 11 – Динамика обучения работников ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 

гг. по подразделениям банка, чел. 

 
Название подразделения 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Изменение 
(2017/2015) 

чел. % 

Байкальский банк 4365 4365 4901 536 12,3 

Волго-Вятский банк 15130 15132 15877 747 4,9 

Восточно-Сибирский банк 3696 3925 4328 632 17,1 

Дальневосточный банк 5334 5271 5698 364 6,8 

Западно-Сибирский банк 5520 5714 7155 1635 29,6 

Западно-Уральский банк 6725 6904 7710 985 14,6 

Московский банк 11605 11525 11312 -293 -2,5 

Поволжский банк 16358 16528 16740 382 2,3 

Северный банк 5866 5821 6232 366 6,2 

Северо-Восточный банк 2348 2366 2456 108 4,6 

Северо-Западный банк 12633 12855 12965 332 2,6 

Северо-Кавказский банк 4885 5544 5969 1084 22,2 

Сибирский банк 10021 10140 10774 753 7,5 

Среднерусский банк 13335 13255 15822 2487 18,7 

Уральский банк 14301 14532 14855 554 3,9 

Центрально-черноземный банк 10566 10699 11601 1035 9,8 

Юго-Западный банк 9581 9771 10522 941 9,8 
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Продолжение таблицы 11 
 

 
Название подразделения 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Изменение 
(2017/2015) 

чел. % 

Центральный аппарат 6014 6235 6699 685 11,4 

Итого 158283 160582 171616 13333 8,4 

 
Согласно данным таблицы 11, в 2017 году прошло обучение 171616 

работников ПАО «Сбербанк», что составляет 69,9% от общей их 

численности. За анализируемый период количество обученных сотрудников 

увеличилось на 13332 чел. или 8,4%. При этом наибольшими темпами 

увеличилось количество обученных работников Западно-Сибирского банка – 

на 29,6%. В то же время количество обученных сотрудников Московского 

банка за анализируемый период снизилось на 2,5%. 

Далее проведем анализ динамики обучения работников ПАО 

«Сбербанк» по формам обучения (таблица 12). 

 
 

Таблица 12 – Динамика обучения работников ПАО «Сбербанк» за 2015-2017 

гг. по формам обучения, чел. 

 
Наименование формы обучения 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Изменение 
(2017/2015) 

чел. % 

Внешнее обучение, всего 75514 73408 72474 -3 040 -4,0 

в том числе      

- техническое и профессиональное 
обучение 

37988 35328 34323 -3 665 -9,6 

- управленческое обучение 18994 19269 18877 -117 -0,6 

- проектное обучение 12988 13155 13277 289 2,2 

- английский язык 5544 5656 5997 453 8,2 

Внутреннее обучение, всего 82 769 87 174 99 142 16 373 19,8 

В том числе:      

- внутренние курсы 26996 28996 29771 2 775 10,3 

- семинары 37 548 40 293 51 708 14 160 37,7 

- практикум 18225 17885 17663 -562 -3,1 

Итого 158 283 160 582 171 616 13 333 8,4 
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Согласно данным таблицы 12, за анализируемый период количество 

работников ПАО «Сбербанк», прошедших внешнее обучение, снизилось на 

3040 чел. или 4,0%, в то время как количество прошедших внутреннее 

обучение увеличилось на 16373 чел. или 19,8%. 

В наибольшей степени произошел рост количества работников банка, 

прошедших обучение на семинарах (прирост на 37,7%). В то же время 

наблюдается снижение количества работников, прошедших техническое и 

профессиональное обучение (снижение на 9,6%), управленческое обучение 

(снижение на 0,6%) и обучение в форме практикума (снижение на 3,1%). 

На  рисунке  5 представлена структура обученных работников  ПАО 

«Сбербанк» по формам обучения. 
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Рисунок 5 – Структура обученных работников ПАО «Сбербанк» по формам 

обучения, % 

 
Согласно данным, представленным на рисунке 5, за анализируемый 

период наблюдается увеличение доли работников банка, прошедших 

внутреннее обучение и снижение доли работников, прошедших внешнее 

обучение. 

В таблице 13 отражены данные о затратах ПАО «Сбербанк» на 

обучение работников в 2015 – 2017 гг. 
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Таблица 13 – Затраты ПАО «Сбербанк» на организацию профессионального 

обучения работников за 2015-2017 гг. по подразделениям банка, млн.руб. 

 
Название подразделения 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

Изменение 
(2017/2015) 

млн.руб. % 

Байкальский банк 7,9 8,6 10,6 2,7 34,7 

Волго-Вятский банк 31,8 35,0 40,0 8,2 25,9 

Восточно-Сибирский банк 8,1 9,5 11,4 3,3 40,5 

Дальневосточный банк 10,1 11,0 13,0 2,9 28,2 

Западно-Сибирский банк 9,4 10,7 14,6 5,2 55,5 

Западно-Уральский банк 10,8 12,2 14,8 4,0 37,6 

Московский банк 25,5 27,9 29,9 4,3 17,0 

Поволжский банк 39,3 43,6 48,2 9,0 22,8 

Северный банк 13,5 14,7 17,2 3,7 27,5 

Северо-Восточный банк 6,1 6,8 7,7 1,6 25,5 

Северо-Западный банк 24,0 26,9 29,6 5,6 23,2 

Северо-Кавказский банк 8,8 11,0 12,9 4,1 46,6 

Сибирский банк 20,0 22,3 25,9 5,8 29,0 

Среднерусский банк 28,0 30,6 39,9 11,9 42,4 

Уральский банк 27,2 30,4 33,9 6,7 24,6 

Центрально-черноземный банк 18,0 20,0 23,7 5,7 31,8 

Юго-Западный банк 15,3 17,2 20,2 4,9 31,8 

Центральный аппарат 8,4 9,6 11,3 2,8 33,7 

Итого 312,2 347,9 404,5 92,4 29,6 

 
Согласно данным таблицы 13, за анализируемый период произошел 

рост затрат ПАО «Сбербанк» на организацию обучения персонала с 312,2 

млн.руб. в 2015 г. до 404,5 млн.руб. в 2017 г., т.е. на 92,4 млн.руб. или 29,6%. 

Наибольшими темпами увеличились затраты на обучение персонала у 

Западно-Сибирского банка (на 55,5%) и Северо-Кавказского банка (на 

46,6%). 

Проанализируем показатель величины затрат ПАО «Сбербанк» в 

расчете на 1 обученного работника. Динамика данного показателя по 

подразделениям банка представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Величина затрат ПАО «Сбербанк» в расчете на 1 обученного 

работника, тыс.руб. 

 
Согласно представленным на рисунке 6 данным, наибольшие затраты 

на обучение персонала в расчете на 1 обученного работника в анализируемом 

периоде составили у Северо-Восточного банка (в 2017 году – 3,12 тыс.руб.), а 

наименьшие – у Центрального аппарата (в 2017 году – 1,68 тыс.руб.). 

С целью оценки эффективности существующей системы обучения 

работников ПАО «Сбербанк» в декабре 2017 года проведен социологический 

опрос сотрудников банка. Всего участвовало в опросе 95 человек. Форма 

анкеты представлена в приложении А. 

Ниже представлены результаты проведенного анкетирования. 

Согласно данным, полученным в ходе опроса работников банка, 100% 

респондентов видят необходимость обучения. Это говорит о том, что 

программа развития персонала способствует формированию рабочей силы, 
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обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к 

выполнению задач, стоящих перед банком. Естественно, что это ведет к 

росту производительности труда, а значит, и к увеличению ценности 

людских ресурсов организации. Мероприятия по развитию персонала  

следует рассматривать как инвестиции в нематериальное достояние 

организации (таблица 14). 

 
Таблица 14 - Необходимость обучения сотрудников 

 

Показатели Количество, 
человек 

Удельный вес, 
% 

Обучение необходимо 95 100 

Не видят необходимости 0 0 

Всего 95 100 

 
Большинство опрошенных (72%) утверждают, что есть необходимость 

постоянного повышения квалификации, так как в противном случае станут 

хуже выполнять свои должностные обязанности. Однако 23% не видят 

смысла обучаться постоянно. Организация тратит много средств на обучение 

персонала в надежде, что любой тренинг повысит эффективность работы. К 

сожалению, эти надежды зачастую не оправдываются: сотрудники идут на 

тренинг без энтузиазма, не видят смысла в обучении и, соответственно, 

результаты этого обучения не оправдывают ожиданий руководства (рисунок 

7). 
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Рисунок 7 – Структура ответов респондентов о необходимости постоянного 

повышения квалификации, % 

Овладеть необходимыми компетенциями – значит, стать способным 

выполнять свою работу на высоком уровне эффективности и в соответствии  

с установленными в организации стандартами. Поэтому 70% сотрудников 

ПАО «Сбербанк» считают необходимым развитие и профессиональных и 

личностных качеств (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Структура ответов респондентов о первоочередности развития 

компетенций сотрудников, % 

 
Оценка эффективности обучения важна для того, чтобы определить, 

достигнуты ли запланированные результаты, и показать, где требуются 

улучшения или изменения. Оценка должна ответить на вопрос о том, имело 
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ли обучение смысл и что нужно для того, чтобы сделать обучение более 

эффективным. 

Анкетирование показало, что оценка полученных знаний сотрудников 

является необходимым элементом, так как она позволяет контролировать 

усвоение программы обучения, с этим согласились 95% опрошенных и лишь 

5% считают иначе (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Структура ответов респондентов о необходимости оценки 

полученных знаний сотрудников, % 

 
Предпочтения по периодичности обучения у сотрудников 

распределилось следующим образом: 30% опрошенных, считают 

необходимым проходить обучение 1 раз в квартал, 62% - 1 раз в год, 5% -1 

раз в 3 года и 3% - 1 раз в 5 лет (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Структура ответов респондентов о периодичности обучения 

сотрудников, % 

 
Большинство респондентов (60%) применяют полученные во время 

обучения знания в своей работе, 25% - скорее применяют и 15% - не 

применяют вовсе. Данная статистика еще раз подтверждает необходимость 

обучения персонала (рисунок 11). 
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Рисунок 11 - Применение полученных во время обучения знаний в своей 

работе, % 

 
80% сотрудников воспринимают обучение как средство достижения 

успеха в своей работе, 5% не считают обучение средством достижения 

успеха и 15% сомневаются, что обучение способствует успешной работе 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Восприятие обучения как средства достижения успеха в работе, 

% 

 
 

Ответы сотрудников на вопрос: "Знают ли они, в каких 

документах/программах отражаются вопросы по подготовке кадров?", 

распределились в следующем порядке: 

– 13% считают, что данные вопросы отражаются в системе 

менеджмента качества; 

– 12% - в перспективных планах; 

– 42% - в системе управления качеством; 

– 33% - в плане отдела по работе с персоналом. 

Таким образом, по результатам анализа процесса планирования 

обучения в ПАО «Сбербанк» можно сделать следующие выводы: 

– основными предпосылками к обучению являются: потребность в 

повышении профессиональной компетентности, приоритетность задач 

организации, потребности рынка, развитие профессионально важных 

качеств; 

– большинство (75%) опрашиваемых утверждают, что хорошо 

информированы о целях и задачах банка; 

– 100% респондентов видят необходимость обучения, это говорит о 

том, что программа развития персонала способствует формированию рабочей 

 

 



57  

силы, обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к 

выполнению задач, стоящих перед банком; 

– 72% респондентов утверждают, что есть необходимость постоянного 

повышения квалификации; 

– 70% сотрудников банка считают необходимым развитие их 

профессиональных и личностных качеств; 

– оценка полученных знаний сотрудников является необходимым 

элементом, так как она позволяет контролировать усваиваемость программы 

обучения, с этим согласились 95% опрошенных; 

– 62% работников предпочли бы обучаться 1 раз в год; 

– большинство респондентов (60%) применяют полученные во время 

обучения знания в своей работе; 

– 80% сотрудников воспринимают обучение как средство достижения 

успеха в своей работе. 

Следовательно, правильное планирование обучения является залогом 

эффективной подготовки кадров и, как следствие, роста производительности 

труда. 

Также в анкете были вопросы, которые касаются методов развития 

персонала в коммерческом банке. Результаты анкетирования отражены в 

таблице 15. 

 
Таблица 15 - Структура ответов респондентов о наиболее эффективных 

формах обучения 

Наименование формы Количество, 
человек 

Удельный вес, 
% 

Тренинги 10 10,5 

Деловые игры 7 7,4 

Лекции 5 5,3 

Английский язык 11 11,6 

Внутренние курсы 33 34,7 

Семинары 14 14,7 

Практикум 15 15,8 

Всего 95 100 
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Наиболее эффективными методами обучения являются внутренние 

курсы и практикум, так считают большинство сотрудников (34,7% и 15,8%). 

Данные методы эффективно включают в работу участников занятий, дают 

возможность развить умения, отработать практические навыки, позволяют 

«побыть в ситуации», что способствует пониманию проблемы, развивают 

навыки коллективной работы. 

Мнения респондентов по поводу наименее эффективных методов 

обучения разделились между деловыми играми и лекциями (5,3% и 7,4%). 

Сотрудники считают, что лекции трудно воспринимаются, так как слабая 

активность слушателя, нет обратной связи, слишком долгая лекция может 

привести к деконцентрации внимания, могут появиться трудности с 

запоминанием информации. Наставничество предусматривает решение 

узкого сугубо профессионального круга задач, основным минусом является 

то, что занимаясь с новичком, наставник отвлекается от своей основной 

работы, когда он отсутствует на рабочем месте, нагрузка ложится на его 

коллег. 

Эффективность методов повышения профессионализма сотрудники 

оценили следующим образом (таблица 16). 

 
Таблица  16 - Оценка эффективности  сотрудниками  компании методов 

повышения профессионализма 

Наименование метода Количество, 

человек 

Удельный вес, 

% 

Кураторство инструктирование наставничество 8 8 

Повышение квалификации 26 27 

Ротация рабочих мест, поочередное пребывание в 
должности, чередование характера работы 

5 6 

Краткосрочные тренинги, семинары 40 42 

Специализированные курсы (от нескольких недель до 

нескольких месяцев) 

16 17 

Всего 95 100 
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Из данной таблицы видно, что «краткосрочные тренинги» считаются 

сотрудниками наиболее эффективными, так как в течение короткого срока 

сотрудники отрабатывают практические ситуации, «оттачивают» свою 

работу «в команде» - 42%. В данном рейтинге эффективности методов 

обучения вторым по популярности является «повышение квалификации» - 

27%. Так же достаточно эффективными респонденты считают 

«специализированные курсы» - 17%. На остальные методы обучения в общей 

сложности приходятся оставшиеся 14%. 

Эффективным местом проведения, по мнению опрошенных, является 

обучение за пределами организации, так ответили 45%; 35% - на территории 

организации с привлечением сторонних специалистов; 15% - обучение на 

территории организации с привлечением собственных специалистов; 5% - 

предпочитают дистанционное обучение (рисунок 13). 

 

 

На территории 

компании с 

привлечением 
собственных 

специалистов 

15% 

 

На территории 

компании с 

привлечением 

сторонних 

специалистов 

35% 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 13 - Наиболее эффективное место проведение обучения 
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отсутствие жестких временных рамок, то есть можно составить более 

удобное для банка расписание, составить гибкий график учебного процесса. 

Существенный недостаток заключается в том, что существует прямая 
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зависимость внутрифирменного тренера от руководства, то есть, ограничена 

возможность внесения в организацию новых точек зрения, нового отношения 

к делу, выявления каких-то недостатков, изменения установившихся 

привычек и традиций, которые мешают дальнейшему развитию. 

Преимуществами обучения персонала с помощью приглашенных 

специалистов является возможность выбора из большего количества 

специалистов, обеспечить наличие у приглашенного тренера необходимого 

опыта преподавания. Кроме того, у тренеров уже имеются готовые 

программы, которые многократно апробированы, постоянно 

совершенствуются в соответствии с требованиями рынка. Очень важное 

преимущество — независимость. Приглашенный со стороны тренер может 

прийти и сказать то, что есть на самом деле, выявить проблемы, которых 

никто не замечает или не рискует обсудить с руководством. 

Недостатки: трудно выбрать профессионалов, существует серьезная 

проблема с обратной связью после обучения, то есть тренер обучение провел 

и ушел. Что происходит дальше - обычно его уже не интересует. 

70% сотрудников на вопрос «Как Вы оцениваете систему развития 

персонала?» ответили, что обучение легко доступно, 30% - существуют все 

условия для профессионального развития и учебы (таблица 17). 

 
Таблица 17 - Оценка системы развития персонала 

 

Вид оценки Количество, 

человек 

Удельный вес, 

% 

Обучение легко доступно 67 70 

Существование всех условий для профессионального 
развития и учебы 

28 30 

Акцент сделан только на работе. У сотрудников нет 
ни времени, ни возможности для обучения 

0 0 

Всего 95 100 

 
Таким образом, по данному разделу можно сделать следующие 

выводы: 
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– наиболее эффективными методами обучения сотрудники считают 

внутренние курсы и практикум; 

– мнения респондентов по поводу наименее эффективных методов 

обучения разделились между лекциями и деловыми играми; 

– краткосрочные тренинги считаются сотрудниками наиболее 

эффективными, так как в течение короткого срока сотрудники отрабатывают 

практические ситуации, «оттачивают» свою работу «в команде» - 42%; 

– эффективным местом проведения, по мнению опрошенных (45%), 

является обучение за пределами организации; 

– большинство сотрудников считают, что система развития персонала в 

банке хорошо организована и легко доступна всем желающим. 

По результатам исследования системы обучения персонала в ПАО 

«Сбербанк» были выявлены положительные и отрицательные тенденции. В 

настоящее время - время стремительных изменений рыночной ситуации, как 

никогда, нужны яркие таланты и свежие идеи, способные обеспечить 

высокий уровень конкурентоспособности. Компании, проводящие обучение 

персонала закладывают фундамент более эффективного, оперативного 

решения сложных задач своими сотрудниками. 

По  результатам  анализа  процесса  планирования  обучения  в  ПАО 

«Сбербанк» было выявлено, что основными предпосылками к обучению 

являются: потребности в повышении профессиональной компетентности, 

приоритетность задач компании, потребности рынка. Все опрошенные 

(100%) видят необходимость обучения. Это говорит о том, что программа 

развития персонала способствует формированию рабочей силы, обладающей 

более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, 

стоящих перед компанией. Естественно, что это ведет к росту 

производительности труда, а значит, и к увеличению ценности людских 

ресурсов компании. Овладеть необходимыми компетенциями – значит, стать 

способным выполнять свою работу на высоком уровне эффективности и в 

соответствии  с  установленными  в организации  стандартами.  Поэтому 70% 
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сотрудников банка считают необходимым развитие как профессиональных, 

так и личностных качеств. 

Наиболее эффективными методами обучения являются внутренние 

курсы и практикум, так считают большинство сотрудников (35% и 16%). 

 
2.3 Оценка эффективности организации системы управления 

обучением и рекомендации по её совершенствованию  в ПАО 

«Сбербанк». 

 
Анализ реализации преобразований обучения в ПАО «Сбербанк» 

свидетельствует о том, что система обучения персонала не совершенна, 

существуют недостатки. В системе обучения банка существует большой 

потенциал, как показал анализ, для создания системы эффективного 

управления обучением персонала. 

Ориентируясь на результаты исследования ПАО «Сбербанк» можно 

рекомендовать следующие виды (методы) тренингов, которые сделают 

процесс обучения более интересным, увлекательным и полезным для 

сотрудников: 

1) Метафорическая деловая игра. Метод предназначен для поиска 

решения профессиональных коммуникативных проблем участников, 

порожденных их неадекватными установками и предубеждениями. 

Метафорическая деловая игра построена на введении метафоры, 

облегчающей исследование трудной коммуникативной ситуации и поиск 

решений в ней. 

Так, участники тренинга обслуживания клиентов, заказанного банком, 

испытывают серьезные затруднения при обслуживании клиентов. Эти 

клиенты капризны, ждут особого к себе отношения, постоянно требуют 

льготных условий обслуживания и ненасытны в своих требованиях. 

Сотрудники банка очень страдают от неумения выстроить свои отношения с 

такими клиентами. Они должны находить баланс учитывать все интересы и   
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пожелания клиента и твердостью в удержании своих позиций, поскольку 

предоставлять им льготы бесконечно они не в состоянии. Кроме этого, 

вызывает напряжение та манера, в которой такие клиенты общаются с 

персоналом банка, и отсутствие уважения с их стороны. В ходе тренинга

 для выработки  общей стратегии  поведения 

сотрудников банка с описанными клиентами вводится метафора. Она обычно 

заимствуется из сказки, были, притчи, песни, анекдота. В данном случае 

метафора  заимствуется  из сказки  Пушкина о золотой рыбке. 

Взаимоотношения клиентов  и сотрудников банка напоминают 

взаимоотношения старика и старухи. Как ни старался старик удовлетворить 

все ее пожелания и запросы, ему это не удавалось: старуха была ненасытна в 

своих требованиях, они все время возрастали, и старик получал новое 

задание. При этом старуха не уважала старика и относилась к нему 

пренебрежительно. 

Таким образом, для облегчения исследования проблемной ситуации 

вводится метафора, воспроизводящая ключевой конфликт или ключевую 

трудность проблемной ситуации. 

После этого следует разделение тренером группы на две (три) 

подгруппы, каждая из которых получает игровую роль (соответствующую 

метафоре). Так, в рассматриваемом примере группа делится на «команду 

стариков» и «команду старух». 

Каждая из команд получает задание исследовать проблемную 

метафорическую ситуацию из своей игровой роли и сформулировать 

максимальное количество ответов на заданный тренером вопрос. Вопрос 

тренера соответствует ключевой проблеме, ради которой и затевается 

метафорическая еловая игра, и сформулирован в метафорическом ключе. 

Например, «команда стариков» получает задание найти максимальное 

количество ответов на вопрос: «Что вы будете делать и как вы будете себя 

вести, чтобы старуха согласилась жить в деревянном доме и не выдвигала 

больше других требований?». «Команда старух» получает параллельный 
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вопрос: «Что должен сделать старик и как он должен себя вести, чтобы вы 

удовлетворились проживанием в деревянном доме и не выдвигали больше 

требований к нему?». Командам дается время на выработку решений, а затем 

они красочно оформляют эти решения на ватманах. 

После этого следует презентация. Сначала выходит представитель 

команды, олицетворяющей субъекта с проблемой (в данном случае это 

«команда стариков», которая символизирует сотрудников банка), он 

представляет найденные его группой решения. Затем следует презентация 

другой команды (других команд). При этом никакого игрового 

взаимодействия между командами нет: дело ограничивается только 

презентацией. 

После презентации следует заключительное слово тренера. Он 

подходит к ватманам и, обращая внимание группы на сходство или различия 

в найденных группами решениях, переформулирует их с языка 

метафорической реальности на язык реальной жизни участников. Таким 

образом, метафора позволяет найти стратегии решения реальных проблем, 

казавшихся до этого неразрешимыми. 

Описание процедуры метафорической деловой игры, а также порядка 

ее написания, примеры и сценарии готовых метафорических деловых игр 

можно без особого труда найти в специальной литературе. 

Основная задача метафорической игры – найти новый способ решения 

ситуации. 

Уникальность данного метода заключается в том, что для решения в 

деловой ситуации берется метафора. 

Преимущества применения метафорической деловой игры: 

– развитие креативности сотрудников; 

– снижение тревожности участников по поводу решения той или иной 

проблемы; 

– повышение привлекательности тренинга для участников; 
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– побуждение участников самостоятельно найти решение по заданной 

ситуации. 

2) Сторителлинг (с английского языка слово storytelling – 

рассказывание историй) – это эффективный метод донесения информации до 

аудитории путем рассказывания смешной, трогательной или поучительной 

истории с реальными или выдуманными персонажами. 

Несмотря на то, что это далеко не новый способ, впервые широкой 

аудитории представил его руководитель корпорации из США 

ArmstrongInternational – Дэвид Армстронг. Он использовал сторителлинг для 

того,чтобы улучшить показатели работы своей компании и быстрее обучить 

новичков. 

Данный метод помогает: 

– влиять на подсознание читателя или слушателя; 

– доносить нужную информацию с первого раза, не заставляя мучиться 

вопросом: «Что же хотел сказать автор текста?»; 

– максимально быстро обучать новый персонал общепринятым в 

вашем коллективе правилам и обязанностям; 

– минимизировать количество конфликтов в коллективе, упрочить 

рабочие отношения в компании; 

– стимулировать на достижение новых целей; К примеру, Армстронг на 

общих собраниях рассказывал истории успеха сотрудников своей компании, 

стимулируя всех остальных подражать им; 

– укреплять авторитет руководителя в глазах собственных 

подчиненных, повышать уровень доверия к нему; 

– экономить на материальном вознаграждении для сотрудников; 

– показывать, что советы, которые вы даете своим читателям, 

работают, потому что есть конкретный человек, который воспользовался ими 

и у него все получилось; 

– продать банковскую услугу. 
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Как видно при помощи сторителлинга можно достичь различных 

целей. Главное рассказать историю правильно, чтобы она подействовала на 

аудиторию, а не была рассказана впустую. А для этого следует знать главные 

правила сторителлинга. 

Безусловно, для того чтобы история повлияла на аудиторию читателей 

или слушателей так, как вам нужно, следует обладать талантом писателя или 

рассказчика. 

Полуграмотные неинтересные тексты никто не дочитает до конца, да и 

наиболее интересную историю может загубить рассказчик, что будет бубнить 

себе под нос без выражения или спотыкаться на каждом слове. 

Существуют и основные правила написания самих текстов: 

1. Краткость – сестра таланта. Не стоит писать многотомные 

произведения. Если речь идет об устном донесении истории, то помните, что 

человек может концентрировать внимание минут 20, после чего ему 

необходим отдых. 

2. Нужен яркий герой, который однозначно заинтересует аудиторию. 

3. Не пишите истории с открытым концом. Цель не заставить 

читателя/слушателя домысливать, что же будет дальше, а получить ответы на 

свои вопросы. 

4. Текст не должен быть скучным. Он должен возбудить интерес 

аудитории, заставить читать/слушать дальше. 

5. Не навязывайте свое мнение. Мягко влияйте на сознание аудитории. 

После окончания истории у всех должна появиться мысль: «Я хочу». Если вы 

будете постоянно в тексте повторять: «Ты должен!», то вызовите 

сопротивление аудитории. 

6. Влияйте на эмоции аудитории. Вызывайте смех, радость, сочувствие, 

страх, злость, но не оставляйте своего слушателя/читателя равнодушным. 

7. Подстраивайте текст под конкретную аудиторию. Нельзя охватить 

одним рассказом всех и сразу. 
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8. Используйте красивые метафоры и другие фигуры речи, но не 

позволяйте им забить основную мысль, что желаете донести. 

9. Не дистанцируйтесь от аудитории, постарайтесь установить с ней 

максимально дружеские отношения. 

10. Если речь идет о печатном тексте, то используйте иллюстрации – 

они привлекают внимание и позволяют лучше понять, о чем идет речь. 

Сторителлинг– это очень хороший метод влияния на аудиторию, но 

только если правильно его использовать. 

3) Баскет-метод (разбор деловых бумаг) – метод обучения, который 

предполагает выполнение обучаемым роли сотрудника, которому нужно 

разобрать накопившиеся запросы, письма, служебные записки, отчеты,  

факсы и прочее и по каждому принять решение. 

Процедура баскет-метода: 

− обучаемому описывают роль, которую он должен сыграть, а именно: 

сферу ответственности, должностную инструкцию, общий контекст; 

− обучаемому предоставляют материалы, по каждому из которых он 

должен принять решение в течение определенного срока: ответить или 

проигнорировать, что именно, как и в каком порядке ответить; 

− проводится финальная беседа обучаемого с тренером: обучаемый 

описывает механизм принятия решений, обосновывает их, к каким 

последствиям могут привести решения, а также оценивает, удовлетворен ли 

он результатами работы; 

− тренер дает обратную связь: какие были возможные альтернативы 

решений, какие возможности упущены, к каким результатам могут привести 

принятые решения, рекомендации на будущее. Особенность метода состоит в 

том, что обучаемый получает весь объем документов единовременно 

(структурированных или в беспорядке), и вынужден для принятия решений 

пообщаться со множеством людей, чтобы собрать нужную информацию. 

Преимущества данного метода: 



68  

 высокий уровень мотивации участников и высокая их включенность 

в решение поставленных задач; 

 позволяет оценить способность кандидата к работе с информацией, к 

ее распределению по степени важности, срочности, приоритетности; 

 умение принимать решения на основе имеющейся информации. 

4) Обучение по методу Shadowing 

Данный метод обучения сейчас активно используется на Западе, а 

именно в Великобритании (его активно применяют 71% английских 

компаний). 

Дословный перевод этого термина - "бытие тенью". Использовать 

такую форму обучения можно для всех уровней персонала. Схема работы 

очень проста. 

Например, молодого сотрудника решили повысить в должности до 

уровня линейного руководителя. Компания предоставляет ему возможность 

около двух дней (не меньше) побыть "тенью" действующего руководителя. В 

роли "тени" такой сотрудник наблюдает и фиксирует моменты, в течение 

всего времени работы. Таким образом, сотрудник становится свидетелем 

"двух дней из жизни менеджера", получает информацию о том, какие 

особенности есть у выбранной им карьеры, каких знаний и навыков ему не 

хватает, какие задачи ему предстоит решать. После проведенной работы с 

сотрудником проводится дополнительное интервью о тех выводах, которые 

он для себя сделал. 

Этот метод можно использовать, если сотрудникам необходимо 

переквалифицироваться на другую должность. Таким образом менеджер по 

персоналу одной крупной компании решила переквалифицироваться в 

должности маркетолога. У нее была возможность побыть "тенью" такого 

специалиста, и двух дней хватило на то, чтобы определиться в выбранной 

профессии. 

Данную форму обучения можно использовать в процессе адаптации 

новых сотрудников. Например, в течение двух дней такой сотрудник 
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становится "тенью" успешного специалиста и погружается в изучение всего 

процесса работы. Применяя shadoiwng можно улучшить интеграцию внутри 

компании и повысить согласованность действий между специалистами 

различных подразделений. Преимущества применения метода Shadowing: 

– простота и экономичность; 

– убыстряется процесс адаптации сотрудника к новому виду 

деятельности; 

– компания улучшает свой имидж посредством демонстрацию своей 

активной позиции по развитию персонала; 

– у сотрудника появляется возможность погрузиться в "реальную" 

обстановку. 

5) Обучение методом Buddying - это интересная и достаточно 

необычная форма обучения, ведь в переводе с английского слово "buddy" 

переводится как друг, приятель. В случае внутрикорпоративного обучения 

термин "buddying" используется, как партнер. 

Суть метода заключается в том, что за специалистом закрепляется 

"buddy", партнер. Его задача - предоставлять постоянную обратную связь о 

действиях и решениях того сотрудника, за кем он закреплен. Согласитесь, в 

рабочей ситуации, в спешке иногда сложно отследить насколько 

профессионально и грамотно ты решаешь те или иные ситуации. 

Иногда бывает очень полезно взглянуть на свои действия и реакции со 

стороны, "buddy" предоставляет такую возможность. Метод buddying 

основан на предоставлении информации или объективной и честной 

обратной связи при выполнении задач в первую очередь, связанных с 

освоением новых навыков, во вторую очередь связанных с выполнением 

текущих профессиональных обязанностей. 

От наставничества или коучинга buddying отличает то, что его 

участники абсолютно равноправны. В такой форме работы нет «старшего» и 

«младшего», наставника и подопечного, обучающегося и обучаемого. 
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Обратную связь можно предоставлять после совещаний, планерок, 

дискуссий, телефонных переговоров. Конечно, прежде чем приступить к 

такому методу необходимо обучить сотрудников давать объективную 

обратную связь, делать выводы и грамотно предоставлять информацию. 

Такая система требует постоянного контроля со стороны службы 

персонала. Преимущества применения метода: 

– возможность получить объективную информацию о своей работе; 

– возможность наметить точки личностного и профессионального 

роста; 

– возможность создать интерактивное общение, улучшить навыки 

межличностного взаимодействия. 

Предлагаемые методы имеют большое распространение на западе и в 

настоящее время все более активно начинают входить в российскую 

практику. О распространенности тех или иных методов обучения в России и 

на западе свидетельствуют статистические данные, представленные в 

таблице (таблица 18). 

 
Таблица 18 – Распространенность различных методов обучения персонала 

 

Метод Российские 

компании 

Западные 

компании 

1. Модульное обучение 83% 81% 

2. Дистанционное обучение 37% 54% 

3. Наставничество 78% 72% 

4. Рабочие группы 60% 65% 

5. Метафорическая игра 45% 15% 

6. Обучение MeTonoMshadoiwng 1% 71% 

7. Обучение методом secondment 1% 65% 

8. Обучение методом buddying 5% 85% 

9. Обучение действием 56% 70% 

 
Таким образом, предложенные коммерческому банку методы сделают 

процесс обучения более интересным, увлекательным и полезным для 
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сотрудников, будут способствовать повышению конкурентоспособности 

компании на рынке банковских услуг. 

Каждая организация решает вопрос поддержания уровня 

профессиональной подготовки своих сотрудников и формирования  

кадрового резерва одним из двух способов: привлечением новых (уже 

обученных) специалистов или «выращивая» собственных сотрудников. В 

ПАО «Сбербанк», как и в других крупных компаниях есть свои программы 

внутреннего обучения. Однако система обучения персонала за пределами 

организации практикуется редко. В связи с этим банку рекомендуется 

привлекать тренеров со стороны и проводить обучение некоторых 

специалистов за пределами компании (таблица 19). 

Обучение персонала внешними компаниями провайдерами требует 

тщательной подготовки, выбора, организации процесса внутри компании, 

распределения сотрудников по группам и многое другое. И вместе с тем это 

качественное обучение, вложение средств в него всегда дает результаты. К 

внешним провайдерам адекватно обращаться при обучении специалистов 

сложным навыкам, требующим специальной подготовки специалиста по 

обучению, грамотного подхода. 

 
Таблица 19 - Плюсы и минусы приглашенного тренера 

 

Плюсы приглашенного тренера Минусы приглашенного тренера 

1. Возможность обучения за 

короткий срок необходимым 

навыкам; 

2. Из большого числа компаний 

провайдеров можно выбрать 

наиболее подходящего 

специалиста и форму обучения: 

3. Профессионалы обладают 

необходимыми для обучения 

навыками и владеют 

техническими средствами 

обучения, что позволяет повысить 

эффективность программ; 

4. Специалисты дают материалы 

уже проверенные и имеющие 

позитивные результаты. 

1. Специалисты по обучению 

компаний провайдеров не имеют 

знаний о специфике вашего 

продукта; 

2. Выбор компаний провайдеров 

достаточно долгий процесс, 

занимающий время руководителя: 

3. Дорогостоящая форма обучения; 

4. Внешние специалисты не в полном 

объеме заинтересованы в 

результате проводимого обучения; 

5. Организационные вопросы 

ложатся на руководителя. 
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Такое обучение повышает мотивацию сотрудников на работу. 

Сторонние специалисты по обучению зачастую имеют больший авторитет 

среди сотрудников компании, если ссылаются на опыт других компаний, 

результаты, полученные ими самими в выполняемой работе. 

Выбор между собственными учебными программами, 

подготовленными и разработанными в самой организации, и внешними 

программами не всегда прост. Ясно, что компании гораздо лучше 

контролируют содержание и формат собственных программ. В случае 

необходимости они легче могут вносить изменения, добавления в 

программы, разработанные своими силами. Такие программы позволяют 

более тесно увязать процесс и результаты обучения с интересами 

организации, ее целями и стратегией. Сегодня многие крупные фирмы 

проводят обучение и тренинги собственными силами. 

Обучение вне организации приносит максимальный эффект, когда его 

содержание тесно увязано с целями и стратегией организации-заказчика и его 

результаты востребованы. Посылая какую-либо категорию работников на 

обучение вне организации, следует также предусмотреть определенные 

изменения в их работе после обучения. Это не обязательно должно быть 

повышение в должности; руководство может поручить работникам, 

прошедшим курс обучения, более сложные задания или самостоятельные 

проекты, дающие возможность использовать приобретенные знания и 

применить усвоенные навыки на практике. 

Кроме того, если сотрудники посещают курсы или семинары, 

организуемые вне организации, это открывает перед ними новые 

возможности взглянуть на свою работу и компанию в более широкой 

перспективе. Часто обучение вне компании позволяет обучающимся 

установить достаточно тесные контакты с представителями родственных 

организаций, поделиться собственным опытом и перенять удачные находки и 

успешный опыт своих коллег. 
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Из-за относительно высокой стоимости внешнего обучения российские 

компании широко используют обучение вне организации в основном для 

обучения руководителей среднего и высшего звена или обучения резерва. 

По-настоящему эффективная система обучения в компании должна 

выстраиваться из сочетания внутреннего и внешнего обучения. Смешанная 

система обучения будет иметь ряд преимуществ для коммерческого банка: 

– накапливание корпоративных компетенций; 

– развитие корпоративной культуры; 

– привлечение новых идей. 

Большое количество компаний выбирают внутреннее обучение. Оно 

зачастую и дешевле, и качественнее внешнего, поскольку учитывает 

потребности конкретного бизнеса. И вместе с тем будем помнить, что такое 

обучение подходит далеко не всем специалистам компании и требует 

большого внимания к квалификации специалиста занимающегося обучением 

– бизнес-тренера. 

Внутреннее обучение в компании зачастую может быть эффективным, 

прежде всего, для линейных специалистов, менеджеров среднего звена, 

применяться к тем должностям, где существует большая текучесть кадров и 

необходимо периодическое обучение, например: знанию продукта или 

навыкам продаж. Также внутренний тренер будет намного эффективнее при 

проведении тренингов создания команды для небольших коллективов или 

отделов компании, поскольку хорошо понимает и проживает вместе с 

компанией ее стратегическую ценность, миссию. 

Внутренний тренер, в этом рассмотрении, является специалистом, 

несущим сотрудникам корпоративную культуру, провозглашающим 

корпоративные ценности, показывающий живой пример работы с клиентами 

и покупателями, общения с коллегами и партнерами по бизнесу. Внутренний 

тренер – маркер корпоративного поведения. 

И как сказано выше самый эффективный вариант системы обучения в 

филиале компании – это сочетание внутреннего обучения и внешнего. 
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Внешнее обучения также важный аспект, который необходимо учитывать, 

взращивая своих специалистов. Необходимо оно в нескольких случаях: при 

обучении топ-менеджмента компании, поскольку именно внешний тренер 

сможет эффективно дать новые идеи и посмотреть на ситуацию открытым 

(новым) взглядом, дать идеи по бенчмаркингу (использовании опыта других 

компаний, подобного или наоборот отличного специфике). 

Многие внутренние тренеры не смогут достаточно грамотно 

справиться с этой задачей из-за отсутствия опыта работы различных сфер 

бизнеса, направлений, услуг и продуктов. Внешнее обучение для топ- 

менеджмента будет стоить больших денег и вместе с тем повышать 

грамотность их работы, вести компанию к достижению своих стратегических 

задач. 

Внешнее обучение подходит также узким специалистам в компании, 

обучение которых предполагает получение больше специализированных, 

программных, законодательных знаний. 

Например, специалисты маркетологи, юристы, кадровики, 

программисты и т.п. Особенно если таких специалистов в компании немного. 

Внешнее обучение будет полезно здесь не только получением новых 

квалифицированных знаний от тренера или преподавателя, а также позволит 

сотруднику познакомиться со специалистами его профессии, обменяться 

опытом, сравнить методы работы различных областей. И вполне возможно 

привнести в свою работу не только знания, полученные на обучении, а 

вместе с тем возможность уточнить сложные вопросы, получить грамотную 

консультацию от других специалистов. 

Внешнее обучение также постоянно необходимо и вашему 

внутреннему тренеру, поскольку и в его работе, как и юридической, и 

кадровой практике, постоянно появляются новые технологии. 

При обучении специалистов по оказанию услуг, обслуживанию 

клиентов, менеджеров можно использовать сочетание данных видов 

обучения. Поскольку некоторые простейшие навыки, тем более с учетом 
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специфики компании может дать внутренний тренер, а более глубокую их 

проработку и наслаивание новых видов и форм работы можно доверить 

внешнему тренеру и вполне эффективно в корпоративном формате. 

Внутреннее и внешнее обучение специалистов различного уровня и 

профессий становится популярным, постоянно повышается его 

эффективность и значимость. И проводя своих сотрудников по пути 

обучения, повышения квалификации в рамках выполняемой работы 

организация получит хорошего специалиста, внимательного консультанта, 

верного приверженца своему бизнесу. Команда сотрудников наиболее 

эффективна при достижении цели, чем коллектив, пусть даже слаженно 

трудящийся. 

Таким образом, внешнее обучение будет полезно маркетологам, 

юристам, кадровикам, программистам и другим специалистам компании, так 

как они получат новые квалифицированные знания от тренера или 

преподавателя, а также позволит сотруднику познакомиться со 

специалистами его профессии, обменяться опытом, сравнить методы работы 

различных областей, уточнить сложные вопросы, получить грамотную 

консультацию от других специалистов. 

Наибольшие споры среди теоретиков и, особенно, среди практиков 

вызывает вопрос экономической и социальной эффективности обучения. До 

сих пор многие руководители не видят прямой зависимости между 

обучением и ростом эффективности производства. Это связано,  прежде 

всего, с тем, что оценка экономической эффективности обучения сопряжена 

в данный момент с трудностями и до их преодоления может быть только 

приблизительной. Эти трудности связаны как с переходным состоянием 

российской экономики, так и с не разработанностью методики оценки 

экономического эффекта от тех или иных мероприятий, а также с 

отсутствием утвержденной и апробированной нормативной базы расчетов 

экономической эффективности. 
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Обучение работников - многофункциональный процесс, оказывающий 

влияние на различные компоненты деятельности предприятий. 

Непосредственно от масштабов, хода и результатов обучения зависят: – 

текущие и будущие результаты деятельности организации; – текущие и 

будущие затраты, связанные с деятельностью организации; – уровень риска в 

деятельности организации от некомпетентных действий персонала. Результат 

деятельности системы обучения редко бывает однозначным. Так, если речь 

идет о системе обучения работников, то результат может оцениваться, либо 

по экономическим последствиям повышения уровня знаний и навыков 

(умений) специалистов, либо по изменению социального уровня работников, 

либо по другим параметрам. 

Возможные цели расчетов экономической эффективности процесса 

обучения: 

1. Определение оптимального размера затрат на обучение в составе 

общих затрат организации. 

2. Принятие решений по развитию форм и методов обучения. 

3. Сравнение различных вариантов технологии и инструментальной 

базы для обучения. 

4. Сравнение экономической эффективности обучения с экономической 

эффективностью других возможных вложений средств организации, 

обеспечивающих сопоставимое повышение эффективности работы 

организации. 

В общем случае экономическая эффективность любого мероприятия, 

определяется соотношениями между показателями, описывающими полный 

результат деятельности изучаемого объекта после начала проведения 

мероприятия, и показателями, характеризующими полные затраты, 

связанные с деятельностью объекта. 

Показатели затрат при оценке экономической эффективности на 

практике подбираются так, чтобы они допускали суммирование, приведение 

к одному моменту времени и отражение доли рассматриваемого мероприятия 
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в общих затратах. В этом случае показателем экономической эффективности 

мероприятия служит разность между величиной его вклада в прирост 

результата деятельности объекта и величиной затрат. Экономическая 

эффективность обучения определяется соотношением между суммарными 

затратами на организацию и проведение учебного процесса и финансовыми 

результатами обучения, выраженными в виде прироста полезных результатов 

деятельности предприятия, увеличения его потенциала, снижения затрат на 

обеспечение функционирования предприятия. Связь между процессом 

обучения и изменением показателей деятельности предприятий выражается в 

ряде факторов, отражающих изменение мотиваций, функционального 

поведения и социальных взаимодействий работников, прошедших обучение. 

К результатам деятельности системы обучения и переподготовки 

персонала и руководящих работников могут быть отнесены: 

– увеличение скорости работы персонала, прошедшего обучение; 

– расширение кругозора, увеличение числа рассматриваемых вариантов 

при принятии решений руководящими работниками и специалистами, что 

влияет на оптимальность принимаемых решений; 

– снижение потерь от неправильной оценки ситуации и неправильных 

действий работников, связанное с закреплением в процессе обучения 

навыков; 

– предотвращение ущерба от непредвиденного наступления 

нежелательных событий и ситуаций, ограничение распространения так 

называемых «цепочек нежелательного развития событий» («эффект 

домино»); 

– укрепление корпоративного сознания работников, сближение личных 

интересов работников с интересами компании; 

– рост способности к координированной осознанной совместной 

деятельности и принятию решений; 
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– обмен информацией между работниками различных предприятий, 

проходящими обучение вместе, распространение «по горизонтали» 

передового опыта, других инноваций. 

Система показателей, количественно выражающих влияние изменения 

функциональных характеристик, мотиваций и социального поведения, 

прошедших обучение работников на деятельность системы в целом, состоит 

из нескольких групп показателей, отражающих повышение скорости работы: 

– сокращение длительности анализа и оценки ситуации, 

функциональных реакций, оценки последствий предпринимаемых действий; 

– улучшение ее качества; 

– увеличение числа вариантов действий или решений; 

– улучшение координации действий работников, занятых 

взаимосвязанными операциями. Для расчета значений выделенных 

показателей следует использовать данные бухгалтерской и статистической 

отчетности, а также оценки экспертов. 

Коэффициент общей эффективности обучения: 

Э  
К1  , (1) 
З 

где К1 – количество сотрудников, обучение которых было расценено как 

результативное; 

З – затраты в год на проведение обучения. 

Э факт. = 171616 / 404500 = 0,424 

Э план. = 174500 / 406000 = 0,429 

Планируемый коэффициент общей эффективности обучения равен 

0,429,что на 0,005 больше чем фактическое значение, это говорит о том, что 

предлагаемые рекомендации позволят организации обучить больше 

сотрудников при незначительном увеличении суммы затрат на проведения 

мероприятий по обучению. 

Коэффициент результативности корпоративного обучения: 
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Р  
К1  , (2) 
К 2 

где К1 – это суммарное количество прошедших обучение сотрудников за 

определенный период; 

К2 – это количество сотрудников, обучение которых было признано 

результативным, равным установленному нормативу, определяющемуся по 

перечисленным выше критериям, или выше него. 

P факт. = 171616 / 174500 = 0,98 

Р план. = 174500 / 174500 = 1,0 

Этот коэффициент позволяет нам проанализировать, какое количество 

сотрудников было фактически обучено за определенный период 

относительно установленного норматива. 

Затраты на обучение одного работника: 
 

 

Sср 
S 

, (3) 
К 

где S – общая стоимость обучения (тыс. руб.); 

К – количество обученных сотрудников (чел.). 

S факт. = 404500 / 171616 = 2,357 тыс. руб. 

S план. = 406000 / 174500 = 2,330 тыс. руб. 

Этот коэффициент говорит о том, сколько было потрачено средств на 

обучение одного сотрудника за отчетный период. Плановое значение на 0,027 

тыс. руб. меньше фактического при незначительном увеличении затрат. 

Удельный вес затрат на обучение и переподготовку кадров 

относительно прочих расходов ведение дела: 

 

К   
R 
100% , (4) 

Q 

где R – расходы на обучение и переподготовку кадров; 

Q – совокупные расходы на персонал. 

K факт. = 404500 / 26096774*100%= 1,55% 
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K план. = 406000 / 25375020*100 = 1,6% 

Фактический удельный вес на обучение и переподготовку кадров 

составляет 1,55% от всех прочих расходов организации (реклама, расходы на 

содержание недвижимого имущества, административно-хозяйственные 

расходы, расходы на связь и т.д.). 

Предполагаемый удельный вес будет составлять 1,6%,что говорит об 

увеличении статьи затрат на обучении, однако это позволит повысить 

квалификацию некоторых групп сотрудников, что положительным образом 

скажется на продажах банка. 

Таким образом, оценка экономической эффективности обучения 

персонала коммерческого банка позволяет сделать следующие выводы: 

- планируемый коэффициент общей эффективности обучения равен 

0,429,что на 0,005 больше чем фактическое значение, это говорит о том, что 

предлагаемые рекомендации позволят банку обучить больше сотрудников 

при незначительном увеличении суммы затрат на проведение мероприятий 

по обучению; 

- анализ коэффициента результативности корпоративного обучения 

показал, что фактически было обучено 171616 человек. При предлагаемых 

методах обучения этот показатель должен увеличиться до нормативного 

значения равного 174500 чел.; 

- коэффициент затрат на обучение одного работника показал сколько 

было потрачено средств на обучение одного сотрудника за отчетный период. 

Фактически на каждого работника тратится 2,357 руб., при введении 

рекомендаций затраты снизятся до 2,330 руб., при этом в обучении примут 

участие больше сотрудников банка; 

Коммерческому банку ПАО «Сбербанк» предложены методы 

проведения тренингов, которые позволят сделать процесс обучения более 

интересным, увлекательным и полезным, что позволит увеличить продажи 

банковских услуг. Это положительным образом отразится на финансовом 

результате организации, а затраты при этом увеличатся всего лишь на 220270 
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руб., что не существенно для такой крупной организации. Выводы по 

третьему разделу: 

Представлены методы обучения, которые сделают процесс обучения 

более интересным, увлекательным и полезным для сотрудников, будут 

способствовать повышению конкурентоспособности компании на рынке 

банковских услуг. 

Предложены рекомендации по внедрению внешнего обучения 

персонала, что позволит сотрудникам познакомиться со специалистами его 

профессии, обменяться опытом, сравнить методы работы различных 

областей, уточнить сложные вопросы, получить грамотную консультацию от 

других специалистов. 

Проведена оценка экономической эффективности, позволяющая 

оценить результативность рекомендуемых методов по управлению системой 

обучения персонала. 

Представлена статья на Международной научно-практической 

конференции «Социальные технологии в управлении персоналом: создание и 

изменении структур управления и руководства» (К 25-летию кафедры 

управления персоналом и психологии) (приложение Б). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В магистерской диссертации проведено исследование актуальных 

проблем совершенствования системы управления обучением персонала в 

ПАО «Сбербанк». 

В первой главе отражены теоретические основы изучения проблемы 

системы управления обучением персонала в организации, по результатам 

данного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) под обучением персонала понимают обеспечение соответствия 

профессиональных знаний и умений работника современному уровню 

производства и управления; 

2) обучение персонала является одной из центральных функций 

управления, поскольку именно люди обеспечивают эффективное 

использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении 

организации, и именно от людей, в конечном счете, зависят ее 

экономические показатели и конкурентоспособность; 

3) профессиональное обучение сотрудников предприятия напрямую 

влияет на ее экономический рост и конкурентоспособность на рынке; 

4) совершенствование системы обучения персонала характеризуется 

наличием различных проблем, основной из которых является проблема 

удержания квалифицированных кадров. 

Во второй главе проведен анализ эффективности организации системы 

управления обучением персонала в ПАО «Сбербанк» и разработаны 

рекомендации по ее совершенствованию. 

Проведенный анализ позволил сделать о достаточно эффективной 

деятельности ПАО «Сбербанк» в сфере управления персоналом. 

Положительным моментом является значительный рост коэффициента 

текучести (снижение на 28,1%),что говорит о стабильности персонала 

предприятия и является положительным моментом. Снижение текучести 

персонала связано в основном с достаточно высокой степенью 



83  

удовлетворенности персонала существующей системой стимулирования 

ПАО «Сбербанк». 

 В условиях снижения финансовых результатов (прибыли и 

рентабельности) банк осуществляет эффективную кадровую политику, о чем 

свидетельствует рост численности и квалификации работников и снижении 

уровня текучести кадров.     Анализируя систему 

управления обучения персонала можно сделать выводы: 

– наиболее эффективными методами обучения сотрудники считают 

внутренние курсы и практикум; 

– мнения респондентов по поводу наименее эффективных методов 

обучения разделились между лекциями и деловыми играми; 

– краткосрочные тренинги считаются сотрудниками наиболее 

эффективными, так как в течение короткого срока сотрудники отрабатывают 

практические ситуации, «оттачивают» свою работу «в команде» - 42%; 

– эффективным местом проведения, по мнению опрошенных (45%), 

является обучение за пределами организации; 

– большинство сотрудников считают, что система развития персонала 

в банке хорошо организована и легко доступна всем желающим. 

По результатам исследования системы обучения персонала в ПАО 

«Сбербанк» были выявлены положительные и отрицательные тенденции. В 

настоящее время - время стремительных изменений рыночной ситуации, как 

никогда, нужны яркие таланты и свежие идеи, способные обеспечить 

высокий уровень конкурентоспособности. Компании, проводящие обучение 

персонала закладывают фундамент более эффективного, оперативного 

решения сложных задач своими сотрудниками. 

По  результатам  анализа  процесса  планирования  обучения  в  ПАО 

«Сбербанк» было выявлено, что основными предпосылками к обучению 

являются: потребности в повышении профессиональной компетентности, 

приоритетность задач компании, потребности рынка. Все опрошенные 

(100%) видят необходимость обучения. Это говорит о том, что программа 

развития персонала способствует формированию рабочей силы, обладающей 
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более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, 

стоящих перед компанией. Естественно, что это ведет к росту 

производительности труда, а значит, и к увеличению ценности людских 

ресурсов компании. Овладеть необходимыми компетенциями – значит, стать 

способным выполнять свою работу на высоком уровне эффективности и в 

соответствии  с  установленными  в организации  стандартами.  Поэтому 

70% сотрудников банка считают необходимым развитие как 

профессиональных, так и личностных качеств.    Оценка 

экономической эффективности обучения персонала коммерческого банка 

позволяет сделать следующие выводы: 

 - планируемый коэффициент общей эффективности обучения равен 

0,429,что на 0,005 больше чем фактическое значение, это говорит о том, что 

предлагаемые рекомендации позволят банку обучить больше сотрудников 

при незначительном увеличении суммы затрат на проведение мероприятий 

по обучению; 

- анализ коэффициента результативности корпоративного обучения 

показал, что фактически было обучено 171616 человек. При предлагаемых 

методах обучения этот показатель должен увеличиться до нормативного 

значения равного 174500 чел.; 

- коэффициент затрат на обучение одного работника показал сколько 

было потрачено средств на обучение одного сотрудника за отчетный период. 

Фактически на каждого работника тратится 2,357 руб., при введении 

рекомендаций затраты снизятся до 2,330 руб., при этом в обучении примут 

участие больше сотрудников банка. Коммерческому банку ПАО 

«Сбербанк» предложены методы проведения тренингов, которые позволят 

сделать процесс обучения более интересным, увлекательным и полезным, 

что позволит увеличить продажи банковских услуг. Это положительным 

образом отразится на финансовом результате организации, а затраты при 

этом увеличатся всего лишь на 220270 руб., что не существенно для такой 

крупной организации.        

Представлены методы обучения, которые сделают процесс обучения 
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более интересным, увлекательным и полезным для сотрудников, будут 

способствовать повышению конкурентоспособности компании на рынке 

банковских услуг. Наиболее эффективными методами обучения являются 

внутренние курсы и практикум, так считают большинство сотрудников (35% 

и 16%). 

Таким образом предложенные рекомендации по внедрению внешнего 

обучения персонала позволят сотрудникам познакомиться со специалистами 

его профессии, обменяться опытом, сравнить методы работы различных 

областей, уточнить сложные вопросы, получить грамотную консультацию от 

других специалистов.  

При написании магистерской диссертации «Актуальные проблемы 

совершенствования системы управления обучением персонала в ПАО 

«Сбербанк» поставленная цель была достигнута, гипотеза подтвердилась, а 

задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
 

 

Форма анкеты для проведения социологического исследования системы 

обучения персонала ПАО «Сбербанк» 

 
Уважаемые коллеги! 

Мы      проводим      опрос       сотрудников       нашей       компании. 

Нам важно ваше личное мнение относительно того, как вы оцениваете 

систему обучения и развития персонала, существующую не сегодняшний 

день в нашей компании, и что мы вместе можем сделать, чтобы наша 

совместная работа была еще более результативной. 

1. Как Вы считаете, исходя, из каких предпосылок планируется 

обучение персонала? 

 
 

 

 профессионально важных качеств - инициативность, 

трудолюбие, новаторство и другие 

ы   

2. По Вашему мнению, насколько хорошо сотрудники информированы 

о целях и задачах вашей компании? 

 

статочно 
 

3. Считаете ли Вы необходимым обучение сотрудников? 
 

 

4. Вы можете обойтись без постоянного повышения квалификации? 
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5. Какие, по Вашему мнению, компетенции необходимо развивать у 

сотрудников в первую очередь? 

 
 

 

6. Необходимо ли проводить оценку полученных знаний сотрудников? 

это позволяет контролировать усваеваемость 

программы обучения 
 

7. С какой периодичностью должно проводиться обучение 

сотрудников? 

 
 

 

 

8. Все ли знания, получаемые во время обучения, нужны Вам для 

выполнения своих должностных обязанностей? 

 
 

 

9. Воспринимаете ли Вы обучение как средство достижения успеха в 

работе? 

 
 

 

сти 

- 
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10. В каких документах, программах (планах) Вашей компании 

отражаются вопросы по подготовке кадров (отметьте все необходимые 

варианты)? 

 
 

 

 

 

 

колледж, вуз) 

(указать):   

11. Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее эффективны? 

Тренинги 

Лекции 

Английский язык 

Внутренние курсы 

Семинары 

Практикум 

12. Какие методы обучения, на Ваш взгляд, целесообразно проводить? 

Тренинги 

Лекции 

Английский язык 

Внутренние курсы 

Семинары 

Практикум 

13. Какие методы обучения Вы бы исключили из действующей 

системы обучения, почему? 

Тренинги 

Лекции 

Английский язык 
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Внутренние курсы 

Семинары 

Практикум 

14. Какое место проведения обучения Вы считаете наиболее 

эффективным? 

 
 

 

 

специалистов 

15. Как Вы оцениваете системы развития персонала компании? 
 

 

развития и учебы, надо только самому хотеть учиться 

лан только на работе. У 

сотрудников нет ни времени, ни возможности для обучения 

Укажите, пожалуйста, следующие данные о себе: 

16. Ваш пол: 
 

 

17. Ваш возраст: 
 

 

 

 

 

18. Ваше образование: 
 

специальное 
 

ода 

- 
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19. Ваша должность    

20. Общий стаж работы: 
 

-2 года 

-5 лет 

-10 лет 

-15 лет 

-20 лет 

-25 лет 
 

21. Стаж работы в компании: 
 

 

 

 

 

 

Спасибо, за Ваши ответы! 
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Приложение Б 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: СОЗДАНИЕ И 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ И 

РУКОВОДСТВА» 

(К 25-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ И ПСИХОЛОГИИ) 

 

16 декабря 2017 г. (суббота) 

 

Тема: Актуальные проблемы совершенствования системы управления 

обучением персонала в ПАО «Сбербанк» 

Автор: Олексунь И.А., Гаспорович Е.О. 

 
 

Актуальность проблемы совершенствования системы управления 

обучением в государственном аспекте состоит в том, что в настоящее время 

важно уделять внимание обучению персонала в государственном масштабе, 

т.к. успех эффективной работы любой организации (государственной или 

коммерческой) во многом зависит от квалифицированности сотрудников. 

Актуальность проблемы совершенствования системы управления 

обучением в социальном аспекте состоит в том, что современные российские 

организации работают в условиях постоянных изменений, для восприятия и 

освоения которых необходимо непрерывное развитие познавательных 

способностей. 

Актуальность проблемы совершенствования системы управления 

обучением в управленческом аспекте состоит в том, что ускоренное развитие 

научно-технического прогресса и быстрое устаревание профессиональных 

знаний и навыков являются определяющими факторами в организации 

системы профессионального обучения и развития персонала компании. 
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Необходимость постоянного обучения и развития рассматривается как 

главный резерв повышения эффективности и конкурентоспособности 

персонала и организации в целом. 

Объект исследования: обучение персонала. 

Предмет исследования: система управления обучением персоналом. 

Целью исследования является анализ актуальных проблем 

совершенствования системы управления обучением персоналом в ПАО 

«Сбербанк». 

Степень разработанности темы. Науке управления персоналом 

посвящены труды В. М. Масловой, Т.В. Зайцевой, А.Я. Кибанова, С.В. 

Ивановой, Т.Ю. Базарова и других авторов. 

К основным понятиям, составляющим предмет обучения работников, 

Т.Ю. Базаров и Б.Л. Еремин относят: знания, умения, навыки, способы 

общения (поведения), форму жизнедеятельности личности [1, с. 85]. 

А.А. Вербицкий считает одним из важнейших принципов обучения 

контекстность, в соответствии с которым оптимальное обучение взрослого 

человека предполагает учет двух важнейших составляющих. С одной 

стороны, это профессиональная, социальная и бытовая деятельность 

обучающегося и его условия жизни, с другой – цели обучения, 

ориентированные на выполнение конкретных задач [2, с. 38]. 

Профессиональное обучение персонала, по мнению Н.В. Федоровой, 

должно характеризоваться актуальностью, индивидуальностью, 

непрерывностью, участием, повторением, обратной связью [3, с. 49]. 

Таким образом, по мнению Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина обучение – 

это целенаправленные, сознательные и плановые мероприятия и 

деятельность, которые направлены на преумножение (или изменение) 

знаний, навыков, а также манеры поведения членов коллектива предприятия 

[1, с. 90]. 

В применении к конкретному сотруднику обучение персонала – это 

целенаправленный, организованный, планомерно и систематически 
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осуществляемый процесс овладения под руководством руководителей и 

наставников знаниями, умениями, навыками, необходимыми работнику для 

исполнения его должностных обязанностей. Профессиональное образование 

персонала осуществляется посредством его обучения. 

Согласно мнению Масловой В.М. обучение персонала имеет три 

основных направления [4, с. 110]: 

1) базовая подготовка; 

2) квалификационная подготовка; 

3) должностная подготовка. 

Автор считает, что целями обучения с точки зрения работодателя 

являются: 

 организация и формирование персонала управления; 

 овладение умением определять, понимать и решать проблемы; 

 воспроизводство персонала; 

 интеграция персонала; 

 гибкое формирование персонала; 

 адаптация; 

 внедрение нововведений. 

Для заказчика (работодателя) целью обучения является овладение 

персоналом новыми навыками, используемыми в его непосредственной 

деятельности. Работодатель всегда заинтересован только в тех навыках, 

которые позволяют персоналу эффективно действовать. Именно поэтому 

работодатель часто критически относится к фактам приобретения знаний, 

если он не видит, как эти знания влияют на процесс и результат 

деятельности. 

Целями обучения с позиции работника являются [4, с. 111]: 

 поддержание на соответствующем уровне и повышение 

профессиональной квалификации; 

 приобретение профессиональных знаний вне сферы 

профессиональной деятельности; 
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 приобретение профессиональных знаний о поставщиках и 

потребителях продукции, банках и других организациях, 

влияющих на работу фирмы; 

 развитие способностей в области планирования и организации 

производства. 

Для обучающегося (работника) целью обучения является приобретение 

нового состояния. 

Далее рассмотрим систему управления обучением персонала в ПАО 

«Сбербанк». 

ПАО «Сбербанк» является основным кредитором российской 

экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю 

приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 

32,2% кредитов юридическим лицам [5]. 

В настоящее время Сбербанк – это 14 территориальных банков и более 

16 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории 11 часовых поясов. 

Актуальность вопроса обучения персонала состоит в том, что в 

настоящее время в Сбербанке происходит огромное количество изменений и 

обучение сотрудников необходимо для соответствия происходящим 

изменениям. 

В Сбербанке уделяют пристальное внимание системному обучению и 

развитию всех целевых групп персонала. С этой целью Сбербанк проводит 

уникальные комплексные обучающие программы в различных современных 

форматах, которые разрабатываются на основе трендов и требований бизнеса 

и учитывают корпоративные компетенции Сбербанка, а также обеспечивает 

условия для самостоятельного развития в процессе работы. 

В 2016 году была разработана новая модель компетенций, которая 

основана на навыках XXI века и учитывает стратегические направления 

развития Сбербанка. Модель позволит сообщить новые ожидания от 
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сотрудников, определить направления развития сотрудников для 

соответствия новым вызовам. Модель содержит шесть компетенций: 

1. Клиентоцентричность – глубокое понимание потребностей клиентов 

и построение доверительных, долгосрочных отношений; проактивное 

формирование рыночных трендов и потребностей клиентов. 

2. Решение проблем и системность мышления – способность решать 

проблемы, мыслить системно и критически, иметь когнитивную гибкость. 

3. Управление результатом и ответственность – способность достигать 

результата, основываясь на дизайн-мышлении; создавать прототип и 

совершенствовать его до конкурентоспособного продукта или услуги. 

4. Инновационность и digital skills – умение идти на обдуманные риски, 

участвовать в развитии трендов и технологий, быть любознательным, 

поощрять разнообразные модели мышления, стремиться к постоянным 

улучшениям. 

5. Развитие командного духа и сотрудничество – умение 

взаимодействовать с коллегами и строить команды, вести открытый диалог, 

поддерживать наставничество и кросс-командное взаимодействие, быть 

приверженным принципам Agile и «бирюзовых» организаций. 

6. Управление собой – способность к рефлексии, эмпатия, навыки 

коммуникации, управления энергией, умение разрешать конфликты. 

Внедрение новой модели компетенций является одним из приоритетов 

Сбербанка в 2017 году и затронет не только обучение и развитие, но и 

процессы подбора, оценки и другие элементы HR-цикла. 

Обучение и развитие специалистов и руководителей 

синхронизировано. Для руководителей действуют Корпоративный 

университет Сбербанка и Виртуальная школа. Специалисты Сбербанка 

имеют возможность проходить обучение и развиваться как в учебных 

центрах, так и дистанционно в автоматизированной системе Сбербанка и на 

рабочих местах. 
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Большинство программ обучения для руководителей и специалистов 

связано с получением специализированных профессиональных знаний и 

навыков, а также с развитием корпоративных компетенций, нацеленных на 

решение проблем и управление результатом, развитие команд и управление 

собой, клиентоцентричность и инновационность. 

Среди ключевых программ для руководителей, которые проводятся в 

Корпоративном университете Сбербанка, можно выделить: 

 развитие руководителей высшего звена (реализуется совместно с 

LBS);  

 Сбербанк 500 (реализуется совместно с INSEAD); 

 Сбербанк Мини-МВА. 

В Сбербанке продвигается культура наставничества и менторинга. 

Руководители проходят обучение инструментам развития сотрудников, 

продолжается системное внедрение наставничества. Отдельное внимание 

уделяется преемственности руководителей. На текущий момент 80% 

руководителей имеют преемников. При замещении позиций отдается 

приоритет внутренним сотрудникам. По результатам всех продвижений 2016 

года 81% позиций закрыты внутренними кандидатами. При этом 

руководители перемещаются кросс-функционально и кросс-территориально, 

что позволяет взращивать в организации пул руководителей, готовых 

занимать управленческие позиции. Для популяризации кросс- 

территориальных и кросс-функциональных перемещений разработаны и 

согласованы Правила ротаций, которые помогают сотрудникам планировать 

карьеру, определять цели своего развития и продвижения. Также 

согласованы Правила поддержки сотрудников при кросс-территориальных 

переездах. 

Для построения карьеры сотрудников в Сбербанке продвигается 

культура саморазвития и ответственности за свою карьеру. Для поддержки 

сотрудников в построении карьеры проводятся обучающие семинары по 

формированию планов развития, определению карьерных целей. Для 
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рассмотрения возможностей продвижения на внутреннем портале каждый 

сотрудник может видеть актуальные вакансии Сбербанка, настроить систему 

уведомлений на интересующие вакансии. 

Развитие человеческих ресурсов является важнейшим условием 

функционирования любой организации. В современных условиях ускорение 

научно-технического прогресса значительно убыстряет процесс устаревания 

профессиональных навыков и знаний, что требует их постоянной 

актуализации. Возрастающее значение профессионального обучения для 

организации и значительное расширение потребностей в нем за последние 

десятилетия привели к тому, что ведущие компании взяли на себя 

повышение квалификации своих сотрудников 

Таким образом, в статье была освещена актуальность обучения 

персонала и системы управления обучения персонала, представлены точки 

зрения ученых-теоретиков по вопросу обучения персонала, обобщен опыт 

актуальности функционирования системы обучения персонала в ПАО 

«Сбербанк». 

Перспективным направлением в системе обучения персонала является 

корпоративное электронное обучение (e-learning) – обучение, 

осуществляемого с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 


	ЗАДАНИЕ
	РЕФЕРАТ
	СОДЕЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	1 Теоретические аспекты изучения проблемы  совершенствования системы управления обучением персонала в организации
	1.1 Общее представление о процессе исследования понятия системы обучения персонала.
	1.2 Анализ актуальных проблем совершенствования системы управления обучением персонала
	1.3 Роль  системы управления обучения персонала в развитии организации
	2.1 Организационно-экономическая характеристика и анализ кадрового состава ПАО «Сбербанк»
	2.2 Анализ системы управления обучением персонала ПАО
	«Сбербанк»
	2.3 Оценка эффективности организации системы управления обучением и рекомендации по её совершенствованию  в ПАО «Сбербанк».
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Тема: Актуальные проблемы совершенствования системы управления обучением персонала в ПАО «Сбербанк»

