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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ

БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА

Д.В. Бе ляй кин
ас пи рант ка фед ры ме недж мен та НФ РГТЭУ (Но во си бирск)

Обос но вы ва ют ся ин но ва ци он ные под хо ды к ор га ни за ции эко но ми че ской мо ти ва ции бан ков ско го
пер со на ла в це лях по вы ше ния его ло яль но сти ра бо то да те лю. Сфор му ли ро ва ны ме то ди че ские тре бо -
ва ния по рас смат ри вае мо му на прав ле нию кад ро вой ра бо ты. Пред ло же ны ре ко мен да ции в час ти ис -
поль зо ва ния мо ди фи ци ро ван ной ин ди ви ду аль ной фор мы оп ла ты тру да для со труд ни ков кре дит ных
ор га ни за ций.

Клю че вые сло ва: бан ков ское пред при ни ма тель ст во, мо ти ва ция пер со на ла, ин но ва ци он ные под хо ды,
кад ро вая стра те гия, кор по ра тив ная куль ту ра.

Од ним из ожи дае мых по след ст вий гло баль но го
кри зи са, на чав ше го ся в 2008 г., ста ло оче ред ное обо ст -
ре ние кон ку рен ции в сфе ре бан ков ско го пред при ни ма -
тель ст ва. Со кра тив ший ся пла те же спо соб ный спрос на
ос нов ные бан ков ские про дук ты, об щее умень ше ние
чис ла кли ен тов, про бле мы с под дер жа ни ем те ку щей и
дол го сроч ной ли к вид но сти вы ну ж да ют кре дит ные ор га -
ни за ции ис поль зо вать лю бые воз мож но сти для со хра -
не ния кон ку рент ных по зи ций.

В этой свя зи тео рия и прак ти ка кон ку рен ции пред -
ла га ют со пер ни чаю щим на рын ке хо зяй ст вую щим субъ -
ек там де сят ки раз но об раз ных спо со бов, реа ли зуе мых
по мно гим на прав ле ни ям – фи нан со во му, ком мер че ско -
му, тех но ло ги че ско му. Од на ко в пе ри од столь мас штаб -
но го кри зи са, от по след ст вий ко то ро го рос сий ские бан ки 
в пол ной мере не оп ра ви лись и се го дня, тра ди ци он ные
ме то ды не все гда дают же лае мый эф фект, что по бу ж да -
ет об ра тить вни ма ние на дру гие, не все гда ис поль зуе -
мые ре зер вы обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти, на -
при мер, по вы ше ние эф фек тив но сти кор по ра тив но го
управ ле ния.

Ниже пред ла га ет ся ком плекс ме то дов, спо соб ных
эф фек тив но мо ти ви ро вать пер со нал бан ка к вы со кой

ло яль но сти сво ему ра бо то да те лю. Одни из них име ют
уни вер саль ный ха рак тер, дру гие ори ен ти ро ва ны на
пре дот вра ще ние кон крет ных форм про яв ле ния не ло -
яль но сти. При фор му ли ро ва нии ре ко мен да ций учи ты -
ва лись:

– об щие ме то ди че ские тре бо ва ния тео рии HR-ме -
недж мен та и ме недж мен та безо пас но сти;

– осо бен но сти тру да в сфе ре бан ков ско го пред при -
ни ма тель ст ва;

– осо бен но сти тру до вой мен таль но сти рос си ян, оп -
ре де ляю щие эф фек тив ность тех или иных ме то дов мо -
ти ва ци он но го воз дей ст вия.

Сфор му ли ру ем ос нов ные ме то ди че ские тре бо ва -
ния по рас смат ри вае мо му на прав ле нию кад ро вой ра бо -
ты кре дит ной ор га ни за ции.

Во-пер вых, в гла зах со труд ни ков по ли ти ка мо ти ва -
ции долж на стать глав ным до ка за тель ст вом со ци аль -
ной ори ен та ции кад ро вой стра те гии ра бо то да те ля и ес -
те ст вен ным эле мен том кор по ра тив ной куль ту ры. «Сис -
те ма мо ти ва ции и по ощ ре ния топ-ме нед же ров и клю че -
вых со труд ни ков долж на со от вет ст во вать цен но стям
кор по ра тив ной куль ту ры, сло жив шей ся в кре дит ной ор -
га ни за ции, а так же ее це лям, стра те гии» [1, с. 51]. При-



ме ни тель но к ис сле дуе мо му во про су это оз на ча ет, пре -
ж де все го, де мон ст ра цию ра бо то да те лем ло яль но сти к
сво им со труд ни кам, то есть го тов но сти ува жать их со ци -
аль но-эко но ми че ские ин те ре сы. Толь ко в этом слу чае у
ра бо то да те ля по яв ля ет ся мо раль ное пра во тре бо вать
от пер со на ла аде к ват но го тру до во го по ве де ния.

Во-вто рых, про во ди мая по ли ти ка не долж на иметь
дек ла ра тив но-про па ган ди ст ско го ха рак те ра. В пе ри од
кри зи са, от ра зив ше го ся на фи нан со вых воз мож но стях
всех субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва, мно гие ра бо то -
да те ли сде ла ли ос нов ной ак цент на ме то ды пси хо ло ги -
че ско го воз дей ст вия. Прак ти ку ют ся бе се ды с со труд ни -
ка ми, на прав лен ные на вос пи та ние в них кор по ра тив но -
го духа и при вер жен но сти цен но стям ор га ни за ции,
рас про стра ня ют ся ин фор ма ци он ные бюл ле те ни, ре гу -
ляр но про во дит ся ан ке ти ро ва ние в це лях вы яв ле ния
внут ри кор по ра тив ных про блем и пси хо ло ги че ско го дис -
ком фор та. Од на ко ра ди каль но го по вы ше ния ло яль но -
сти бан ков ско го пер со на ла эти ме то ды не дают. Д. Де -
мин от ме ча ет, что по доб но го рода «вос пи та тель ные бе -
се ды» вос при ни ма ют ся мно ги ми ра бот ни ка ми как
по пыт ки «под стричь всех под одну гре бен ку» [2, с. 80].

В-треть их, реа ли зуе мая бан ком по ли ти ка мо ти ва -
ции долж на обес пе чи вать дву сто рон ний ха рак тер воз -
дей ст вия на тру до вое по ве де ние его ра бот ни ков, в том
чис ле – на их ло яль ность. С од ной сто ро ны, ис поль зуе -
мые стра те ги че ские под хо ды и при клад ные ин ст ру мен -
ты при зва ны эф фек тив но пре дот вра щать уг ро зы кад ро -
вой безо пас но сти (на при мер, пе ре ма ни ва ние наи бо лее
цен ных спе циа ли стов кон ку рен та ми), а так же до пол ни -
тель но по ощ рять ра бот ни ков за осо бые за слу ги в час ти
обес пе че ния ме недж мен та безо пас но сти. С дру гой сто -
ро ны, они долж ны да вать ра бо то да те лю мо раль ное
пра во на ка зы вать со труд ни ков за до пу щен ные на ру ше -
ния. Толь ко то гда бу дет на прак ти ке реа ли зо ван прин -
цип со че та ния за ин те ре со ван но сти и от вет ст вен но сти
пер со на ла за ре зуль та ты тру до вой дея тель но сти.

С уче том спе ци фи ки мен таль но сти рос си ян ме ха -
низ мы ин ди ви ду аль ной от вет ст вен но сти за не ло яль ное
по ве де ние же ла тель но до пол нять ме ха низ ма ми кол лек -
тив ной от вет ст вен но сти, эф фек тив ность ко то рых в оте -
че ст вен ных ус ло ви ях под твер жда ет ся мно ги ми ис сле -
до ва те ля ми (напр.: [3]).

В-чет вер тых, в це лях обес пе че ния эко но ми че ской
мо ти ва ции пер со на ла це ле со об раз но ис поль зо вать ин -
но ва ци он ные для сфе ры бан ков ско го пред при ни ма -
тель ст ва под хо ды к оп ла те тру да. Ес те ст вен но, что в
силу от рас ле вой спе ци фи ки кре дит ные ор га ни за ции
объ ек тив но не мо гут вне дрять та кие увя зан ные с те ку -
щим тру до вым ре зуль та том фор мы оп ла ты тру да, как
сдель ная, бри гад ная или ак корд ная. Но по ста вить ос -
нов ную часть за ра бот ка со труд ни ка в за ви си мость от
фак ти че ски дос тиг ну тых им тру до вых ре зуль та тов и ди -
на ми ки фи нан со вых по ка за те лей ра бо ты бан ка они
впол не в со стоя нии.

По доб ные тех но ло гии уже на хо дят при ме не ние. Как 
от ме ча ет, в ча ст но сти, И. Же лез но ва: «Мно гие ком па -
нии, стре мя щие ся вне дрять сис те мы по ощ ре ний, ос но -
ван ные на не по сред ст вен ной увяз ке ве ли чи ны до хо дов
с лич ным вкла дом ра бот ни ка, его ком пе тент но стью,
доб ро со ве ст но стью, сни жа ют в до пус ти мых пре де лах
долю тра ди ци он но-по сто ян ной час ти до хо да, и, со от -

вет ст вен но, воз рас та ет ее пе ре мен ная часть, за ви ся -
щая от ин ди ви ду аль ных ре зуль та тов ра бо ты, фи нан со -
во го со стоя ния пред при ятия» [4, с. 42].

В-пя тых, ис поль зуе мые ме то ды до пол ни тель ной
эко но ми че ской мо ти ва ции (то есть пре ми ро ва ния)
долж ны быть мак си маль но про зрач ны для со труд ни ков
и реа ли зо вы вать ся на фор ма ли зо ван ной ос но ве. Си -
туа ция, ко гда ра бот ни ки не все гда чет ко пред став ля ют
себе, за что имен но они мо гут быть до пол ни тель но по -
ощ ре ны, а за что – на ка за ны, аб со лют но не при ем ле ма.
По это му спе циа ли стам кад ро вой служ бы бан ка не об хо -
ди мо скор рек ти ро вать дей ст вую щее По ло же ние о пре -
ми ро ва нии, ти по вая струк ту ра и об щее со дер жа ние ко -
то ро го уже не од но крат но рас смат ри ва лись в спе ци аль -
ной ли те ра ту ре (напр.: [5]). В нем дол жен быть чет ко
про пи сан по ря док пре ми ро ва ния со труд ни ков за осо -
бые за слу ги в об лас ти обес пе че ния кад ро вой безо пас -
но сти ра бо то да те ля.

Дан ное тре бо ва ние рас про стра ня ет ся и на санк ции, 
ис поль зуе мые для на ка за ния на ру ши те лей при ня тых
пра вил и норм. Как от ме ча ет Б. Прош кин, вве де ние чет -
ких пра вил по ве де ния и пра вил на ка за ния в це лом спо -
соб ст ву ет сни же нию пси хо ло ги че ских и со ци аль ных из -
дер жек это го ме то да мо ти ва ции. Ибо ко гда че ло век до -
под лин но зна ет, что мож но де лать, а чего нель зя, и,
бо лее того, де таль но ин фор ми ро ван о том, ка кие по -
след ст вия влечет за со бой не ис пол не ние, не над ле жа -
щее ис пол не ние или на ру ше ние пра вил, то он в зна чи -
тель ной сте пе ни сво бо ден в сво ем вы бо ре [6, с. 45].

Рас смот рим те перь не ко то рые ин но ва ци он ные под -
хо ды к ор га ни за ции эко но ми че ской мо ти ва ции ло яль но -
го по ве де ния со труд ни ков оте че ст вен ных кре дит ных ор -
га ни за ций.

Пер вый под ход свя зан с ор га ни за ци ей ос нов ной оп -
ла ты тру да пер со на ла в за ви си мо сти от типа ком мер че -
ско го бан ка.

Для бан ков ских кор по ра ций, имею щих об шир ную
кли ен ту ру и раз ви тую фи ли аль ную сеть, ре ко мен ду ет ся 
вне дре ние кол лек тив ной фор мы мо ти ва ции и от вет ст -
вен но сти пер со на ла ли ней ных под раз де ле ний, мо ди -
фи ци ро ван ной с уче том от рас ле вой спе ци фи ки. Сра зу
от ме тим, что ос нов ная про бле ма ее вне дре ния свя за на
с не об хо ди мо стью ра ди каль ной транс фор ма ции ор га -
ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния (ОСУ) со от вет ст -
вую щих под раз де ле ний. По доб ная транс фор ма ция
пред по ла га ет пе ре ход от функ цио наль но-спе циа ли зи -
ро ван но го типа ОСУ к ОСУ по груп пам кли ен тов. В этом
слу чае вме сто от де лов (управ ле ний, де пар та мен тов,
фи лиа лов), спе циа ли зи рую щих ся на реа ли за ции кон -
крет ных ви дов бан ков ских про дук тов, в ОСУ бан ка со-
зда ют ся ком плекс ные ли ней ные под раз де ле ния, об слу -
жи ваю щие кон крет ные груп пы кли ен тов и ока зы ваю щие
им весь пе ре чень имею щих ся ус луг. Сам под ход к вы де -
ле нию кли ент ских групп це ли ком за ви сит от от рас ле во -
го про фи ля бан ка, осо бен но стей кон крет но го ре гио на,
дру гих ин ди ви ду аль ных фак то ров. В ка че ст ве кли ент -
ской груп пы мо гут вы сту пать ма лые пред при ятия оп ре -
де лен но го про фи ля, строи тель ные ком па нии, тор го вые
сети и т.п.

Па рал лель но с ре ше ни ем ис сле дуе мой про бле мы
та кая транс фор ма ция ОСУ обес пе чи ва ет бан ку це лый
ряд до пол ни тель ных кон ку рент ных пре иму ществ. Глав -
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ное из них – по вы ше ние его при вле ка тель но сти в гла зах
имею щих ся и по тен ци аль ных кли ен тов. По доб ная пе ре -
ори ен та ция ли ней ных под раз де ле ний по зво ля ет ши ро -
ко вне дрять прин цип «па кет но го об слу жи ва ния», при ко -
то ром вме сто от дель ных, не свя зан ных ме ж ду со бой
ус луг банк реа ли зу ет их «па ке ты», со дер жа ние и цена
ко то рых адап ти ро ва на к по треб но стям со от вет ст вую -
щей кли ент ской груп пы.

На при мер, в па кет, пред на зна чен ный субъ ек там
ма ло го и сред не го биз не са, на ря ду с тра ди ци он ны ми
бан ков ски ми про дук та ми (рас чет но-кас со вое об слу жи -
ва ние, кре ди то ва ние и пр.) долж ны вхо дить ак ту аль ные
для них ау ди тор ские и кон сал тин го вые ус лу ги. Для экс -
клю зив но го об слу жи ва ния кор по ра тив ных кли ен тов в
зда нии об слу жи вае мой кор по ра ции мо жет быть соз дан
до пол ни тель ный бан ков ский офис.

Ре ко мен дуе мая транс фор ма ция ОСУ бан ка име ет
то пре иму ще ст во, что по зво ля ет вне дрить ин но ва ци он -
ные для рас смат ри вае мой сфе ры пред при ни ма тель ст -
ва ме то ды кол лек тив ной мо ти ва ции и от вет ст вен но сти
пер со на ла. Толь ко в про цес се ком плекс но го об слу жи ва -
ния кли ен та, то есть про ве де ния как пас сив ных, так и ак -
тив ных опе ра ций, ли ней ное под раз де ле ние вы хо дит на
ко неч ный фи нан со вый ре зуль тат, оп ре де ляе мый как
сум ма по сту пив шей в рас чет ном пе рио де про цент ной
мар жи (раз ни ца ме ж ду про цент ны ми до хо да ми и про -
цент ны ми рас хо да ми под раз де ле ния). Дан ная сум ма
мо жет уве ли чи вать ся на ве ли чи ну по сту п ле ний за ока -
зан ные кли ен ту до пол ни тель ные ус лу ги (ко мис си он ное
тра сто вое воз на гра ж де ние, го но ра ры за ау дит, кон сал -
тинг, аут сор синг и т.п.). Та ким об ра зом, для ка ж до го
ком плекс но го под раз де ле ния мож но рас счи тать ко неч -
ный фи нан со вый ре зуль тат, обес пе чен ный им бан ку по
ито гам рас чет но го пе рио да.

Фонд оп ла ты тру да со труд ни ков ком плекс но го под -
раз де ле ния при этом ус та нав ли ва ет ся как фик си ро ван -
ный про цент от фак ти че ски обес пе чен но го им фи нан со -
во го ре зуль та та и вклю ча ет пла ни руе мую при быль соб -
ст вен ни ков бан ка, рас хо ды на со дер жа ние ап па ра та
управ ле ния, ин ве сти ции в кор по ра тив ные про грам мы
раз ви тия, дру гие об ще кор по ра тив ные рас хо ды. Что ка -
са ет ся фик си ро ван ных ок ла дов со труд ни ков под раз де -
ле ния, то они, диф фе рен ци ро ван ные по за ни мае мым
долж но стям, ус та нав ли ва ют ся на уров не, ми ни маль но
воз мож ном для рас смат ри вае мо го от рас ле во го сег мен -
та со от вет ст вую ще го ре гио наль но го рын ка труда1. В те -
че ние пер вых двух ме ся цев рас чет но го квар та ла со -
труд ни ки под раз де ле ния по лу ча ют из дан но го фон да
аван со вые вы пла ты в пре де лах ус та нов лен ных им ок -
ла дов. По сле под ве де ния ито гов за вер шив ше го ся квар -
та ла фи нан со вая служ ба бан ка рас счи ты ва ет:

– сум му вы руч ки, фак ти че ски обес пе чен ной бан ку
под раз де ле ни ем;

– фак ти че ский раз мер кол лек тив но го фон да оп ла ты
тру да под раз де ле ния (про цент от фак ти че ской вы руч ки);

– ос та ток дан но го фон да по сле ра нее сде лан ных
аван со вых вы плат.

Ос тав шая ся сум ма по дан но му фон ду рас пре де ля -
ет ся ру ко во ди те лем под раз де ле ния ме ж ду под чи нен -
ны ми по спе ци аль ной ме то ди ке.

Ду ма ет ся, при раз ра бот ке де та ли зи ро ван ной ме то -
ди ки рас пре де ле ния вы плат сле ду ет учи ты вать спе ци -
фи ку дея тель но сти не толь ко бан ка, но и со от вет ст вую -
ще го под раз де ле ния. По это му сфор му ли ру ем лишь об -
щие тре бо ва ния к ор га ни за ции ее раз ра бот ки и вне дре -
ния, ос нов ные кри те рии для оцен ки со труд ни ков и опи -
шем ме ха низм рас пре де ле ния.

Раз ра бот ку и вне дре ние ме то ди ки ре ко мен ду ет ся
про во дить по этап но:

– кад ро вая служ ба бан ка под го тав ли ва ет по ло же -
ние о по ряд ке оп ла ты тру да пер со на ла под раз де ле ний,
осу ще ст в ляю щих ком плекс ное об слу жи ва ние кли ен тов
(до ку мент ди рек тив но го ха рак те ра) и ме то ди че ские ре -
ко мен да ции по рас пре де ле нию час ти фон да оп ла ты
тру да, ос тав шей ся по сле аван со вых вы плат;

– с уче том этих тре бо ва ний и ре ко мен да ций ка ж дое
под раз де ле ние бан ка раз ра ба ты ва ет соб ст вен ный внут -
рен ний рег ла мент, под ле жа щий со гла со ва нию с кад ро -
вой служ бой;

– все ука зан ные до ку мен ты про хо дят ап ро ба цию в
те че ние не ме нее од но го фи нан со во го года, по за вер -
ше нии ко то ро го они под вер га ют ся не об хо ди мой кор рек -
ти ров ке, по сле чего пе ре во дят ся в ре жим по сто ян но го
ис поль зо ва ния.

В кор по ра тив ных и внут рен них до ку мен тах по во про -
сам при ме не ния кол лек тив ной фор мы оп ла ты тру да
долж ны быть за кре п ле ны сле дую щие об щие по ло же ния:

– при от сут ст вии ка ких-ли бо за фик си ро ван ных штаб -
ны ми служ ба ми на ру ше ний в дея тель но сти ли ней но го
под раз де ле ния ус та нов лен ная ему сум ма фон да оп ла -
ты тру да не под ле жит пе ре смот ру;

– пе ре чень на ру ше ний, при вы яв ле нии ко то рых
всту па ет в дей ст вие ме ха низм кол лек тив ной ма те ри аль -
ной от вет ст вен но сти со труд ни ков под раз де ле ния, оп ре -
де ля ет ся ад ми ни ст ра ци ей бан ка и фик си ру ет ся в со от -
вет ст вую щем кор по ра тив ном рег ла мен те;

– пе ре дан ный по сле за вер ше ния рас чет но го пе рио -
да в рас по ря же ние под раз де ле ния ос та ток кол лек тив -
но го фон да оп ла ты тру да рас пре де ля ет ся его ру ко во ди -
те лем ме ж ду со труд ни ка ми на ос но ва нии ме то ди ки,
пред ва ри тель но со гла со ван ной со служ бой пер со на ла
бан ка;

– в круп ных под раз де ле ни ях ру ко во ди тель впра ве
де ле ги ро вать функ ции по рас пре де ле нию фон да оп ла ты
тру да ру ко во ди те лям внут рен них струк тур ных под раз де -
ле ний, что долж но быть за фик си ро ва но из на чаль но;

– внут ри под раз де ле ния ре зуль та ты рас пре де ле -
ния долж ны но сить пуб лич ный ха рак тер, на об ще кор по -
ра тив ном уров не они при об ре та ют ста тус кон фи ден ци -
аль ных све де ний;

– ад ми ни ст ра ция бан ка не впра ве вме ши вать ся в
про цесс рас пре де ле ния пе ре дан но го в рас по ря же ние
под раз де ле ния ос тат ка кол лек тив но го фон да оп ла ты
тру да, в том чис ле рас смат ри вать жа ло бы его со труд ни -
ков (за ис клю че ни ем слу ча ев пря мо го на ру ше ния ру ко -
во дством под раз де ле ния внут рен них рег ла мен тов).
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1 На на ча ло 2010 г. сред няя за ра бот ная пла та опе ра цио ни ста ком мер че ско го бан ка, ра бо таю ще го в г. Мо ск ве, со став ля ла
15–18 тыс руб. При вне дре нии кол лек тив ной фор мы ор га ни за ции и оп ла ты тру да его долж но ст ной ок лад ус та нав ли ва ет ся в раз -
ме ре 12 тыс. руб.



При оп ре де ле нии доли ка ж до го из со труд ни ков под -
раз де ле ния в ос тав шей ся час ти кол лек тив но го фон да
оп ла ты тру да ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать сле дую щие
ос нов ные кри те рии:

– ин ди ви ду аль ные ре зуль та ты про фес сио наль ной
дея тель но сти (оце ни ва ют ся не по сред ст вен ным тех ни -
че ским ру ко во ди те лем);

– со блю де ние кор по ра тив но го сти ля об слу жи ва ния
кли ен тов (оце ни ва ет ся тех ни че ским ру ко во ди те лем);

– сте пень от вет ст вен но сти и тру до вой ак тив но сти при 
вы пол не нии за дач, по став лен ных пе ред всем под раз де -
ле ни ем (оце ни ва ет ся ру ко во ди те лем под раз де ле ния);

– де ло вая ини циа ти ва (пред ло же ние со труд ни ком
ин но ва ций по улуч ше нию ра бо ты под раз де ле ния или
при вле че ние лич но им но вых кли ен тов – оце ни ва ет ся
ру ко во ди те лем под раз де ле ния);

– со блю де ние об ще кор по ра тив ных дис ци п ли нар -
ных тре бо ва ний и норм кор по ра тив ной куль ту ры (оце ни -
ва ет ся па рал лель но ру ко во ди те лем под раз де ле ния и
служ бой пер со на ла);

– со блю де ние пра вил обес пе че ния ин фор ма ци он -
ной и иму ще ст вен ной безо пас но сти ра бо то да те ля (оце -
ни ва ет ся па рал лель но ру ко во ди те лем под раз де ле ния
и служ бой безо пас но сти).

Дан ный пе ре чень мо жет быть со кра щен или до пол -
нен ис хо дя из осо бен но стей дея тель но сти кон крет но го
бан ка или его струк тур но го под раз де ле ния. Од на ко в
це лях обес пе че ния функ цио наль ной про сто ты рас че та
пер со ни фи ци ро ван ных вы плат в него не це ле со об раз но
вклю чать бо лее се ми-вось ми по зи ций.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что в сфе ре бан ков ско го пред -
при ни ма тель ст ва прак ти че ски не при ме ним ис поль зуе -
мый в дру гих от рас лях ме ха низм рас пре де ле ния кол -
лек тив но го при ра бот ка, ос но ван ный на рас че те ин ди ви -
ду аль ных ко эф фи ци ен тов тру до во го уча стия для ка ж -
до го из сотрудников2, ведь дать точ ную ко ли че ст вен ную 
оцен ку лич ных ре зуль та тов тру да для боль шин ст ва ка -
те го рий бан ков ских слу жа щих не воз мож но [7, с. 56]. По -
это му ре ко мен дуе мый под ход к раз ра бот ке ме ха низ ма
рас пре де ле ния мо ти ва ци он ных вы плат при вне дре нии
кол лек тив ной фор мы ор га ни за ции и оп ла ты тру да бан -
ков ских слу жа щих ба зи ру ет ся на иной ме то ди че ской ос -
но ве – на балль ной сис те ме оцен ки.

В со от вет ст вии с ней по ка ж до му из сфор му ли ро ван -
ных ра нее кри те ри ев ус та нав ли ва ет ся фик си ро ван ный
диа па зон балль ной оцен ки. Верх няя гра ни ца диа па зо на со -
от вет ст ву ет наи луч ше му ре зуль та ту, дос тиг ну то му со труд -
ни ком в про цес се тру до вой дея тель но сти, или пол но му от -
сут ст вию к нему пре тен зий по дан ной по зи ции и оп ре де ля -
ет ся в за ви си мо сти от важ но сти того или ино го кри те рия

с точ ки зре ния ру ко во дства под раз де ле ния. По наи бо лее
важ ным кри те ри ям зна че ние верх не го диа па зо на ре ко мен -
ду ет ся ус та нав ли вать в пре де лах 8–10 бал лов, по наи ме -
нее зна чи мым – в пре де лах 3–5 бал лов. По сле за вер ше ния 
рас чет но го пе рио да ру ко во ди тель, упол но мо чен ный рас -
пре де лять сум мы пе ре дан ной в рас по ря же ние под раз де -
ле ния ос тав шей ся час ти фон да оп ла ты тру да, под во дит
ито ги ра бо ты ка ж до го из сво их под чи нен ных по пред ла гае -
мой фор ме (ри су нок).

В со от вет ст вую щих столб цах за ра нее вы став ля ют -
ся мак си маль но воз мож ные зна че ния бал лов по ка ж до -
му из кри те ри ев и их сум ма за пе ри од. При под ве де нии
ито гов ря дом с мак си маль ным бал лом ру ко во ди тель
про став ля ет его фак ти че ское зна че ние, со от вет ст вую -
щее оцен ке ре зуль та тов тру до вой дея тель но сти со труд -
ни ка по дан ной по зи ции, и оп ре де ля ет фак ти че ский сум -
мар ный балл. Раз ни ца ме ж ду сум мар ным мак си маль -
ным и сум мар ным фак ти че ским бал ла ми по ка зы ва ет,
на сколь ко кон крет ный со труд ник в рас чет ном пе рио де
смог при бли зить ся к «иде аль но му» со стоя нию.

Оп ре де ляя долю со труд ни ка в ос тат ке кол лек тив но -
го фон да оп ла ты тру да, ру ко во ди тель ори ен ти ру ет ся на
ве ли чи ну долж но ст но го ок ла да (тра ди ци он но от ра жаю -
ще го об щий ква ли фи ка ци он ный уро вень со труд ни ка и
его ста тус в ие рар хии управ ле ния) и на раз ни цу ме ж ду
бал ла ми в двух по след них столб цах ти по вой фор мы.

Ниж ний диа па зон – ну ле вое зна че ние бал ла по лю -
бо му из кри те ри ев оцен ки – оз на ча ет на ли чие наи бо лее
серь ез ных пре тен зий к со труд ни ку по дан но му на прав -
ле нию его тру до вой дея тель но сти. В со от вет ст вую щей
ме то ди ке ре ко мен ду ет ся спе ци аль но ука зы вать, что это 
вле чет за со бой ав то ма ти че ское ли ше ние со труд ни ка
пра ва на по лу че ние до п ла ты за весь рас чет ный пе ри од.

С вне дре ни ем но во го под хо да к оп ла те тру да у со -
труд ни ков ли ней ных под раз де ле ний бан ка по яв ля ет ся
кол лек тив ная эко но ми че ская мо ти ва ция к дос ти же нию
наи луч ших фи нан со вых и ком мер че ских ре зуль та тов.
Лич ная ло яль ность ра бо то да те лю в фор ме стро го го со -
блю де ния кор по ра тив ных пра вил обес пе че ния ин фор -
ма ци он ной и иму ще ст вен ной безо пас но сти под дер жи -
ва ет ся на ли чи ем ме ха низ ма ин ди ви ду аль ных санк ций
к ви нов но му в их на ру ше нии.

По те ря кли ен тов из-за раз гла ше ния бан ков ской
тай ны, вы дан ные за взят ку и в даль ней шем не воз вра -
щен ные кре ди ты не из беж но от ра зят ся на сум ме вы руч -
ки под раз де ле ния, да лее – на раз ме рах фон да оп ла ты
тру да и, на ко нец, на за ра бот ке всех его со труд ни ков.
Это обес пе чит их мо ти ва цию не толь ко к лич но му ло -
яль но му по ве де нию, но и к ак тив но му уча стию в кон тро -
ле за столь же ло яль ным по ве де ни ем кол лег по ра бо те.
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2 Ме ха низм КТУ яв ля ет ся не отъ ем ле мым эле мен том бри гад ной фор мы ор га ни за ции и оп ла ты тру да.

Фа ми лия, имя, от че ст во
сотрудника Кри те рий 1 Кри те рий 2 Кри те рий N Сум мар ный балл

за рас чет ный пе ри од

Макс. Факт. Макс. Факт. Макс. Факт. Макс. Факт.

Фор ма для рас пре де ле ния ос тат ка кол лек тив но го фон да оп ла ты тру да
ме ж ду со труд ни ка ми под раз де ле ния, бал.



Для уси ле ния та кой мо ти ва ции ме ха низм кол лек -
тив ной за ин те ре со ван но сти сле ду ет до пол нить ме ха -
низ мом кол лек тив ной ма те ри аль ной от вет ст вен но сти.
Ос но ва ния ми для изъ я тия у под раз де ле ния всей ос тав -
шей ся на ко нец рас чет но го пе рио да сум мы кол лек тив -
но го фон да оп ла ты тру да мо гут слу жить:

– утеч ка ин фор ма ции, со став ляю щей бан ков скую
тай ну, за фик си ро ван ная по стра дав шим кли ен том и под -
твер жден ная служ бой безо пас но сти кре дит ной ор га ни -
за ции;

– вы яв лен ные служ бой безо пас но сти или служ бой
внут рен не го ау ди та лю бые фи нан со вые зло упот реб ле -
ния со труд ни ков под раз де ле ния;

– вы яв лен ный служ бой безо пас но сти факт пе ре да -
чи со труд ни ком под раз де ле ния ком про ме ти рую щей банк
ин фор ма ции лю бой сто рон ней струк ту ре.

Ре ше ние о при ме не нии к кон крет но му под раз де ле -
нию ме ха низ ма кол лек тив ной ма те ри аль ной от вет ст -
вен но сти при ни ма ет ко ми тет по безо пас но сти, по сле
чего оно оформ ля ет ся при ка зом по бан ку за под пи сью
его ру ко во ди те ля.

Не боль шим и сред ним бан кам, не имею щим комп-
лекс ных ли ней ных под раз де ле ний, ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо вать мо ди фи ци ро ван ную ин ди ви ду аль ную фор -
му оп ла ты тру да, ос но ван ную на со че та нии фик си ро -
ван но го ок ла да и над бав ки к нему, умень шае мой за до -
пу щен ные на ру ше ния. В этом слу чае в тру до вом до го -
во ре со труд ни ка про пи сы ва ет ся не толь ко фик си ро ван -
ный долж но ст ной ок лад (так же в ми ни маль ном раз ме -
ре), но и еже ме сяч ная над бав ка с ука за ни ем на воз мож -
ность ее умень ше ния или пол ной от ме ны. В долж но ст -
ной ин ст рук ции сле ду ет ука зы вать пол ный пе ре чень
кон крет ных ос но ва ний для по доб ных санк ций и воз мож -
ный про цент сни же ния по ка ж дой его по зи ции в раз ме ре
от 10 до 100 %. Одна или не сколь ко по зи ций долж ны
быть свя за ны с обес пе че ни ем ин фор ма ци он ной и иму -
ще ст вен ной безо пас но сти ра бо то да те ля. На при мер,
мо гут ус та нав ли вать ся санк ции за:

– не умыш лен ное на ру ше ние ус та нов лен но го по -
ряд ка обес пе че ния ин фор ма ци он ной и иму ще ст вен ной
безо пас но сти бан ка, не вы звав шее ущер ба, – 20 % от
сум мы над бав ки;

– по втор ное за квар тал не умыш лен ное на ру ше ние
ус та нов лен но го по ряд ка обес пе че ния ин фор ма ци он ной 
и иму ще ст вен ной безо пас но сти бан ка, не вы звав шее
ущер ба, – 35 % от сум мы над бав ки;

– не умыш лен ное раз гла ше ние ин фор ма ции с гри -
фом «кон фи ден ци аль но», не на нес шее ущер ба ре пу та -
ции бан ка, – 50 % от сум мы над бав ки;

– не умыш лен ное раз гла ше ние ин фор ма ции с гри -
фом «кон фи ден ци аль но», на нес шее не зна чи тель ный
ущерб ре пу та ции бан ка, – 100 % от сум мы над бав ки и т.п.

При от сут ст вии в рас чет ном пе рио де на ру ше ний со -
труд ник по лу ча ет над бав ку в пол ном раз ме ре, при вы яв -
ле нии на ру ше ний всту па ют в дей ст вие ус та нов лен ные
эко но ми че ские санк ции.

В от ли чие от кол лек тив ной фор мы оп ла ты тру да,
вне дре ние ме ха низ ма кол лек тив ной ма те ри аль ной от -
вет ст вен но сти в дан ном слу чае не пре ду смат ри ва ет ся,
что су ще ст вен но сни жа ет эф фек тив ность пред ла гае -
мой здесь ин но ва ции. Но у нее есть пре иму ще ст во –
воз мож ность рас про стра не ния дан ной фор мы ос нов ной 

оп ла ты тру да на пер со нал не толь ко ли ней ных под раз -
де ле ний, но и штаб ных служб.

Еще один ре ко мен дуе мый ав то ром ме тод мо ти ва -
ции – оп ла та тру да в виде про цен та от обес пе чен но го
до хо да – име ет ог ра ни чен ную сфе ру дей ст вия и рас про -
стра ня ет ся толь ко на ра бо чие мес та, по ко то рым мо жет
быть ус та нов ле на пря мая за ви си мость ме ж ду обес пе -
чен ным ра бо то да те лю кон крет ным фи нан со вым ре -
зуль та том и раз ме ром те ку ще го за ра бот ка со труд ни ка.

Та ких ра бо чих мест в бан ке не слиш ком мно го, но
за ни ма ют их наи бо лее ква ли фи ци ро ван ные и «де фи -
цит ные» на от рас ле вом рын ке тру да спе циа ли сты –
трей де ры на «иг ро вом сег мен те» фон до во го и ва лют но -
го рын ков, ау ди то ры, ри ел то ры, экс пер ты по фи нан со -
во му кон сал тин гу и на ло го во му пла ни ро ва нию. Пе ре ход 
столь цен ных со труд ни ков к кон ку рен там все гда свя зан
для ра бо то да те ля с серь ез ным ущер бом. Вне дре ние
ин но ва ци он но го под хо да к оп ла те тру да спо соб но рез ко
сни зить по доб ную ве ро ят ность и, тем бо лее, уг ро зу ка -
ких-ли бо зло упот реб ле ний слу жеб ным по ло же ни ем с их 
сто ро ны.

В тру до вых до го во рах, за клю чае мых с та ки ми спе -
циа ли ста ми, оп ре де ля ет ся, что их ос нов ной за ра бо ток
скла ды ва ет ся из двух час тей. Наи мень шую его часть со -
став ля ет фик си ро ван ный ок лад, эк ви ва лент ный дей ст -
вую ще му на дан ный мо мент офи ци аль но ус та нов лен но -
му ми ни маль но му раз ме ру оп ла ты тру да. Ос таль ную
часть ме сяч но го за ра бот ка долж на со став лять до п ла та
за фак ти че ский ре зуль тат. Она оп ре де ля ет ся ус та нов -
лен ным в тру до вом до го во ре про цен том от фак ти че ско -
го до хо да, обес пе чен но го дан ным спе циа ли стом ра бо -
то да те лю в рас чет ном пе рио де. В ка че ст ве базы для ис -
чис ле ния до хо да вы сту па ет при быль от опе ра ций на
со от вет ст вую щем сег мен те фи нан со во го рын ка (ва лют -
ном, фон до вом), от пе ре про да жи не дви жи мо сти, ко мис -
си он но го воз на гра ж де ния по тра сто вым опе ра ци ям; вы -
руч ка от кон сал тин го вых или ау ди тор ских ус луг. При
этом ве ли чи на про цен та от обес пе чен но го со труд ни ком
до хо да не долж на пе ре смат ри вать ся в те че ние все го
сро ка дей ст вия тру до во го до го во ра.

Вто рой под ход свя зан с ор га ни за ци ей до пол ни -
тель ной оп ла ты тру да бан ков ско го пер со на ла, то есть
сис те мы воз на гра ж де ний.

По мне нию ав то ра, в лю бом бан ке, серь ез но от но -
ся щем ся к про бле ме обес пе че ния соб ст вен ной ин фор -
ма ци он ной и иму ще ст вен ной безо пас но сти, долж на
дей ст во вать спе ци аль ная сис те ма пре ми ро ва ния. Се го -
дня в рос сий ских бан ках она от сут ст ву ет, пре мии за рас -
смат ри вае мый эф фект но сят не фор ма ли зо ван ный, слу -
чай ный ха рак тер. По доб ная эко но мия в ко неч ном ито ге
до ро го об хо дит ся ра бо то да те лям. Ниже пред ла га ет ся
три но вых вида пре мии, пред став ле ние о вы пла те ко то -
рых долж на вно сить служ ба безо пас но сти бан ка.

Пер вый вид пре мии пред на зна чен для со труд ни ков
спе ци аль но го под раз де ле ния бан ка, от ве чаю ще го за
безо пас ность ком пь ю тер ных се тей и баз дан ных от не -
санк цио ни ро ван но го дос ту па.

Для мо ти ва ции его пер со на ла к эф фек тив ной ра бо -
те ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать спе ци аль ную еже квар -
таль ную пре мию, един ст вен ным ос но ва ни ем для ко то -
рой ста нет факт от сут ст вия реа ли зо ван ных уг роз IT-
безо пас но сти в рас чет ном пе рио де, под твер жден ный
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служ бой безо пас но сти. Об щая сум ма пре мии ус та нав -
ли ва ет ся про цен том от пла но во го фон да оп ла ты тру да
под раз де ле ния за ме сяц или квар тал. В слу чае реа ли -
за ции со от вет ст вую щих уг роз в за ви си мо сти от мас шта -
бов по не сен но го ущер ба пре мия под раз де ле нию умень -
ша ет ся или пол но стью от ме ня ет ся ре ше ни ем ад ми ни -
ст ра ции бан ка. При со кра ще нии сум мы пре мии ру ко во -
ди тель под раз де ле ния са мо стоя тель но оп ре де ля ет не -
по сред ст вен ных ви нов ни ков и кон крет ный раз мер при -
ме няе мых к ним эко но ми че ских санк ций.

За ме тим, что тео рия HR-ме недж мен та не ре ко мен -
ду ет ис поль зо вать воз на гра ж де ния, ос но ва ни ем для ко -
то рых яв ля ет ся от сут ст вие ка ких-ли бо на ру ше ний. Для
боль шин ст ва пре мий та кое ме то ди че ское тре бо ва ние
впол не спра вед ли во, од на ко ис сле дуе мая об ласть
внут ри бан ков ско го ме недж мен та слиш ком спе ци фич на
в час ти ха рак те ра и мас шта бов реа ли зуе мых в ней уг -
роз. По это му в ней це ле со об раз но ис поль зо вать и прин -
ци пы мо ти ва ции, за им ст во ван ные из дру гих сфер про -
фес сио наль ной дея тель но сти, на при мер, из ча ст ной
ме ди ци ны. В не ко то рых стра нах со сло жив шей ся ры -
ноч ной эко но ми кой труд «се мей ных» вра чей оп ла чи -
ва ет ся не за вре мя, по тра чен ное на ле че ние боль но го,
а за тот пе ри од, ко гда па ци ент был здо ров. Как пред -
став ля ет ся, дан ный прин цип впол не при ме ним и в об -
лас ти обес пе че ния IT-безо пас но сти субъ ек тов бан ков -
ско го пред при ни ма тель ст ва.

Дру гой вид пре мии при го ден для до пол ни тель но го
воз на гра ж де ния за лю бые ин но ва ци он ные пред ло же -
ния со сто ро ны со труд ни ков бан ка, на прав лен ные на ук -
ре п ле ние его ин фор ма ци он ной и иму ще ст вен ной безо -
пас но сти. Они мо гут ка сать ся но вых пра вил ра бо ты
с кон фи ден ци аль ны ми до ку мен та ми и элек трон ны ми
ба за ми дан ных, ре жим ных ме ро прия тий, про це дур кон -
тро ля и спе ци аль но го обу че ния. Та кие пред ло же ния пе -
ре да ют ся их ав то ра ми не по сред ст вен но в служ бу безо -
пас но сти бан ка. В слу чае, если по сту пив шее пред ло же -
ние по лу ча ет одоб ре ние экс пер тов и ре ко мен ду ет ся
к вне дре нию, его ав тор (ав тор ский кол лек тив) пред став -
ля ет ся к пре мии, кон крет ный раз мер ко то рый оп ре де ля -
ет ся на за се да нии ко ми те та по безо пас но сти бан ка.

Оче вид но, что ос нов ны ми кан ди да та ми на по лу че -
ние дан ной пре мии бу дут со труд ни ки служ бы безо пас -
но сти или лю бо го дру го го под раз де ле ния, об ла даю щие
твор че ским мыш ле ни ем. Факт вы пла ты та ко го рода пре -
мии все гда дол жен но сить пуб лич ный ха рак тер. Со об -
ще ние о ней во внут рен нем ин фор ма ци он ном бюл ле те -
не, вру че ние ее на об щем со б ра нии со труд ни ков обес -
пе чит до пол ни тель ный мо ти ви рую щий эф фект кол лек -
тив ной на прав лен но сти.

Тре тий вид пре мии – по ощ ре ние со труд ни ков, пред- 
от вра тив ших ре аль ный ущерб от лю бых уг роз безо пас -
но сти бан ка, в том чис ле по кад ро во му на прав ле нию.
Раз мер вы пла ты дол жен быть увя зан с сум мой по тен ци -
аль ных по терь или оп ре де лен на за се да нии ко ми те та по 
безо пас но сти.

По ря док пре ми ро ва ния в час ти ос но ва ний и ме ха -
низ ма на чис ле ния дол жен иметь пуб лич ный ха рак тер,
то есть фик си ро вать ся в по ло же нии о пре ми ро ва нии со -
труд ни ков бан ка, од на ко сам факт вы пла ты мо жет быть
кон фи ден ци аль ным (на при мер, в слу чае, ко гда вы яв -
лен ная и пре дот вра щен ная уг ро за была свя за на с дея -

тель но стью не ло яль но го или без от вет ст вен но го кол ле -
ги пре ми руе мо го со труд ни ка).

Осо бен но сти мен таль но сти рос си ян не по зво ля ют
боль шин ст ву из них по зи тив но от не стись к фак ту воз на -
гра ж де ния за по доб ное со труд ни че ст во со служ бой
безо пас но сти. В ре зуль та те во круг пуб лич но пре ми ро -
ван но го со труд ни ка мо жет бы ст ро воз ник нуть не га тив -
ная пси хо ло ги че ская ат мо сфе ра.

Тре тий под ход свя зан с ор га ни за ци ей со ци аль но-
эко но ми че ской под держ ки час ти ме нед же ров и спе циа -
ли стов бан ка, за ни маю щих мес та, осо бо зна чи мые с по -
зи ций обес пе че ния безо пас но сти ра бо то да те ля. В от но -
ше нии та ких со труд ни ков ре ко мен ду ет ся ис поль зо -
вать спе ци аль ные ме то ды со ци аль ной под держ ки,
мо ти ви рую щие к вы со кой ло яль но сти и на прав лен ные
не столь ко на про фи лак ти ку пря мых зло упот реб ле ний
до ве ри ем, сколь ко на пре дот вра ще ние уг ро зы их ухо да
к кон ку рен там.

Се го дня пра во на ин ди ви ду аль ный со ци аль ный па -
кет обыч но име ют толь ко топ-ме нед же ры ча ст ных кор -
по ра ций. В сфе ре бан ков ско го пред при ни ма тель ст ва
пе ре чень та ких ра бот ни ков мож но было бы рас ши рить,
вклю чив в него ме нед же ров и спе циа ли стов:

– имею щих до пуск к ин фор ма ции, про хо дя щей под
гри фа ми «аб со лют но кон фи ден ци аль но» и «стро го кон -
фи ден ци аль но»;

– об ла даю щих пра вом санк цио ни ро вать наи бо лее
от вет ст вен ные для бан ка фи нан со вые опе ра ции;

– ку ри рую щих от но ше ния бан ка со стра те ги че ски
важ ны ми для него кли ен та ми и парт не ра ми.

Долж но ст ные лица та ко го ран га долж ны иметь дос -
та точ ные ос но ва ния для ка те го ри че ско го от ка за от лю -
бых пред ло же ний о сме не мес та ра бо ты и, тем бо лее,
о пря мом пре да тель ст ве ра бо то да те ля. Прак ти ка по ка -
зы ва ет, что ни вы со кие долж но ст ные ок ла ды, ни тра ди -
ци он ные еже год ные бо ну сы по доб ной га ран тии не дают.
По это му глав ным тре бо ва ни ем к мо ти ва ции та ких со -
труд ни ков дол жен быть дол го вре мен ный ха рак тер ее
дей ст вия за счет ис поль зо ва ния эко но ми че ско го эф -
фек та, на ка п ли вае мо го за не пре рыв ный стаж ра бо ты
в дан ной кре дит ной ор га ни за ции.

Мож но при ме нить са мые раз но об раз ные спо со бы
мо ти ва ции. В от но ше нии со труд ни ков, за ни маю щих не
слиш ком от вет ст вен ные и вы со ко оп ла чи вае мые долж -
но сти (пре иму ще ст вен но из чис ла «сек ре то но си те -
лей»), ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать ипо теч ный кре дит
на срок до 10–15 лет для при об ре те ния жи лья и дру гой
не дви жи мо сти. При этом в слу чае доб ро со ве ст ной ра -
бо ты со труд ник ос во бо ж да ет ся от те ку щей вы пла ты
про цен тов, а по ис те че нии ука зан но го сро ка вся сум ма
за дол жен но сти по кре ди ту про сто спи сы ва ет ся ра бо то -
да те лем. До пол ни тель ной со ци аль ной льго той мо жет
стать воз мож ность про фес сио наль но го обу че ния де тей
«кад ро вых» (имею щих не пре рыв ный стаж ра бо ты в дан -
ной ор га ни за ции не ме нее 5 лет) со труд ни ков за счет ра -
бо то да те ля с по сле дую щим их га ран ти ро ван ным тру до -
уст рой ст вом.

В от но ше нии вы со ко по став лен ных со труд ни ков це -
ле со об раз но при ме нять и дру гие ме то ды ана ло гич но го
ха рак те ра, на при мер, те или иные схе мы до пол ни тель -
но го пен си он но го стра хо ва ния или ме ха низм «от ло жен -
ных бо ну сов» (то есть за кре п лен ный за кон крет ным со -
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труд ни ком и еже год но уве ли чи ваю щий ся па кет ак ций,
ре аль но по лу чае мый толь ко по сле вы хо да его на пен -
сию из дан но го бан ка).

Для со труд ни ков, мо ти ви руе мых по доб ным об ра -
зом, уход к кон ку рен ту, а тем бо лее – уволь не ние по ини -
циа ти ве ра бо то да те ля бу дет оз на чать столь зна чи мый
ущерб, что его не оку пят ни ка кие пред ла гае мые кон ку -
рен том уве ли чен ные раз ме ры ок ла да или еди но вре -
мен ные вы го ды от об ма на до ве рия ра бо то да те ля.

Ес те ст вен но, что вне дре ние рас смат ри вае мо го ме -
ха низ ма пред по ла га ет ис клю чи тель но вы со кое до ве рие
ру ко во дству бан ка со сто ро ны со труд ни ков. Не имею щие
по доб но го имид жа ра бо то да те ли вы ну ж де ны ог ра ни чи -
вать ся тра ди ци он ны ми ме то да ми мо ти ва ции, обес пе чи -
ваю щи ми со труд ни кам на деж ные со ци аль ные га ран тии.

За ру бе жом, а в по след ние годы – и в Рос сии для
топ-ме нед же ров и ве ду щих спе циа ли стов пред ла га ет ся
«зо ло той па ра шют»: очень круп ная де неж ная ком пен са -
ция в слу чае уволь не ния по ини циа ти ве ра бо то да те ля
по лю бым по во дам, не свя зан ным с ре зуль та та ми соб -
ст вен ной тру до вой дея тель но сти со труд ни ка (бан крот -
ст во, вы ну ж ден ное со кра ще ние шта тов, ре ор га ни за ция, 
слия ние и т.п.). По мне нию ав то ра, та кой ме ха низм сле -
ду ет рас про стра нить и на все иные ука зан ные выше ка -
те го рии пер со на ла.

Итак, для обес пе че ния вы со кой сте пе ни за щи щен -
но сти бан ка от уг роз кад ро вой безо пас но сти осо бое вни -
ма ние не об хо ди мо уде лять мо ти ва ции:

– ме нед же ров и спе циа ли стов выс ше го и сред не го
зве на, уход ко то рых в кон ку ри рую щие бан ки спо со бен
не толь ко на нес ти ущерб ка че ст ву че ло ве че ско го ка пи -
та ла данной кре дит ной ор га ни за ции, но и вы звать утеч -
ку кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, а так же от ток кор -
по ра тив ных кли ен тов;

– со труд ни ков лю бых долж но ст ных ка те го рий,
имею щих до пуск к ин фор ма ции, про хо дя щей под гри фа -
ми «аб со лют но кон фи ден ци аль но» и «стро го кон фи ден -
ци аль но»;

– долж но ст ных лиц бан ка, об ла даю щих пра вом
санк цио ни ро вать наи бо лее от вет ст вен ные (мас штаб -
ные) фи нан со вые опе ра ции;

– спе циа ли стов, ку ри рую щих от но ше ния бан ка со
стра те ги че ски важ ны ми для него кли ен та ми и ины ми
биз нес-парт не ра ми.
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Рас смат ри ва ют ся сис те ма по ка за те лей, оце ноч ные про це -
ду ры и ана ли ти че ский ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния бюд жет ных средств. Про ве де на срав ни тель ная
ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств на при ме ре Но во си бир ской об лас ти; дана ин те граль ная
оцен ка ее по тен циа ла как мно го мер но го ди на ми че ско го объ ек та и 
рас счи та ны ко эф фи ци ен ты от но си тель ной зна чи мо сти по ка за те -
лей эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов вла сти в ас пек те при -
ори те тов го су дар ст вен ной фи нан со вой по ли ти ки.
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паль но го управ ле ния, и дру гих субъек тов го су дар ст вен но го сек -
то ра эко но ми ки, а так же для пре по да ва те лей и сту ден тов  эко но -
ми че ских ву зов.
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