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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"  

 

Аннотация: планирование персонала определяется как процесс 

обеспечения организации необходимым количеством квалифицированных 

работников, принятых на правильные должности в правильное время. Данная 

статья рассматривает кадровое планирование на примере акционерного 

общества « Россельхозбанк» в городе Саратов. 
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Annotation: staff planning is defined as the process of providing an 

organization with the necessary number of qualified employees hired to the right 

positions at the right time. This article considers personnel planning using the example 

of the Rosselkhozbank joint-stock company in the city of Saratov. 
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Планирование трудовых ресурсов предусматривает решение таких задач, 

как определение целей и задач на предстоящий период в области трудовых 
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ресурсов исходя из главных целей организации, условия выпуска продукции и се 

сбыта; определение численности работающих, оценка текучести кадров и 

обеспечение своевременной замены увольняющихся. Базой кадрового 

планирования является анализ потребности в персонале и изучение информации 

о производительности работающих и издержках на их содержание [2, 69]. 

Кадровое планирование – это направленная деятельность организации по 

подготовке кадров, обеспечению пропорционального и динамичного развития 

персонала, расчету его профессионально-квалификационной структуры, 

определению общей и дополнительной потребности, контролю за его 

использованием [4, 160]. Это система подбора квалифицированных кадров при 

использовании двух видов источников – внутренних (имеющихся в организации) 

и внешних (привлеченных из внешней среды), имеющая своей целью обеспечить 

потребности организации в необходимом количестве специалистов в 

конкретные временны́е рамки. 

Сущность кадрового планирования заключается в том, что оно выполняет 

задачу предоставления людям рабочих мест в нужный момент времени и в 

необходимом количестве в соответствии с их потребностями, склонностями и 

требованиями производства. Рабочие места с точки зрения производительности 

и мотивации должны позволить работающим оптимальным образом развивать 

свои способности, повышать эффективность труда, отвечать требованиям 

создания достойных человека условий труда и обеспечения занятости. 

Современные усл овия деятельности орган изаций требуют созд  ания 

эффективной сис темы управления персо налом, развития их кадр ового состава.  

Для стаби  льной работы органи зации, планирования ее разв ития очень 

важ ным является долгос рочное планирование кадр овой политики предпр иятия. 

Оно базир уется на пл ане человеческих ресу рсов. В соотве  тствии с 

планир уемыми темпами разв ития производства и прогн озами состояния ры нка 

рабочей си лы, компании необх одимо разрабатывать кадр овые планы [5,  c. 33 ]. 

Рассмотрим подр обнее особенности кадр ового планирования в банко вской 

сфере на при мере АО « Россельхозбанк». 
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Сфера осно вной деятельности ба нка – компл ексное обслуживание 

росси йского агропромышленного компл екса. Банк им еет широко развет вленную 

филиальную се ть. Одним из его фили алов является Сарат овский региональный 

фил иал. 

Анализ кадр ового состава фил иала банка позв оляет сделать след ующие 

выводы:  

1. за посл едние 3 го да наблюдается тенд енция увеличения числе нности в св язи с 

оптими  зацией общего функци онала; 

2. особенности банко вского персонала  обусловлены пре жде всего специ фикой 

банковского де ла, именно поэ тому персонал распред еляется на та кие категории 

как админис трация,бэк-офис – анал итики банка и фронт -офис – те, кто отве чает 

за непосред ственную работу с клие  нтами и заказч иками [9]. 

Из привед енного рисунка 1 вид но, что та кая категория, как  бэк-офис(5 9%) 

превалирует в об  щей численности в св язи с те м, что на сотру дников данной 

кате гории возлагаются фун  кции анализа бизн еса.  В  процентом соотн ошении 

вторую поз ицию занимают сотру дники  фронт-офиса (21 %), которые отве чают 

за непосред ственную работу с клие  нтами и заказч иками. 

 

Рисунок 1. Распределение персонала по категориям 

 Показатель теку чести кадров явля  ется одним из наиб  олее 

распространенных крит ериев движения перс онала банка.  
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Рассмотрев  беспеченностьтруд  овыми ресурсами фил иала в раз  резе секторов 

мо жно отметить, что  выс окая текучесть кад ров обусловлена текуч  естью среди  

операционистов по раб  оте с физич  ескими лицами (р ис. 3). Выпус  кники вузов, 

мол одые специалисты, устраи  ваются в фил иал на 2-3 го да и, пол учив опыт 

раб  оты в банко  вской сфере, прин имают решение об увольн  ении. 

 

Рисунок 3.  Динамика текучести операционистов по работе с физическими лицами, % 

 

В связи с выс окой текучестью, кадр  овое планирование  в ба нке краткосрочное и 

подраз умевает комплекс меропр иятий, проводимых по ме ре необходимости, по 

зая вке руководителей подразд елений. 

В регион альном филиале исполь зуются следующие ви  ды планов:  

1. план по привл ечению персонала;  

2. план по разв итию персонала;  

3. план по сохра нению персонала;  

4. план по высвоб ождению персонала [9].  

Проанализировав кадр  овые планы и выя вив недостатки в пла  нах по 

привл ечению и по сохра нению персонала, та кие как отсут ствие применения 
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мето дики определения потре бности в перс онале и неэффе ктивная система 

стимули  рования труда можно порекомендоватьслед  ующие мероприятия.  

Первое, для совершен ствования плана по привл ечению необходимо 

исполь зовать ежегодный рас чет нормативной числе нностиоперационистов по 

раб  оте с физич ескими лицами (фор мула 1).  

Н = V  :  ( Фрв ×  Впл ×  Квн),     (1)  

где: V – план  овый объем раб от;  кол-во опер аций 

Фрв – фо нд рабочего вре мени на плани руемый период.  

Впл – план овая выработка на одн ого сотрудника; кол -во операций 1 

чел. /час 

Квн – план овый коэффициент выпол нения норм [5,45].  

Так как каж дый год им еют место бы ть такие изме нения как, напр  имер, 

количество клие нтов, мощность програ ммного обеспечения, эффект ивность 

сотрудников, предлагается рассчитывать норма тивную численность 

посре дством данной форм улы. Используя та  кие показатели как план овый объем 

раб  от, фонд рабо чего времени на плани руемый период, план  овая выработка на 

одн ого сотрудника и применив дан ный расчет, выяснилось, что шта тная 

численность  операционистов не соотве тствует  фактической. 

Рассчитав по предло женной формуле норма  тивную численность  

операционистов для выпол нения необходимого объ ема банковских опер аций, 

исходя из стра тегии развития Бан ка, количество  операционистовсост авило 18 

чело век. 

2 755 550 :  ( 23  920 × 8 × 0,8 ) = 18      (1)  

Так как выс окая текучесть  операционистов по раб оте с физич ескими 

лицами обусл овлена недовольством уро внем заработной пла  ты, предлагается 

пересм отреть систему опл аты труда, тем са мым усовершенствовать пл ан по 

сохра нению персонала.  

Вместо ежеквар тальной премии вклю чаем ежемесячную пре мию и 

рассчи тываем ее с пом ощью конкретных крите риев. С пом ощью них сис тема 

оплаты тр уда станет прозр ачной,операционистам по раб оте с физич ескими 
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лицами бу дет понятен при нцип начисления пре  мии, каждых из них бу дет 

работать на резул ьтат, тем са мым повыситься эффект ивность деятельности.  

Итак, за год экон омия фонда опл аты труда за сч ет применения фор мулы 

расчета норма тивной численности  операционистов по раб  оте с физич ескими 

лицами и изме нения системы опл аты труда сост авит 90 810 руб  лей. 

Проведенные рас четы показали, что про ект окупится в теч ение года, 

про цент окупаемости инвес тиций составит 115 ,5%, эффект сост авит 1 223 

88 5  руб.  

Таким обра зом, применение сис темы KPI и СУО в Сарат овском 

региональном фил иале АО « Россельхозбанк» позв олит усовершенствовать 

сис тему кадрового планир ования, в част ности план по сохра  нению персонала, 

что позв олит снизить теку честь кадров, повы сить производительность тр уда и 

эффект ивность деятельности ба нка в цел ом. 
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