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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В БАНКОВСКИХ 

СТРУКТУРАХ (НА ПРИМЕРЕ ВТБ И СБЕРБАНКА) 
 

Мотивация персонала является основным средством обеспечения 
оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала. В статье рассматриваются системы мотивации персонала двух 
крупных банковских структур. 

 
В современном менеджменте все большее значение приобретают 

мотивационные аспекты. Мотивация персонала является основным средством 
обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося 
кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации - это получение 
максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 
позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 
предприятия. 

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является 
возрастающая роль личности работника. Соответственно и меняется 
соотношение стимулов и потребностей, на которые может опереться система 
стимулирования. 

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается 
сегодня в научной и практической деятельности. Однако попытки 
приспособить классические теории мотивации к современности во многом не 
систематизированы, что затрудняет практическое использование технологий и 
методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации 
персонала определяется слабой изученностью особенностей мотивации 
работников, занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства. 
Определенную помощь в изучении структуры мотивов и стимулов персонала 
руководителям могут оказать проводимые социологические исследования по 
особенностям и тенденциям развития мотивационной сферы трудовой 
деятельности сегодня. Для оценки текущих тенденций в сфере мотивации 
сотрудников лучше всего рассматривать опыт крупнейших компаний, 
уделяющих этому вопросу пристальное внимание, такими компаниями в нашей 
работе будут Сбербанк и ВТБ. 

Правильная мотивация сотрудников является важнейшим фактором 
достижения общих корпоративных целей. Поэтому Сбербанк уделяет большое 
внимание развитию систем поощрения — как материального, так и 



нематериального — и созданию стимулов к эффективной работе. Основной 
принцип Сбербанка в части оплаты труда — платить за достижение результата, 
а не процесс деятельности. 

Задача банка — привлечь и сохранить квалифицированные кадры, 
поэтому руководство обеспечивать сотрудникам конкурентоспособный уровень 
заработной платы. Оно использует разрядную сетку должностей и определяет 
окладные вилки для каждого разряда на основе сравнения с заработной платой 
для аналогичных должностей на рынке.  

Руководство банка считает, что сотрудники должны иметь реальную 
возможность влиять на уровень своего дохода, поэтому в 2010 году был 
запущен процесс реформирования системы мотивации, положив в ее основу 
современные подходы к оценке эффективности персонала. В центральном 
аппарате новая система мотивации уже внедрена, и запущено внедрение в 
территориальных банках. Инструменты оценки персонала (оценочные центры, 
деловые игры, конференции) строятся на основе ключевых компетенций. 

Работа руководителей от начальника отдела до топ-менеджмента 
оценивается по системе «Приоритетных проектов», включающей процесс 
постановки, мониторинга и оценки выполнения поставленных перед 
руководителем задач. Одним из важнейших принципов этой системы является 
ее каскадность, то есть цели, согласованные со стратегией Сбербанка, 
устанавливаются сначала топ-менеджерам Банка, а затем каскадируются на 
более низкие уровни, разветвляясь на под-проекты. В будущем Банк планирует 
разработать профессиональные тесты для оценки руководителей при 
назначениях и ротациях, а также осуществить оценку команд структурных 
подразделений и предоставить рекомендации по оптимизации их деятельности. 

Для рядовых сотрудников действует система оценки личной 
эффективности «5+», в рамках которой оценка деятельности производится по 
пяти критериям: личная результативность, совершенствование 
профессиональных знаний, инновации и оптимизация рабочего процесса, 
работа в команде и клиент ориентированность. Оценка используется при 
перераспределении премиального фонда подразделения, величина которого 
зависит от выполнения им групповых показателей. 

С целью распространения этих практик в территориальных банках в 
настоящее время идет активное формирование региональных оценочных 
центров: разрабатываются дистанционные методики, проводится обучение и 
аттестация специалистов. Также в Банке разработаны системы мотивации для 
отдельных категорий персонала, в частности, для операционно-кассовых 
работников. Система, запущенная в 2010 году, четко увязывает размер 
дополнительного вознаграждения с объемами продаж конкретных продуктов. 
Проект под названием «Создание системы оценки персонала и управления 
карьерой» выделен в качестве стратегической программы и находится под 
регулярным контролем руководства Банка. 

Руководство констатирует, что доходы сотрудников достигли рыночного 
уровня, а при высоких личных показателях эффективности и хороших 
финансовых результатах Банка, от которых зависит размер премиальных 



выплат, доходы наших сотрудников оказываются ощутимо выше, чем у коллег 
из других банков и предприятий. 

Ежегодное исследование вовлеченности сотрудников Сбербанка — в 
2011 году в нем приняли участие более 100 тыс. сотрудников — показало 
значительную положительную динамику по удовлетворенности системой 
поощрения и вознаграждения. 

Такой результат был достигнут в первую очередь благодаря внедрению 
новых принципов мотивации персонала: 

• внутренняя справедливость в области оплаты труда реализована 
через построение разрядной системы на основе анализа и оценки должностей 
по международно признанной методологии; 

• внешняя конкурентоспособность заработных плат наших 
сотрудников обеспечена тщательным сравнением с рыночными уровнями 
оплаты труда по должностям и регионам; 

• возможность влиять на размер своего дохода предоставлена нашим 
сотрудникам через систему управления эффективностью деятельности, 
устанавливающую непосредственную взаимосвязь между вознаграждением и 
результатами труда. 

В целях мотивации молодых сотрудников в 2011 году в Сбербанке был 
проведен суперфинал Корпоративного чемпионата по управлению Банком, в 
котором приняли участие 3 550 молодых сотрудников Центрального аппарата, 
территориальных и дочерних банков. 

В 2011 году в Банке была разработана и утверждена Политика льгот и 
привилегий, распространяемая на всех сотрудников Банка и определяющая 
основные принципы и элементы Системы льгот и привилегий. Данная система 
включает в себя: целевые корпоративные программы, программы социальной 
направленности и статусные льготы. 

Целевые корпоративные программы определяют единые для всех 
подразделений Банка льготы для работников. Они не связаны с прямыми 
денежными выплатами, направлены на поддержку основополагающих 
ценностей (здоровье, развитие, стабильность, защищенность) и включают: 
корпоративную пенсионную программу, добровольное медицинское 
страхование, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний, 
программы здорового образа жизни и поддержки занятий спортом, 
предоставления кредитов работникам по специальным процентным ставкам, 
корпоративные скидки для работников от внешних организаций. 

В рамках программ социальной направленности Банк предоставляет 
материальную помощь сотрудникам в сложных жизненных ситуациях, в связи с 
рождением детей, погребением близких родственников, юбилеями, выходом на 
пенсию. Для отдельных категорий предоставляются компенсации при переезде, 
связанном со сменой места работы внутри Банка при переезде в другой регион. 
Конкретный перечень льгот, размеры выплат, льготные категории сотрудников 
определяются на уровне территориальных подразделений Банка с учетом 
региональной специфики. 



Программа социальной направленности определяет общие для всех 
работников принципы формирования пенсионных накоплений и условия для 
назначения негосударственной пенсии. Под действие программы попадают 
сотрудники со стажем работы в Сбербанке не менее трех лет (ежегодно в 
пользу них производится резервирование средств), а при достижении 
семилетнего стажа накопленные средства переводятся на именной пенсионный 
счет сотрудника в НПФ Сбербанка. Корпоративная пенсионная программа 
распространяется на сотрудников, которым осталось более пяти лет до пенсии. 
Для сотрудников, которым до пенсии осталось менее пяти лет, коэффициент 
замещения за счет корпоративной части составляет от 2,5 до 5 % от оклада.1 

Запуск опционных программ для сотрудников российских госбанков 
обсуждался уже более трех лет, но до последнего времени считалось, что 
программы Сбербанка и ВТБ должны быть согласованы между собой. На этом 
настаивал Алексей Кудрин, бывший тогда министром финансов. Председатель 
ЦБ (основной акционер Сбербанка) Сергей Игнатьев, возглавляющий 
наблюдательный совет Сбербанка, неоднократно выступал против принятия 
такой программы, называя варианты, предложенные госбанками, 
недоработанными.  

После отставки Алексея Кудрина у ВТБ появилась возможность 
запустить программу, не дожидаясь ее согласования с наблюдательным 
советом Сбербанка. "Наша программа не увязывается с аналогичной 
программой Сбербанка,— подтвердил Андрей Костин.— Сейчас мы ведем 
обсуждение с основным акционером в лице правительства, Минфина по ее 
согласованию и находим в этом вопросе понимание, мы надеемся, что в 
ближайшем будущем этот вопрос будет вынесен на рассмотрение 
наблюдательного совета". В отношении сотрудников дочернего 
инвестиционного банка "ВТБ Капитал" такая программа уже действует. 

В Сбербанке узнали о том, что ВТБ более не намерен дожидаться 
согласованной версии. "У нас с ВТБ разные акционеры, и в принципе это 
возможно, мы со своей стороны продолжаем работать над этим вопросом, но 
пока существенных изменений нет", — сообщил член правления Сбербанка 
Антон Карамзин. Пока Сбербанк стимулирует менеджмент привязкой размера 
вознаграждения к финансовому результату банка. Такая методика привела к 
существенному росту вознаграждений по итогам прошлого года. Согласно 
отчетности банка, объем вознаграждения (включает заработную плату и 
бонусы) ключевому менеджменту Сбербанка в 2011 году вырос до 2,2 млрд. с 
1 млрд. руб.  

Программа вознаграждения менеджмента госбанков, буксующая более 
трех лет, сдвинулась с мертвой точки. Группа ВТБ в июне запустила 
опционную программу для топ-менеджеров, не дожидаясь Сбербанка. На 
общей для обоих банков программе мотивации сотрудников — в виде выплаты 
части вознаграждения акциями — настаивал экс-министр финансов Алексей 
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Кудрин. После его отставки ВТБ получил возможность согласовать опционную 
программу только для себя.2 

На первом этапе программа будет распространяться только на ключевых 
сотрудников группы ВТБ и охватит около 300 топ-менеджеров. Программа 
предполагает выплату части вознаграждения в виде акций банка ВТБ, которые 
будут выплачиваться определенными частями на протяжении трех лет. Это 
является важным инструментом мотивации и удержания сотрудников, приведет 
к существенному увеличению вознаграждения топ-менеджмента, хотя все, 
конечно, будет зависеть от котировок акций. Объем акций, которые 
потребуются для реализации этой программы, в ВТБ не раскрывают.  

По нашему мнению, идея согласования программ долгосрочной 
мотивации для менеджмента двух различных банков изначально не была 
оправдана. Это два разных банка — с различными акционерами и стратегией 
развития, и каждый из них вправе принимать собственную программу 
мотивации сотрудников. 
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