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АННОТАЦИЯ:
В данной статье представлены результаты исследования вопросов повышения эффективности исполь-
зования человеческого капитала в банковской сфере. Рассмотрена методика оценки эффективности 
использования человеческого капитала, определены целевые индикаторы, обоснована необходимость 
внедрения рейтинговой системы оценивания. Представлены результаты разработки и внедрения в 
практику банковской деятельности методики грейдирования и мотивационных изменений персонала. 
Апробирована методика премирования персонала банка на примере одной из рабочих подгрупп банка. 
Предложена новая структура выплат в рамках премиального фонда, которая включает стимулирующие 
ежеквартальные выплаты, ежегодные выплаты, а также единовременное мотивационное вознагражде-
ние после завершения проекта. Предложенные направления повышения эффективности использова-
ния человеческого капитала экономически целесообразны и могут быть использованы для управления 
человеческим капталом в организациях финансово-кредитной сферы страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человеческий капитал, управление персоналом, система KPI, грейдирование.
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введение

Проблемы в области эффективности использования человеческого 
капитала и повседневная работа с ним, по оценке специалистов, 

постоянно находятся в центре внимания руководства любой органи-
зации.

Использование человеческого капитала за последние годы претер-
пело серьезные изменения. Дефицит квалифицированной рабочей 
силы, способной работать в новых условиях, обусловил отказ от пони-
мания работы с персоналом как только административной работы. 
Возникла необходимость более широкого учета мотивационных про-
цессов [3] (Burlakov, 2014).

Для эффективной работы и успешного внедрения технологий 
эффективности использования человеческого капитала необходимо 
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ABSTRACT:

The research of the issues of increasing the human capital efficiency in the banking sector are presented. 
The methodology of assessing the human capital effectiveness is considered. Target indicators are 
determined. The need for the introduction of a scoring system is justified. The results of the development 
and implementation of the grading methodology and motivational changes of personnel in banking 
practice are presented. The methodology of awarding the bank’s staff has been tested on the example 
of one of the working subgroups in the bank. A new structure of payments within the framework of 
the bonus fund is proposed. It includes incentive quarterly payments, annual payments, as well as a 
one-time motivational reward after the completion of the project. The proposed directions for improving 
the human capital efficiency are economically feasible and can be used to manage human capital in 
organizations of the financial and credit sphere.
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развивать и совершенствовать кадровую политику с оптимальным сочетанием мате-
риальных и нематериальных форм стимулирования работы специалистов, созданием 
условий для их профессионального роста [1] (Azizova, 2016).

Целью исследования было выявление резервов повышения эффективности 
использования человеческого капитала в коммерческих банках.

материалы и методы

Для исследования в работе были использованы следующие основные методы сбора 
и обработки информации: научной абстракции, анализа и синтеза, сравнения, обобще-
ния, а также статистические и графические методы обработки информации.

Эмпирическая база исследования представлена официальными статистическими 
данными Федеральной службы государственной статистики РФ, результатами иссле-
дований российских и зарубежных ученых, представленными в монографических, 
периодических изданиях.

 Результаты деятельности многих банков и накопленный опыт их работы по 
эффективности использования человеческого капитала показывают, что формиро-
вание коллективов, обеспечение высокого качества кадрового потенциала являются 
решающими факторами эффективности работы кредитных организаций и конкурен-
тоспособности предоставляемых ими услуг [18].

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.12.113936
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Методика оценки эффективности использования человеческого капитала банка 
должна обеспечивать возможность проведения комплексной оценки с учетом типо-
вых показателей в условиях интеграции стратегических целей банка с инновационным 
развитием экономики [6] (Zhuravlev, Odegov, Volgin, 2016).

Решение задачи оценки эффективности использования человеческого капитала 
банка требует разработки такой методики, которая позволит комплексно оценить 
эффективность управления персоналом отрасли строительной индустрии, а не отдель-
ных ее индикаторов.

Для определения целевых индикаторов и методов оценки эффективности исполь-
зования человеческого капитала банка считаем целесообразным применить сис-
темный подход, который позволит изучить объект исследования, охарактеризовать 
воздействующие факторы и продемонстрировать причинно-следственную связь вза-
имосвязанных сторон.

Собственно, целью оценки эффективности управления персоналом банка является 
выявление соответствия или несоответствия уровня эффективности использования 
человеческих ресурсов стратегическим целям развития отрасли [4] (Voronkova, 2019).

Эффективность использования человеческого капитала банка является синтезом 
трех эффектов: экономического, социального и технологического.

Методика оценки эффективности использования человеческого капитала банка 
базируется на системе трех групп целевых индикаторов: экономическая группа инди-
каторов – характеризует экономическую составляющую эффективности исполь-
зования человеческого капитала; социальная группа индикаторов – характеризует 
морально-психологический климат в коллективе и предоставление социальных гаран-
тий и льгот; технологическая группа индикаторов – характеризует технологическое 
состояние отрасли, степень автоматизации и интенсивности труда.

Экономический эффект от эффективности использования человеческого капитала 
банка предлагается рассчитывать на основе следующих целевых индикаторов: произ-
водительность, показатель абсентеизма, индекс доходности человеческих ресурсов, 
себестоимости продукции [11] (Stukach, Lalova, 2012).

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.12.113936
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Социальный эффект от эффективности использования человеческого капитала 
банка предлагается рассчитывать на основе таких целевых индикаторов, как количе-
ство конфликтных ситуаций, индикатор выхода из отрасли, развитие человеческих 
ресурсов, социальная политика и социальные гарантии.

Технологический эффект от эффективности использования человеческого капи-
тала банка предлагается рассчитывать на основе следующих целевых индикаторов: 
уровень ошибок при работе, уровень автоматизации деятельности, уровень иннова-
ционного развития [12, 17] (Stukach, Lalova, 2014; Trofimov, 2014).

Разработанная система целевых индикаторов определена на основе анализа суще-
ствующих методических подходов к оценке эффективности использования челове-
ческого капитала банка, с учетом мнений экспертов, в качестве которых выступили 
руководители различных банков региона [13] (Surkov, 2015).

Каждому из целевых индикаторов соответствует определенное весовое значение, 
которое также было определено на основании экспертной оценки.

Исходя из выявленных проблем, задачи по совершенствованию эффективности 
использования человеческого капитала банка можно сформулировать следующим 
образом [10] (Poznyakova, 2014):

 усиление мотивации эффективного труда персонала банка за счет внедрения 
в систему KPI (key performance indicator) методики формирования рейтингов 
сотрудника;

 разработка методики оценки сотрудника по уровню компетенций на основе 
грейдирования.

Внедрение рейтинговой системы оценивания должностей, где оплата труда дает 
возможность решить следующие задачи [16] (Surovikin, 2016): 

 определение относительной ценности существующих должностей с точки зре-
ния стратегии банка; 

 оптимизация системы оплаты труда; 
 проведение оценивания сотрудников относительно уровня компетенций на 

соответствие занимаемым должностям; 
 создание дополнительных условий для карьерного роста.
По данной системе заработная плата всех сотрудников представляет собой долю 

каждого работника в фонде оплаты труда. От создания соотношений в оплате труда 
разного качества как основы данной модели зависит ее эффективность и способность 
заинтересовать работать высокопроизводительно [5] (Garifullina, 2012).

В предлагаемой структуре заработной платы будет четыре части: базовая зара-
ботная плата, относящаяся к постоянной части, бонусная часть, компенсационные 
выплаты и оплата индивидуальных заданий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, будут относится к переменной части.

Базовая заработная плата будет устанавливаться исходя из грейда, а следовательно, 
уровня и стоимости занимаемой должности, и будет включать в себя оклад и практи-
чески всю часть существующих на сегодняшний день текущих мотивационных выплат.
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Для каждого грейда определяется диапазон базовой заработной платы – минималь-
ное, среднее и максимальное значение [15] (Surkov, 2014). Для внутригрейдового диа-
пазона устанавливаются оценочные уровни для работника, в зависимости от уровня 
квалификации, результативности труда, шкалы критериев оценки, каждому из кото-
рых соответствует конкретная зарплатная ставка.

Грейд – атрибут должности. Поэтому его увеличение может быть связано только с 
«наполнением» должности: расширением функционала, значительным увеличением 
сложности работ или границ ответственности. Каждый грейд имеет «вилку», опреде-
ляющую размер оклада [14] (Surkov, 2015). Руководители могут расставлять подчинен-
ных на разные уровни окладных «вилок».

Вопрос о номинации или подтверждении оценочных уровней каждого работника 
экспертная комиссия должна рассматривать один раз в год, отражая это в протоколе 
заседания, посредством проведения ассесмент-центра.

Каждому уровню присваиваются баллы:
А – 5 баллов;
В – 4 балла;
С – 3 балла;
D – 2 балла;
E – 1 балл [7] (Kovalenko, Kutkova, 2018).
Пример расчета итогового балла сотрудника по результатам деятельности банка 

представлен в таблице 1.
По результатам оценочных баллов можно судить об эффективности работы сотруд-

ника и о возможности повышения должностного оклада в соответствии с таблицей 2. 
Предлагается следующая шкала для расчета должностного оклада сотрудников фронт-
зоны банка, данные представлены в таблице 2.

Основные цели проведения оценки уровня компетенций для определения грейда 
сотрудника – это [17] (Trofimov, 2014):

 выявление степени соответствия действующих сотрудников и кандидатов на 
вакансии;

 формирование программы развития как для отдельных сотрудников, так и для 
групп (категорий) персонала;

 выделение высокопотенциальных сотрудников и формирование кадрового 
резерва.

Определив постоянную часть годового фонда оплаты труда, определяем формиро-
вание наиболее значительной переменной части оплаты труда, бонусной.

Для совершенствования существующей системы мотивации на базе KPI мы пред-
лагаем задействовать шкалу «Категория оценки» на основе рейтинга сотрудника. С 
точки зрения обеспечения зависимости уровня оплаты труда сотрудников подразде-
ления от показателей результативности их работы премирование при помощи бону-
сов является потенциально самым удобным методом [7, 2] (Kovalenko, Kutkova, 2018; 
(Kovalenko, Kutkova, 2018).
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Таблица 1
пример расчета итогового балла

фактор оценки

уровень соответствия фак-
тора оценки в баллах значимость 

фактора по 
пятибалльной 

шкале

итоговый балл по 
факторуe d C b a

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Срок и результат выполнения 
задач

3 5 15

Преодоление трудностей 4 5 20

Самостоятельность в достиже-
ние результат

4 5 20

Ответственность за результат 5 5 25

Профессиональные знания о 
опыт

5 5 25

Саморазвитие 4 5 20

Обратная связь 4 5 20

Инновационность процессов 5 5 25

Поддержание изменений 5 5 25

Расширение доны ответствен-
ности

3 5 15

Ориентация на командный 
результат

5 5 25

Готовность к сотрудничеству 4 5 20

Отношения в коллективе 4 5 20
Ориентация на потребности 
клиента

5 5 25

Соблюдение баланса интересов 5 5 25

Соблюдение обязательств пе-
ред клиентами

5 5 25

Эффективная коммуникация 5 5 25

Суммарный балл 375
Источник: составлено авторами.

Рейтинг сотрудников – это метод сравнительной оценки деятельности нескольких 
сотрудников организации. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по 
определенному признаку, что позволяет группировать сотрудников в определенной 
последовательности [8] (Mitrofanova, Kosmachev, 2015).

Критерий классификации сотрудников банков может отображать отдельные сто-
роны деятельности, так как выполнение плановых показателей, уровень проникнове-
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ния страховых продуктов, количество допущенных ошибок, объем продаж у каждого 
подразделения определяются своими критериями оценки. Поэтому задачей сотруд-
ника будет являться выполнение плана по бизнес-показателям на 100%.

Следовательно, с помощью данной системы мотивации на основе KPI можно легко 
вычислить размер переменной части заработной платы, размер премиальных выплат 
с учетом выполнения ключевых показателей и оценки личной эффективности сотруд-
ника, сформировать рейтинг сотрудника в зависимости от выполненных бизнес-пока-
зателей.

Бизнес-показатели являются критериями эффективности работы персонала и его 
способности достигать поставленные цели и задачи. За выполнение каждого показа-
теля будет начисляться определенное количество баллов [7, 20] (Kovalenko, Kutkova, 
2018; Shirinkina, 2019). По итогам месяца сотруднику присваивается категория (от А 
до Е) исходя из суммы набранных баллов. Оценка эффективности планируется произ-
водиться раз в квартал. Для оценки за квартал рассчитывается средняя оценка за три 
месяца (табл. 3).

Приведем пример предлагаемой методики формирования рейтингов сотрудников 
(табл. 4).

Таблица 2
предлагаемая шкала для оценки размера должностного оклада 

диапазон оклада баллы пояснение

Минимальный должност-
ной оклад

85–250 Соответствует минимальному уровню достижения 
показателей

Средний должностной 
оклад

250–375
Соответствует полному выполнению показателей, 
работы выполняются с высоким качеством и в уста-
новленные сроки, применяются передовые методы 
и приемы труда. Подаются предложения по повыше-
нию эффективности работы и роста качества услуг 

Максимальный уровень
376–425

Соответствует значительному превышению разме-
ров установленных показателей целевого уровня и 
участие в наставничестве

Источник: составлено авторами.
Таблица 3

предлагаемая шкала оценки сотрудников по баллам

категория балл от балл до

А 17 21
В 14 16,9
С 9 13,9
D 5 8,9
Е 0 4,9

Источник: составлено авторами.
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Таблица 4
методика формирования рейтингов сотрудников банка

показатели нормативное 
значение

баллы макси-
мальный 

балл

Загрузка специалиста Средняя по 
банку

Ниже среднего знания – 0 баллов 2
Среднее по банку – 1 балл
Свыше 85% -2 балла

Количество выданных 
кредитов, шт

От 5 Выполнение 100%- 1 балл 1

Уровень проникновения 
банковской страховки

85% Ниже 80% – 0 баллов 2

85%-95% – 1 балл

Свыше 95% -2 балла

Чистый непроцентный 
доход

100% Менее 85% -0 баллов 1
85%-100%-1 балл

Группа производительности А,В,С,D,Е А – 3 балла 3
В – 2 балла
С – 1 балл
D – 0 баллов
Е – -1 балл

Проникновение имуще-
ственных страхований к 
кредитам

70% Ниже 70% – 0 баллов 2
70%-95% – 1 балл
95% и выше – 2 балла

Проникновение дополни-
тельных пакетов к вклад-
ным операциям

39% Ниже 39% – 0 баллов 2
39–50% – 1 балл
Свыше 50% – 2 балла

НПФ 100% Ниже 100% – 0 баллов 2
100% и выше 2 балла

Продажа карточный паке-
тов

100% Менее 100% – 0 баллов 2
100%-125% – 2 балла

Интернет-банк 80%-100% акти-
вации к заем-

щикам

Менее 80% – 0 баллов 1
80–100% – 1 балл

СМС-информирование 80%-100% 
подключение 
к карточным 

пакетам

Менее 80% – 0 баллов 1

80–100% – 1 балл

Операционные ошибки 0 шибок 0 шибок – 2 балла 2
1 и более – -1Балл

Итого 21
Источник: составлено авторами.



2935Экономика, предпринимательство и право  № 12’2021 (Декабрь)

Рисунок 1. Предлагаемая структура формирования бонуса
Источник: составлено авторами.

Высокое качество исполнения бизнес-показателей вкупе с высокой производитель-
ностью дает высокий уровень мотивации. Таким образом, структура бонуса планиру-
ется формироваться следующим образом (рис. 1).

Категория по структуре продаж дается на базе ежемесячной рейтинговой оценки 
работника.

В шкале отражен повышающий коэффициент в зависимости от категории сотруд-
ника и категории по структуре продаж.

В таблице 5 приведены совершенные значения коэффициента KPI.
Таблица 5

совершенные значения коэффициента kpI 

категория произ-
водительности

категория по структуре продаж
а в с d е

А 1,3 1,2 1,1 1 0,5
В 1,2 1,1 1 0,8 0,4
С 1,1 1 0,8 0,7 0
D 1 0,8 0,7 0,5 0
Е 0,5 0,7 0,5 0,3 0

 Источник: Коваленко А.В., Куткова О.И. Модернизация системы мотивации труда в 
банке // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 10 [Электронный ресурс]. URL: 
https://web.snauka.ru/issues/2018/10/87741 (дата обращения: 03.12.2021).

Система мотивации на основе KPI позволяет:
 обеспечить контроль за текущими и долгосрочными показателями деятель-

ности всей организации;
 оценить личную эффективность каждого сотрудника;
 ориентировать персонал на достижение требуемых результатов;
 управлять бюджетом фонда оплаты труда [7, 19] (Kovalenko, Kutkova, 2018; 

Chernenko, Semenov, Kungurova, 2014).
В рамках выполнения работы была осуществлена апробация методики распределе-

ния премиального фонда в рамках проекта по внедрению методики грейдирования и 

В шкале отражен повышающий коэффициент в зависимости от 

категории сотрудника и категории по структуре продаж. 

 

 

Рисунок 1. Предлагаемая структура формирования бонуса 

Источник: составлено авторами. 

В таблице 5 приведены совершенные значения коэффициента KPI. 
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мотивационных изменений в ПАО КБ «Восточный». Представим результаты расчетов 
на основе одной из экспериментальных подгрупп персонала проекта по внедрению 
методики оценки эффективности управления персоналом организации в ПАО КБ 
«Восточный». Далее будем обозначать ее как рабочая подгруппа. В данную подгруппу 
будут включены различные категории персонала банка, которые будут выполнять 
работу заполнения сайта банка необходимой информацией. По результатам расчета 
эффективности работы подгруппы будем рассматривать эффективность внедрения 
методики грейдирования и оценим мотивационные изменения персонала.

В таблице 6 представлен расчет индекса результативности для рабочей подгруппы. 
Расчет выполнялся на основе методики, рассмотренной в разделе 3.1 работы. При этом 
были использованы следующие предпосылки:

 индекс результативности по результатам расчета принимался на уровне от 0 до 10;
 минимальный штраф в виде санкций принимался на уровне 0,5 за одно стан-

дартное нарушение.
Таблица 6

методика определения результативности выполнения плана мероприятий, 
установленных для рабочей подгруппы по развитию и внедрению подсистемы 

ведения нормативной справочной информации 

перечень мероприятий количество 
выяв-

ленных 
нарушений, 
замечаний 

(нi)

санкции, 
(сi)

индекс 
результатив-

ности (рi)

Формирование документа «Общее описание содержания 
подсистемы нормативной справочной информации» 

0 0,5 10

Формирование документа «Требования к функциям 
(задачам), выполняемым подсистемой нормативной 
справочной информации»

0 0,5 10

Разработка требований к модулю подсистемы норматив-
ной справочной информации 

1 0,5 10–0,5=9,5

Формирование технического задания для информацион-
ной рабочей группы по разработке модуля «Нормативная 
справочная информация» 

3 0,5 10–0,5*3=8,5

Тестирование и предварительное испытание модуля 
«Нормативная справочная информация» 

0 0,5 10

Формирование отчета по результатам тестирования моду-
ля «Нормативная справочная информация» 

1 0,5 10–0,5=9,5

Разработка пакета предложений по внесению изменений 
в работу банка в связи с внедрением системы 

2 0,5 10–0,5*2=9,0

Итого 7 0,5 9,5
Источник: составлено авторами.
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Следует отметить, что понижающий коэффициент 0,5 принимается для стандарт-
ной санкции, не имеющей критического значения для проекта. С учетом того, что 
санкции могут различаться в зависимости от отрицательного влияния на проект, их 
влияние на индекс результативности в рамках предложенной методики предлагается 
регулировать через количество выявленных нарушений [9] (Mitrofanova, Kosmachev, 
2016).

Серьезные нарушения, имеющие значительное отрицательное влияние на резуль-
таты проекта, могут оцениваться по двойной, тройной и более шкале, что приведет 
к росту санкций (показателя Pi). В итоге это приведет к снижению индекса результа-
тивности и, соответственно, размеру премиального фонда, выплачиваемого членам 
рабочей подгруппы.

Таким образом, как видно из таблицы 6, индекс результативности рабочей под-
группы по развитию и внедрению подсистемы ведения нормативной справочной 
информации достаточно высокий – 95%.

В отчетном периоде в задачи рабочей подгруппы входило формирование техниче-
ского задания по разработке модуля «Справочная информация» и его тестирование по 
результатам разработки информационным блоком ПАО КБ «Восточный».

Раздел «Количество выявленных замечаний» сформирован на основе результатов 
рассмотрения отчетов по выполненной работе управляющим комитетом (в соответ-
ствии с действующим регламентом в Федеральном казначействе, качество и полнота 
выполнения всех этапов работ оценивается управляющим комитетом ежеквартально).

При этом корректирующий коэффициент, по согласованию с руководством ПАО 
КБ «Восточный», принимается на уровне 0,5, если замечание было выявлено управля-
ющим комитетом, но впоследствии устранено. Если замечание не устранено, то кор-
ректирующий коэффициент в части санкций принимается на уровне единицы.

Для рассматриваемой рабочей подгруппы все замечания были устранены, соответ-
ственно, корректирующий коэффициент принимался на уровне 0,5.

В таблице 7 представлен расчет показателей KPI для рабочей подгруппы по разви-
тию и внедрению подсистемы ведения нормативной справочной информации.

Таким образом, уровень выполнения KPI, предусмотренных проектом, для иссле-
дуемой рабочей группы составляет 97,5%.

Далее необходимо выполнить расчет коэффициентов премирования для каждого 
из членов рабочей подгруппы. В соответствии с предложенной методикой коэффици-
ент премирования зависит от двух составляющих:

 расчетной величины коэффициента вовлеченности сотрудника в проект;
 от достигнутого уровня ключевого показателя эффективности.
По аналогичной методике был выполнен расчет коэффициентов премирования дру-

гих рабочих подгрупп проекта. Суммарный коэффициент премирования по всем участ-
никам составил 71,94 баллов, определены выплаты персоналу за участие в проекте.
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Таблица 7
расчет показателей kpI для рабочей подгруппы по развитию и внедрению 

подсистемы ведения нормативной справочной информации 

номер 
показа-

теля

наименование kpI вес (зна-
чимость) 

kpI

выполнение kpI значение kpI с учетом 
веса

1 Выполнение заплани-
рованных проектных 
мероприятий в срок

0,3 Запланированные на 
квартал проектные 
мероприятия выполне-
ны в срок

100% 30%

2 Выполнение планового 
бюджета проекта

0,2 В рамках установлен-
ного бюджета

100% 20%

3 Выполнение плана 
мероприятий, установ-
ленных для рабочей 
подгруппы (индекс 
результативности)

0,5 Индекс результативно-
сти – 9,5 баллов

95% 47,5%

Сводный KPI в целях распределения премиального фонда 97,5%
Источник: составлено авторами.

В рамках предложенной системы премирования распределению также подлежит 
годовая премия – на квартальные выплаты направляется только 50% предусмотрен-
ного фонда оплаты труда проекта. Кроме того, будет выплачено единовременное 
мотивационное вознаграждение по истечении 12 месяцев после завершения проекта 
(в случае успешности эксплуатации информационной системы).

заключение

В рамках выполнения работы в целях оценки влияния предложенной методики 
грейдирования и мотивационных изменений была проведена фокус-группа, в которой 
приняли участие пятнадцать участников проектных команд банка.

По результатам проведения фокус-группы были получены результаты: 
 все участники фокус-группы признали предложенную систему методики грей-

дирования и мотивационных изменений более мотивирующей по сравнению с 
существующим подходом к оплате труда персонала банка;

 в целях повышения эффективности применения методики было принято реше-
ние разработать единые формы для учета рабочего времени персонала (для кор-
ректного расчета коэффициента вовлеченности в работу банка). Данная функ-
ция будет возложена на руководителей рабочих подгрупп [7, 21] (Kovalenko, 
Kutkova, 2018; Yadgarov, Zhuravleva, Aleksandrova, 2016).

Изменения в оплате труда сотрудников банка связаны как с вне шними условиями 
на рынке труда, так и с изменяющимися внутренними требованиями. Сегодня уровень 
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оплаты труда учитывает в первую очередь высокие профессиональные требования, 
образование и квалификацию сотрудников.

За счет внедрения в систему оценки эффективности персонала на базе KPI шкалы 
«Категория оценки» сотрудники банка будут ориентированы на результат, ведь их 
выплаты напрямую будут зависеть от достижения конкретных целей. KPI и мотивация 
персонала способствуют повышению уровня удовлетворенности сотрудников, ведь 
как риски, так и поощрение распределяются справедливо.

 Кроме того, внедрение дополнительной шкалы в оценки эффективности работы 
персонала введет прямую зависимость результата деятельности банка в целом от 
подразделения и личной эффективности каждого сотрудника.
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