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течного кредитования, за которую клиент банка платит в рамках процентной ставки, следовательно, 
брать за нее дополнительные деньги банка не вправе. Также наиболее распространенными незакон-
ными комиссиями являются: комиссия за рассчетно-кассовое обслуживание, комиссия за начисление 
и снятие средств, плата за рассмотрение заявки, за выдачу средств, ежемесячный сбор за ведение 
счета и т. д. Все эти комиссии можно оспорить в суде и вернуть потраченные средства. Однако сде-
лать это порой не так просто, поэтому лучше попросту отказаться от услуг банка с однозначно неза-
конными комиссиями. 

В ходе исследования было выявлено, что из пяти анализируемых банков только три оформля-
ют сделки без комиссий – это Сбербанк, ВТБ 24 и МДМ Банк. Так же у МДМ Банка самая мини-
мальная процентная ставка по кредиту, доступная обычному заемщику. Сбербанк, ВТБ 24 и Азиат-
ско-Тихоокеанский Банк предоставляет кредиты с минимальным первоначальным взносом 10% от 
суммы займа по сравнению с другими банками, но последний предоставляет кредит включая комис-
сии. Банк «Уралсиб» предоставляет займы с самым максимальным первоначальным взносом в 20%, а 
также взимает комиссии при досрочном погашении долга. 

Литература. 
1. http://www.banki.ru/  
2. http://www.atb.su/ 
3. http://www.mdm.ru/ 
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Секрет удачного выбора сотрудников прост - надо  
находить людей, которые сами хотят делать то,  

что бы вам хотелось от них. 
Г. Селье 

Персонал (от лат. persona – личность) – совокупность всех работников предприятия, занятых 
трудовой деятельностью [1]. В настоящее время целесообразно рассматривать персонал как основное 
богатство любой организации. От его качества зависит в значительной степени успех в достижении 
поставленных перед организацией целей. 

Важное значение в работе с персоналом приобретает его разграничение по эффективности 
реализации функции, позволяющее выделить определенные группы персонала. Маркетологи назы-
вают этот метод сегментированием рынка. 

В последнее время в структуре персонала организации ученые выделяют следующие группы 
по отношению к своему рабочему месту[2]:  

1. Разрушители; 
2. Балласт; 
3. Костяк; 
4. Золотой Фонд. 
Данная структура авторами была перенесена на студентов Юргинского технологического ин-

ститута Томского политехнического университета. Исходя из данной структуры, была разработана 
матрица, позволяющая характеризовать и выделять группы студентов (табл.1). 
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