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Аннотация: 
В данной статье рассматривается категория 
производительности труда как целостная си-

стема с инновационной компонентой. При рас-
смотрении структуры данной категории были 
выделены элементы, составляющие ее. Обозна-

чены проблемы, наличие которых обуславливает 
отставание банковского сектора России в произ-
водительности труда от развитых стран. Для 

банковского сектора была предложена модель 
расчета необходимого количества рабочих мест и 
устройств самообслуживания в офисе банка для 

сотрудников, обслуживающих физических лиц. 
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The summary: 
This article includes the information about the 
category of labour productivity. It is shown as a 

complete system with innovative components. It have 
been allocated the elements of the category. It states 
the main problems, which makes the gap between the 

banking sector of Russia and the developed countries 
in labour productivity. It is suggested the model of 
calculation of necessary quantity workplace and the 

self-service device for the employees of bank, who 
serves physical persons. 
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Реформирование российской экономики ставит перед экономической наукой ряд актуаль-

ных задач. Одной из важнейших является обеспечение роста производительности труда во 
всех сферах народного хозяйства. Данная задача обозначена руководством страны как приори-
тетное направление государственной деятельности на ближайшее десятилетие. Без повыше-
ния производительности труда хотя бы в ключевых отраслях экономики невозможны ускорение 
роста производства в стране, удешевление выпускаемой продукции и, как следствие, обеспе-
чение ее конкурентоспособности. 

Наиболее ограниченным фактором производства в экономике является рабочая сила, по-
этому ее рациональное использование имеет особое значение в обеспечении экономического 
роста в стране. Необходимость повышения результативности живого труда до последнего вре-
мени не замечалась, этим объясняется значительное отставание России от ведущих стран.  

Категория производительности труда является вторичной, и формы проявления данной 
категории определяются уровнем развития производства и господствующими отношениями 
собственности данного общества. Поэтому в условиях экономических преобразований решение 
проблем, связанных с производительностью труда, становится особенно актуальным, в виду 
изменения принципов участия и распределения работников по отраслям экономики. 

В многообразии определений понятия «производительность труда» кроется многообра-
зие самого терминообразующего фактора – труд. 

Рассматривая труд, как инновационную категорию, мы предполагаем деятельность, при-
водящую к получению нового результата (новшества), обладающего высокой эффективностью. 
Не любая деятельность, приводящая к получению нововведения, может называться инноваци-
ей (лат. innovatio – обновление, перемена), а лишь деятельность, которая серьезно повышает 
эффективность действующей системы [1].  

На наш взгляд, в определение производительности труда необходимо включить иннова-
ционную составляющую труда, смысл которой заключается в получении не просто новой про-
дукции, технологии, а таких нововведений, которые серьезно повышают эффективность трудо-
вой системы. Отмечая те или иные конкретные новшества и нововведения, следует считать их 
инновациями только тогда, когда они серьезно повысили производительность труда, значи-



тельно облегчили или ускорили процесс. Иными словами, в результате существенно улучшили 
качество жизни людей. 

Категорию «производительность труда» следует рассматривать в рамах системного под-
хода как одного из основных методологических направлений научного исследования различных 
экономических объектов народного хозяйства [1, 2, 3, 4]. 

Придерживаясь системного подхода (от греч. systeme – целое, составленное из частей, 
соединение), можно предположить, что производительность труда, с одной стороны, является 
частью производственного процесса в экономике, а с другой стороны, производительность тру-
да можно представить в виде самостоятельной целостной системы. 

В обобщенном виде на рынке труда взаимодействуют работодатели, государственные 
органы и наемные работники. Главная ценность для работодателя – рабочая сила. Это един-
ственный товар, способствующий возникновению новых товаров и услуг. Способностью к труду 
потенциально располагает каждый человек, но реальной производительной силой она стано-
вится только в процессе труда. Потребление в процессе производства товара «рабочая сила» 
сопровождается созданием новой стоимости.  

Таким образом, производительность труда проявляется как характеристика продуктивно-
сти труда рабочей силы. На наш взгляд, ею обладает не только экономически активное населе-
ние, но и близкий к нему резерв (потенциальная производительность), представленный выпуск-
никами общих, профессионально-технических, средне-специальных и высших учебных заведе-
ний, а также той частью занятых в домашнем хозяйстве, неустойчивое материальное положе-
ние которой побуждает их выходить на рынок для продажи своих способностей к труду. Други-
ми словами, категория «производительности труда» расширяет границы производственно-
трудовых отношений до масштабов взаимоотношений трудовых ресурсов общества. 

Говоря о производительности как о целостной системе, можно выделить в ее структуре 
следующие элементы: 

1)  физиологическую ее составляющую, рабочая сила отличается по демографическим 
характеристикам, то есть люди разного возраста, пола будут обладать разной производитель-
ностью труда. Только здоровый человек, чья трудоспособность не ограничена физиологически-
ми (подростковый возраст или пенсионный возраст) или социальными причинами (многодет-
ность и т.д.), может трудиться в полную силу, показывая высокую производительность труда; 

2)  профессионально-квалификационную составляющую, которая формируется в резуль-
тате получения профессионального образования, приобретения трудовых навыков. Человек, 
обладающий необходимым для занимаемой должности образованием, трудовыми навыками, 
будет обладать соответствующей производительностью труда для выполнения порученной ему 
работы, избегая простоев в работе из-за неясности трудового процесса; 

3)  неявную составляющую производительности труда – мотивационную. Чем выше про-
изводительность труда, тем выше должно быть вознаграждение работников, которое будет 
стимулировать их на дальнейший рост.  

Все перечисленные выше элементы формируют производительность труда отдельного 
работника и могут влиять на нее как положительно, так и отрицательно. Поэтому при примене-
нии конкретных методов управления трудом целесообразно учитывать всю сложность такого 
явления, как производительность труда. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать производительность труда, как социально-
экономическую категорию, включающую инновационную составляющую труда и выражающую 
отношения между различными субъектами общества по поводу их включения в производствен-
но-трудовую деятельность, условиями повышения эффективности которой является макси-
мальная личная заинтересованность работников и внедрение методов научной организации 
труда, совместно с совершенствованием средств производства. 

Данное токование производительности труда определяет социально-экономическое со-
держание исследуемой категории, ибо она рассматривается не только с технико-экономической 
стороны. Особо подчеркивается инновационная составляющая данной категории, которая выра-
жается не просто в производстве новой продукции, технологии, а таких нововведений, которые 
серьезно повышают эффективность трудовой системы. Данное определение производительности 
труда отражает двойственную природу категории, основанную на системном взгляде на нее. 

Анализируя существующие системы измерения производительности труда, можно утвер-
ждать, что найти один реальный показатель измерения производительности труда, не пред-
ставляется возможным. Для оценки производительности труда в стране необходимо анализи-
ровать целый ряд экономических и социальных критериев. 

Для оценки производительности труда в отдельных сферах народного хозяйства необхо-
димо проводить дополнительные исследования данного показателя, учитывая всю специфику 



данных отраслей. На основе таких исследований можно предлагать конкретные модели, направ-
ленные на повышение производительности труда в отдельных отраслях народного хозяйства. 

Банковский сектор РФ − это одна из динамично развивающихся отраслей народного хо-
зяйства, сильно фрагментированная, рентабельная наравне с топливной отраслью. Банковский 
сектор в России развивается более быстрыми темпами и находится ближе, чем другие сектора 
экономики, к общепризнанным международным подходам к организации рыночных отношений. 

Как было упомянуто выше, не существует общепринятых показателей измерения произ-
водительности труда для экономики в целом и для банковского сектора в частности. Мы пред-
лагаем вычислять производительность труда в банковской отрасли, разделив индекс объема 
банковских услуг на соответствующий индекс трудозатрат, который показывает, какой объем 
продаж приходится на одну полную штатную единицу [5] (ПШЕ). 

ПТ = Iб/Iтр , 
где  Iб − индекс объема банковских услуг; 
   Iтр − индекс трудозатрат. 
Данная формула позволяет учитывать специфику банковской деятельности: все много-

образие банковских продуктов и трудозатраты банковских сотрудников. 
Взвешенный индекс банковских услуг включает все основные банковские продукты и 

услуги, предлагаемые частным клиентам, домохозяйствам, индивидуальным предпринимате-
лям. Это количественный показатель, включающий количество платежных операций, объем 
депозитов и средств на текущих счетах, объем кредитов. 

Общий объем трудозатрат включает количество человеко-часов, затраченное финансо-
вой организацией на предоставление финансовых услуг. 

Отставание банковского сектора РФ в производительности труда от развитых стран, на наш 
взгляд, обусловлено рядом фундаментальных проблем. Главными среди них являются неэффек-
тивная организация труда и недостаточный уровень распространения электронных каналов. 

Неэффективной организацией труда объясняется значительное отставание России в 
производительности труда на рынке банковских услуг от ведущих стран на этом рынке. Подав-
ляющее большинство банковских процессов в России требует гораздо больше времени и тру-
да. Так, анализируя статистику по совершению банковских операций, можно заметить, что на 
снятие наличных в отделении в России уходит примерно в 5 раз больше времени, а на попол-
нение вклада – в 2 раза больше времени, чем в США. 

Говоря о второй фундаментальной проблеме банковского сектора: недостаточном уровне 
распространения электронных каналов, стоит отметить, что основная масса платежных тран-
закций в России совершается с помощью операционистов в отделениях банка, что существенно 
увеличивает нагрузку на сотрудников банка и не самым лучшим образом отражается на произ-
водительности труда. 

Для банковского сектора была разработана модель расчета рабочих мест и устройств 
самообслуживания в офисе банка для сотрудников, обслуживающих физических лиц. 

Необходимость разработки модели по логическому формированию численности фили-
альной сети вызвана новыми задачами по развитию банковского бизнеса, которые можно све-
сти к формулировке основного принципа экономической деятельности – максимум эффектив-
ности при минимуме затрат ресурсов, что подразумевает и активную работу в направлении по 
повышению производительности труда сотрудников банка. 

Основной целью разработки данной модели является формирование на базе действую-
щей сети подразделений Банка современного стандартизированного канала продаж и обслужи-
вания клиентов, обеспечивающего повышение производительности труда, а также в полной 
мере соответствующего эффективному решению поставленных задач по развитию бизнеса. 

Отправной точкой при разработке модели являются клиенты, их потребности в банков-
ских продуктах и услугах, а также предъявляемые ими требования к качеству банковского сер-
виса. В связи с этим, хочется отметить клиентоориентированность данной модели, как ключе-
вой принцип ее построения. 

Концепция модели расчета необходимого количества рабочих мест и устройств самооб-
служивания разработана для базовых форматов подразделений Банка, которые представляют 
собой небольшие или средние по размеру подразделения, предоставляющие основной пере-
чень услуг для массового сегмента физических лиц. Данный выбор не случаен, так как базовые 
подразделения являются наиболее распространенными форматами подразделения для всех 
видов территорий обслуживания. 

Как было отмечено ранее, в настоящее время ведется активная деятельность по перево-
ду клиентов банка на удаленные каналы обслуживания, в том числе и на устройства самооб-
служивания. Целью является снижение нагрузки на сотрудников, а также себестоимости их ра-



боты, высвобожденное время предполагается направить на активные продажи банковских про-
дуктов и консультирование клиентов. Таким образом, в разработку модели были включены не 
только элементы по непосредственному обслуживанию сотрудниками банка клиентов, но и 
элементы обслуживания клиентов при помощи устройств самообслуживания. 

Как упоминалось ранее, в целях повышения безопасности и выполнения требований, 
предъявляемых Центральным Банком России, многие банковские операции выполняются не од-
ним сотрудником, а двумя и иногда тремя, причем разного уровня ответственности. Таким обра-
зом, существует деление банковских сотрудников, работающих в подразделениях банка и зани-
мающихся непосредственным обслуживанием клиентов на первую линию [6] и вторую линию [7]. 

Учет количества операций и нормативов времени на совершение каждой операции явля-
ется основным принципом, заложенным в модель. Производится расчет общего временного 
фонда по обслуживанию физических лиц. Зная пропускную способность полной штатной еди-
ницы (ПШЕ) каждой линии, общий временной фонд распределяется между ПШЕ с целью фор-
мирования достаточного количества рабочих мест для комфортной работы с клиентами. 

Основные характеристики модели: 
1.  Настройки модели позволяют перераспределять операции между первой и второй ли-

нией в зависимости от выбранных приоритетов. Также учтена возможность передачи части 
транзакционных операций на первую линию – специалистам по продажам. 

2.  Определение результатов осуществляется по двум вариантам: по расчетному време-
ни такта – учитывает время совершения операции, наиболее приближенное к нормативам об-
служивания клиентов в отделениях банка и фактическому времени такта – время совершения 
операции берется по факту замеров в отдельном конкретно отделении.  

3.  Используемые настройки в модели позволяют адаптировать модель под конкретные 
условия деятельности территориального банка (внутренние нормативы, специфика используе-
мого программного обеспечения и т.д.).  

Идея модели была реализована при помощи математического пакета в программе                 
MS Excel. Данная модель может быть использована банковскими службами для повышения 
эффективности своей работы и решения проблем, связанных с производительностью труда. 
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мевает количество человеко-часов в месяц на одного 
сотрудника при загруженности на полную ставку. 

6. Первая линия – это сотрудники (операционисты и 
кассиры), непосредственно взаимодействующие с 
клиентами в процессе операционного обслуживания 

и принимающие от клиентов расчетные и кассовые 
документы для проведения операций по счетам. 

7. Вторая линия – это сотрудники, которые распола-

гаются за первой линией или отдельно и обычно 
выполняют функции по подтверждению, оформ-
лению и сопровождению операций и/или обработ-

ке документов, не всегда требующие контакта с 
клиентом и вмешивающиеся в процесс работы с 
клиентом только в отдельных случаях для разре-

шения сложных производственных ситуаций. 
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5. The author of the article under full-time jobs means 
the number of man-hours per month per employee for 
full-time workload.  

6. The first line is the employees (tellers and cashiers) 
directly interacting with customers in the process of 
operational service and receiving from customers and 

cash settlement documents for the transactions on 
the accounts.  

7. The second line is the employees that are located 

behind the first line or separately and usually serve to 
confirm, design and maintenance operations and / or 
processing of documents is not always requiring cus-

tomer contact and interfering with the process of 
working with clients in special cases for solving com-
plex work situations.  

 


