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В данной статье предлагается авторский 
взгляд на проблему организации рабочего 
места руководителей кредитно-финансовых 
организаций с точки зрения проблемы эф-
фективности их управленческой деятельно-
сти. Рассматривая указанную проблему с 
теоретических позиций, автор обосновывает 
значимость рабочего места руководителя в 
системе показателей эффективности его де-
ятельности применительно к специфике ра-
боты в банковском секторе экономики в 
условиях высокой динамики изменений 
технологического характера и нестабильно-
сти экономического развития. 
 

The article proposes an author's view on the 
problem of the organization of the workplace 
of managers of credit and financial organiza-
tions from the point of view of the problem of 
the effectiveness of their managerial activi-
ties. Considering the mentioned problem from 
theoretical positions, the author justifies the 
importance of the manager's workplace in the 
system of performance indicators of his activ-
ity with reference to the specifics of work in 
the banking sector of the economy in the con-
ditions of high dynamics of technological 
changes and instability of economic develop-
ment. 
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Ведение 
Современная ситуация в сфере социально-экономического разви-

тия российского общества определяет значимость функционирования 
организаций финансовой направленности, а также актуальность про-
блемы их эффективности, которая складывается из многочисленных 
параметров, одним из которых во все времена выступала эффектив-
ность управленческой деятельности руководителей. 

В данной работе акцентируется внимание на организациях кре-
дитно-финансового профиля, встроенных в систему современных ры-
ночных отношений, непросто складывающихся для России в свете 
геополитической ситуации [1, с. 5] и кризисных факторов в функцио-
нировании экономической сферы жизнедеятельности социума. 

Финансовая стабильность государства выступает важнейшим 
направлением стабилизации экономической ситуации в стране, а по-
тому возникает необходимость в глубокой социологической рефлек-
сии факторов и условий эффективного развития российских кредитно-
финансовых организаций, что, в свою очередь, предполагает разработ-
ку методологической модели исследования данной проблемы, и в 
представленной работе эта проблема решается с точки зрения актуали-
зации и разработки методологического поля исследования проблемы 
организации рабочих мест руководителей кредитно-финансовых орга-
низаций. 

Перспективность управления деятельностью  
коммерческой организацией 

Прежде всего, необходимо определиться с понятием эффектив-
ности управленческой деятельности в деловой (коммерческой) органи-
зации. Для этого нам важно понимать, что вкладывается в понятие эф-
фективности организации, под которой традиционно понимается эко-
номическая эффективность как отражение высоких экономических по-
казателей деятельности организации, находящих выражение в резуль-
тативности деятельности (достигнуты ли организацией поставленные 
цели), производительности (достигнуты ли цели посредством мини-
мальных трудовых затрат), продуктивности (количество и качество 
продукции), рентабельности (показатель прибыльности в процессе 
всего товарооборота). В современной реальности значимость приобре-
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тает такой показатель экономической эффективности организации, как 
экологичность (безопасность производства для потребителя и окру-
жающей среды) и энергоемкость (минимальные энергозатраты на тех-
нологические процессы, которые говорят об эффективности всего 
производства в целом).  

Стоит согласиться с исследователями, что экономический метод, 
играющий важную роль в организации работы и стимулировании тру-
да работников организации, не может рассматриваться как единствен-
ный и определяющий в соотношении с методами внеэкономического 
характера [2, c. 189]. Поэтому мы также смеем утверждать, что основ-
ным показателем трансформации показателей эффективности деятель-
ности организации в условиях современного общества является повы-
шение значимости так называемых субъективных показателей эффек-
тивности, к числу которых относятся психологические, физиологиче-
ские и социально-психологические аспекты. Данная тенденция обу-
словлена общей трансформацией системы управления организацией и 
персоналом в направлении повышения значимости персонала как ос-
новного человеческого ресурса / капитала, обладающего особой цен-
ностью. В этой связи применительно к современной реальности пра-
вомерно говорить о таких ключевых показателях эффективности дея-
тельности организации: 

 трудовая, общественная и духовная активность сотрудников 
(производительность труда, качество выпускаемой продукции, отно-
шение к делу, рационализаторство, инициативность, социальная и 
психофизическая активность и т. д.); 

 удовлетворенность трудовой деятельностью (личностное от-
ношение человека к труду и членам группы); 

 относительная стабильность организации (показатель текуче-
сти кадров, их естественная обновляемость, кадровые передвижения и 
назначения); 

 сработанность организации (устойчивость и прочность меж-
личностных взаимодействий, слаженность работы сотрудников в 
группе, уровень сплоченности коллектива). 

В целом же, если обобщать результаты исследований, проводи-
мых как в России, так и за рубежом, можно выявить тесную взаимо-
связь объективных и субъективных показателей эффективности орга-
низации и трансформировать систему ее оценки с позиции четырех 
комплексных оценочных критериев; достижение поставленных орга-
низацией целей; потребление ресурсов, в ходе которого организация 
приобретает необходимые факторы производства; уровень удовлетво-
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рённости интересов и потребностей стратегических групп (как внеш-
них по отношению к организации, так и внутренних); характер проте-
кания внутренних процессов в организации, т. е. уровень их кон-
фликтности, напряженности.  

Таким образом, системный многопараметрический подход к оцен-
ке эффективности деятельности современных организаций позволяет 
учесть всю специфику внутриорганизационной системы, стадии жизнен-
ного цикла организации, особенности внешней среды и добиться синер-
гетического эффекта от сочетания индивидуальных и коллективных ин-
тересов в процессе функционирования организации любого типа.  

Эффективность организации и организационного развития обу-
словливается, как было показано, синергетическим эффектом, кото-
рый, в свою очередь, во многом обусловлен эффектом индивидуаль-
ной / профессиональной эффективности с позиции учета не только 
квалификации специалиста, но и его способностей, умений, навыков, 
компетенций, степени его заинтересованности в работе, и особенное 
значение в этом ключе приобретает деятельность руководителя орга-
низации, функциональные обязанности которого в первую очередь 
предусматривают принятие большого количества управленческих ре-
шений, а сама трудовая деятельность отличается нелимитированно-
стью нагрузки, высоким уровнем нервно-психического напряжения, 
значительной умственной активностью. С этих позиций немаловажное 
значение приобретает проблема организации рабочего пространства, в 
пределах которого руководителем осуществляется большая часть 
управленческих функций. От качественных характеристик этого про-
странства напрямую зависит уровень работоспособности руководите-
ля, его отношение к труду, результаты работы, состояние здоровья, что 
в целом сказывается на эффективности не только его управленческой 
деятельности, но и деятельности персонала организации.  

В данном исследовании мы будем исходить из понимания эф-
фективности управления как относительной характеристики результа-
тивности деятельности конкретной управляющей системы, отражаю-
щейся в различных показателях как объекта управления, так и соб-
ственно управленческой деятельности субъекта управления [3, c. 112]. 
В этой связи эффективность управленческой деятельности рассматри-
вается нами как характеристика результативности деятельности кон-
кретного субъекта управления, отражающаяся в различных показате-
лях эффективности деятельности организации, основным из которых 
выступает степень целеосуществления как отражение достигнутых в 
процессе деятельности организации основных целей.  
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Иными словами, эффективной является та управленческая дея-
тельность, которая по своим результатам способствует максимальной 
степени реализации целей организации.  

 

Актуальность проблемы рабочего места руководителя  
кредитно-финансовой сферы 

Возвращаясь к изначальной постановке проблемы в данном ис-
следовании, связанной с актуализацией значимости организации рабо-
чего места руководителя как непременного условия эффективности его 
управленческой деятельности, следует заметить, что наибольшее ко-
личество исследований в этом направлении связано с эргономикой как 
отраслью научного знания, занимающейся изучением трудовых про-
цессов в пределах той или иной организации. В ее методологических 
границах рассматриваются не только проблемы усовершенствования 
условий труда в контексте существующей технической оснащенности, 
но также предлагаются рекомендации по проектированию рабочих 
мест с учетом накопленного знания в самых различных научных обла-
стях [4, c. 37], т. е. современная эргономика носит синтетический ха-
рактер, что позволяет использовать ее потенциал в социологических 
исследованиях, посвященных проблеме организации рабочего места 
руководителей различного типа организаций. 

 Методологической базой эргономики выступает в первую оче-
редь теория систем, которая позволяет получить всестороннее пред-
ставление о производственном процессе, путях его совершенствова-
ния, механизмах трудовой мотивации и повышения эффективности 
трудовых процессов. С позиции теории систем организация рассмат-
ривается как сложный механизм, в рамках которого «уживаются» ин-
тересы личности и группы, творческая инициатива и ограничения, 
жесткая технология и инновации, иерархия и креативность, норматив-
ные требования и неформальные инициативы, стимулирование и са-
момотивация. Не осознавая сущности этих факторов, условий их взаи-
модействия и взаимовлияния, невозможно осуществлять грамотное ор-
ганизационное развитие. Сущность современной организации не мо-
жет быть сведена лишь к формальным структурам или потокам ин-
формации, к механическому воздействию или строгому исполнению 
команд. Упрощенный подход к функционированию организаций, од-
нобокость в интерпретации их базисных элементов и свойств не поз-
воляют в полной мере использовать организационный потенциал.  

Наряду с традиционными экономическими критериями оценки 
деятельности организаций, основанными на измерении в первую оче-
редь эффективности использования ресурсов, теория систем выводит 
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на первый план так называемые неосязаемые измерители – социаль-
ную прибыль, организационную культуру, интеллектуальный капитал, 
удовлетворенность потребителя, что во многом свидетельствует о бу-
дущих результатах лучше, чем финансовые показатели. Более того, 
опираясь на теорию систем, эффективность можно определить и изме-
рить в пределах ее значимости для организации в целом, для ее руко-
водителя, партнеров, общества. Исходя из теории систем трансформи-
руются и критерии организационной эффективности, одним из кото-
рых выступает уровень использования эргономических знаний в об-
щей системе организации труда.  

При изучении и создании эффективных управляемых человеком 
систем в современной эргономике, в противовес ранее используемым 
антропоцентрическому и машиноцентрическому подходам, чаще всего 
используется системно-центрический подход. Однако в последнее вре-
мя его органично дополняет и в ряде случаев вытесняет подход средо-
ориентированный. При этом понятие «среда» приобретает новое содер-
жание, отражающее не только специфику окружающего пространства, 
но и особенности психической организации человека, эту специфику 
предопределяющие. Иными словами, с позиции средоориентированного 
подхода рабочее пространство, с одной стороны, оказывает влияние на 
человека, его поведение, уровень работоспособности и производитель-
ности, с другой – сам человек делает своеобразный «запрос» с позиции 
функциональных и личностно-психологических аспектов на тот или 
иной стиль организации его рабочего окружения.  

Полагаем, что данный подход на сегодняшний день может рас-
сматриваться как наиболее оптимальный и функционально грамотный, 
поскольку большую часть рабочего времени человек проводит в пре-
делах определенного окружения, следовательно, оно должно не только 
соответствовать его профессиональным задачам, но и учитывать спе-
цифику его личности. С позиций этого подхода должна осуществлять-
ся трансформация процесса проектирования рабочего места руководи-
теля, под которым мы понимаем рабочее пространство, функциональ-
но организованное для реализации руководителем управленческих 
функций и решения производственных задач, ориентированных на до-
стижение целей организации. Данное определение базируется на тра-
диционном понимании рабочего места как пространства, функцио-
нально организованного для выполнения работником или коллективом 
производственных задач.  

 

Специфика кредитно-финансовой банковской сферы 
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Поскольку в данном исследовании рассматривается отдельная 
категория руководителей – руководителей кредитно-финансовых ор-
ганизаций, представленных банковской сферой, – необходимо отме-
тить, что система организации рабочего места применительно к дан-
ной группе руководителей должна быть оптимизирована в первую 
очередь с позиции специфики этих организаций и деятельности в 
условиях банковского сектора экономики с учетом того, что базовыми 
параметрами организации их рабочего места являются достаточно 
универсальные позиции, среди которых рациональное использование 
производственных площадей при организации рабочего места; опти-
мальность временных затрат на выполнение основных производствен-
ных операций; возможность группировки трудовых операций в рамках 
одного рабочего места; уровень производительности труда в условиях 
рабочего места; организационно-техническая целесообразность рабо-
чего места; комплексность / учетность санитарно-гигиенических норм, 
психофизиологических условий и эстетической составляющей при ор-
ганизации условий труда. 

Однако необходимо понимать, что современный банковский сек-
тор осуществляет свою деятельность в специфических условиях, 
наиболее существенными из которых нам видятся следующие: 

– высокая динамика конкуренции, активизирующая в первую 
очередь стратегии соперничества и противоборства, а также обуслов-
ливающая необходимость реализации более стратегичной конкурент-
ной политики банка по привлечению вкладов населения и расширению 
спектра услуг; 

– высокая степень взаимозависимости всех субъектов финансо-
вой среды (банковских учреждений и иных финансовых организаций, 
государственных финансовых институтов, предприятий и собственно 
вкладчиков или заемщиков), что актуализирует необходимость пере-
ориентации деятельности банковского специалиста на всех участни-
ков / субъектов финансово-кредитной системы; 

– значимость социальных параметров оценки деятельности ра-
ботников банковских структур и организаций с позиции их полезности 
для потребителя и эффективности в плане удовлетворения соответ-
ствующих потребностей заемщика или вкладчика, что определяет 
необходимость построения систематического диалога между банком и 
потребителем на уровне партнерских и взаимовыгодных отношений; 

– высокая динамика изменений в сфере финансовых отношений и 
рынок банковских услуг, что определяет необходимость гибкой систе-
мы реагирования и адаптации банковских организаций к вызовам 
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внешней среды, умения максимально прогнозировать данные измене-
ния и вносить коррективы в организационную деятельность, прежде 
всего на уровне управления; 

– высокая степень рисков банковских операций, что определяет 
необходимость разработки программ и проектов в области прогнози-
рования и учета этих рисков; 

– низкая степень прозрачности финансового рынка и банковской 
деятельности в том, что требует повышенной конфиденциальности и 
сохранности служебной информации; 

– высокая значимость качества информационных потоков, от ко-
торых зависит во многом успешность деятельности банка, что опреде-
ляет необходимость обеспечения информационной безопасности как 
ключевой стратегии банковской деятельности; 

– поступательное расширение спектра финансовых услуг, осу-
ществляемых банковскими организациями, что способствует усложне-
нию банковского труда и расширяет спектр функциональных обязан-
ностей банковских специалистов, а также определяет необходимость 
повышения профессиональной компетентности банковских работни-
ков с ориентацией на выработку самостоятельности и активности в 
принятии решений. 

Важно также обратить внимание на то, что в современной Рос-
сии, население которой еще с достаточно большой осторожностью от-
носится к финансистам и тем, кто, собственно, олицетворяет эту сферу 
деятельности в стране, от деятельности руководителя кредитно-
финансовых организаций во многом зависят образ финансовой дея-
тельности и отношение к ней. Это актуально в той степени, в какой в 
России фиксируется степень недоверия к финансовой деятельности и 
ее представителям [1, c. 49], что объясняется самим механизмом фор-
мирования финансового капитала в стране после распада СССР [5, 
c. 148] и перехода к рыночным отношениям, а также ситуацией крити-
чески высоких показателей социального неравенства [6, 12]. 

Кредитно-финансовая организация, как и любая деловая органи-
зация [7], в своей деятельности ориентируется на получение финансо-
вой прибыли. В условиях достаточно сложной социально-
экономической ситуации в стране, которая характеризуется неста-
бильными показателями занятости населения, такими как высокая те-
кучесть кадров в российской экономике, сопровождаемая периодами 
длительной безработицы, в большей степени охватывающей сельскую 
молодежь и людей предпенсионного возраста [8, 13], деятельность 
кредитно-финансовых организаций также значительно осложняется, 
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так как ее эффективность во многом обусловлена экономическим бла-
гополучием населения. Безусловно, на руководителей этих организа-
ций ложится особая нагрузка, так как работа в подобных неблагопо-
лучных и нестабильных условиях, усугубленных специфическим от-
ношений россиян к финансово-банковской сфере, требует особенного 
напряжения усилий, активизации интеллектуальных, организаторских 
и иных умений, а потому комфортность и рациональность рабочего 
места становятся значимым фактором эффективности управленческой 
деятельности руководителей указанных организаций. 

 

Заключение 
Особый акцент в контексте труда банковских руководителей 

следует сделать на его информационной и интеллектуальной стороне. 
Первая обусловлена информационным характером предмета и продук-
та его деятельности, необходимостью владения всей актуальной на 
данный момент информацией, а вторая, тесно связанная с первой, 
определяет необходимость постоянного саморазвития и самообучения 
ввиду стремительного появления научно-технических инноваций. 

Необходимо также заметить, что рискогенность российского об-
щества [9, 11] и его финансовой сферы определяет высокую стрессо-
генность и рискогенность деятельности руководителя кредитно-
финансовой организации, что обусловливает повышенное внимание к 
условиям его работы, к рабочему месту, которое должно быть органи-
зовано таким образом, чтобы дать возможность максимально сосредо-
точиться на важнейших проблемах и принять максимально верные 
решения в сжатые сроки [10]. В этой связи проблема организации ра-
бочего места руководителя кредитно-финансовой организации требует 
такого же системного подхода, как и организация его управленческой 
деятельности, оптимизация которой с точки зрения указанного подхо-
да во многом определяется оптимальным сочетанием всех составляю-
щих рабочего пространства – от технологической до психологической.  
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