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При об ра ще нии за об слу жи ва ни ем в банк по по во ду 
ве де ния рас чет ных сче тов и про ве де ния рас че тов кли -
ен ты предъ яв ля ют все бо лее вы со кие тре бо ва ния к дан -
ной ка те го рии опе ра ций. Это ка са ет ся:

– опе ра тив но сти без на лич ных пе ре во дов де неж ных 
средств, бы ст ро го спи са ния и за чис ле ния де неж ных
средств кли ен тов на рас чет ные сче та;

– от сут ст вия рис ков и оши бок при осу ще ст в ле нии
без на лич ных пе ре во дов и дру гих опе ра ций по сче там
кли ен тов;

– ка че ст вен но го об слу жи ва ния кли ен тов опе ра цио -
ни ста ми по во про сам ве де ния сче тов и про ве де ния рас -
че тов.

Дан ные опе ра ции тре бу ют от ла жен ной тех но ло гии,
по зво ляю щей мак си маль но бы ст ро и без оши боч но вы -
пол нять все опе ра ции по рас чет ным сче там кли ен тов.

Сле ду ет от ме тить, что од ним из глав ных фак то ров
под дер жа ния кон ку рен то спо соб но сти кре дит ной ор га -
ни за ции яв ля ет ся раз ви тие и по вы ше ние эф фек тив но -
сти бан ков ских тех но ло гий. Важ ная за да ча в ус ло ви ях
по сто ян но го уве ли че ния объ е ма вы пол няе мых опе ра -
ций – на хо ж де ние пу тей улуч ше ния ка че ст ва пре дос тав -
ляе мых ус луг без ка ких-ли бо до пол ни тель ных за трат
(пер со на ла, ре сур сов). Это го мож но до бить ся пу тем со -
вер шен ст во ва ния внут рен них биз нес-про цес сов и тех -
но ло гий вы пол не ния опе ра ций.
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Ин но ва ции в час ти опе ра ци он ных про це дур и сис -
тем об слу жи ва ния кли ен тов по зво ля ют при влечь кли ен -
тов за счет со вер шен ст во ва ния сис те мы об слу жи ва ния
и по вы ше ния ее эф фек тив но сти. Не об хо ди мо при этом,
что бы бан ки про во ди ли внут рен ние ин но ва ции, спо соб -
ные обес пе чить дол го сроч ный бу ду щий ус пех. 

Опе ра ци он ный от дел ком мер че ско го бан ка ор га ни -
зу ет ра бо ту по ве де нию рас чет ных сче тов юри ди че ских
лиц и пред при ни ма те лей и вы пол не нию рас че тов. Глав -
ная его функ ция – опе ра тив ное и ка че ст вен ное осу ще -
ст в ле ние опе ра ций по сче там кли ен тов.

Труд но пе ре оце нить зна че ние дан но го от де ла в
струк ту ре ком мер че ско го бан ка, тем бо лее что ор га ни -
за ция без на лич ных рас че тов це ли ком и пол но стью воз -
ло же на имен но на бан ков скую сис те му и ре гу ли ру ет ся
за ко но да тель ст вом. Зна че ние дан ных опе ра ций для хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов – пред при ятий и ор га ни за ций
про из вод ст вен ной и не про из вод ст вен ной сфе ры – очень
ве ли ко.

Об слу жи ва ние рас чет ных сче тов свя за но с от ра бо -
тан ны ми тех но ло гия ми, чет ко стью и по сле до ва тель но -
стью опе ра ций и тру до вых дей ст вий, но и с ру тин но -
стью, мо но тон но стью, тру до ем ко стью, вы со кой фи нан -
со вой от вет ст вен но стью. Та кие опе ра ции вы пол ня ют ся
спе циа ли ста ми бан ка на по сто ян ной ос но ве изо дня
в день, обес пе чи вая не пре рыв ный кру го обо рот без на -
лич ных пла те жей ме ж ду бан ком, кли ен та ми и их контр -
аген та ми.

Функ ция без на лич ных рас че тов воз ло же на на бан -
ков скую сис те му, что по зво ля ет бан кам быть экс клю зив -
ны ми про из во ди те ля ми дан но го вида ус луг для кли ен -
тов. Хотя не по сред ст вен ная при быль бан ков от опе ра -
ций по без на лич ным пе ре во дам де неж ных средств

не ве ли ка: до хо дом по ним яв ля ет ся ко мис си он ный
сбор, взи мае мый за об слу жи ва ние рас чет ных сче тов.
Глав ное на зна че ние ком мер че ско го бан ка в от но ше нии
про ве де ния рас чет ных опе ра ций – вы пол не ние важ ной
на род но хо зяй ст вен ной функ ции по ор га ни за ции без на -
лич ных рас че тов. 

При мер ная ор га ни за ци он ная струк ту ра опе ра ци он -
но го от де ла ком мер че ско го бан ка, на гляд но ил лю ст ри -
рую щая его со став ные час ти, при взаи мо дей ст вии ко то -
рых про ис хо дит об слу жи ва ние кли ент ских рас чет ных
сче тов и реа ли зу ет ся функ ция про ве де ния рас че тов,
по ка за на на рис. 1.

Как вид но из схе мы, опе ра ци он ный от дел вклю ча ет
на чаль ни ка опе ра ци он но го от де ла, курь е ра и два боль -
ших сек то ра: по ра бо те с рас чет ны ми сче та ми кли ен тов
и ве де нию меж бан ков ских рас че тов.

Спе циа ли сты сек то ра по ра бо те с рас чет ны ми сче -
та ми не по сред ст вен но за ни ма ют ся об слу жи ва ни ем кли -
ен тов – юри ди че ских лиц и пред при ни ма те лей: ве дут
рас чет ные сче та и вы пол ня ют опе ра ции.

Спе циа ли сты сек то ра меж бан ков ских рас че тов за -
ня ты со про во ж де ни ем без на лич ных рас че тов:

– не по сред ст вен но осу ще ст в ля ют пе ре вод де неж -
ных средств кли ен тов с ис поль зо ва ни ем со от вет ст вую -
щих кор рес пон дент ских сче тов;

– за чис ля ют по сту пив шие де неж ные сред ст ва на
рас чет ные сче та кли ен тов;

– вы пол ня ют вспо мо га тель ные опе ра ции по фор -
ми ро ва нию элек трон но го об раза рас чет ных до ку мен тов 
с бу маж ных но си те лей, ве дут пе ре пис ку с кон тро ли рую -
щи ми ор га на ми в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми МНС и пр.

Курь ер сто ит обо соб лен но, так как вы пол ня ет осо -
бые функ ции по со про во ж де нию ра бо ты опе ра ци он но го
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Рис. 1. Ор га ни за ци он ная струк ту ра опе ра ци он но го от де ла до ре ор га ни за ции



от де ла бан ка в це лом – обес пе чи ва ет не пре рыв ный до -
ку мен то обо рот ме ж ду сек то ром по ра бо те с рас чет ны ми 
сче та ми кли ен тов и сек то ром меж бан ков ских рас че тов,
пе ре ме ще ние до ку мен та ции ме ж ду от де ла ми бан ка,
а так же вы пол ня ет рас по ря же ния на чаль ни ка опе ра ци -
он но го от де ла. Так что сами спе циа ли сты и на чаль ник
от де ла ос во бо ж де ны от тех ни че ских обя зан но стей, ко -
то рые от вле ка ли бы их от ра бо чих мест. Это:

– под пи са ние до ку мен тов у ру ко во дства и раз лич -
ных спе циа ли стов бан ка;

– фор ми ро ва ние блан ков до ку мен тов для ра бо ты;
– об слу жи ва ние прин те ра, фак са, снаб же ние рас -

ход ны ми ма те риа ла ми для ра бо ты;
– пе ре ме ще ние до ку мен тов внут ри бан ка.
Все в опе ра ци он ном от де ле взаи мо свя за но, упо ря -

до че но, ка ж дый спе циа лист вы пол ня ет кон крет ные вме -
нен ные ему обя зан но сти. Так обес пе чи ва ет ся не пре -
рыв ность ра бо ты от де ла.

Что ка са ет ся ор га ни за ции тру да ра бот ни ков сек то -
ра по ра бо те с рас чет ны ми сче та ми кли ен тов – юри ди -
че ских лиц и пред при ни ма те лей, то этот сек тор очень
ва жен, по сколь ку здесь про ис хо дит лич ный кон такт ме -
ж ду опе ра цио ни ста ми бан ка и его кли ен та ми. Опе ра -
цио ни сты не по сред ст вен но ра бо та ют с кли ен та ми, и от
ре зуль та тов и ка че ст ва этой ра бо ты в зна чи тель ной
мере за ви сит пер спек ти ва даль ней ше го со труд ни че ст -
ва с дан ны ми кли ен та ми и воз мож ность при вле че ния
и удер жа ния но вых кли ен тов. Ра цио наль ная ор га ни за -
ция тру да, ско рость вы пол не ния рас по ря же ний кли ен -
тов о пе ре чис ле нии или вы да че де неж ных средств с их
рас чет ных сче тов чрез вы чай но зна чи мы, важ ны так же
уме ния и зна ния са мих опе ра цио ни стов, их внеш ний вид 
и лич ные ка че ст ва.

Что бы оце нить, на сколь ко ра цио наль но ор га ни зо -
ван труд дан ной ка те го рии спе циа ли стов, рас смот рим
осо бен но сти про цес са их тру да: сущ ность и со дер жа ние 
тру да, на пол не ние ра бо че го дня, по сле до ва тель ность
вы пол не ния опе ра ций, дос та точ ность вре ме ни на вы -
пол не ние ка ж до го эле мен та опе ра ции, сте пень за гру -
жен но сти опе ра цио ни стов в те че ние дня, ин тен сив ность 
тру да, а так же пре пят ст вия, ме шаю щие опе ра тив но и
ка че ст вен но вы пол нять опе ра ции. Вы явив дос то ин ст ва
и не дос тат ки дей ст вую щей сис те мы ор га ни за ции тру да
в от де ле, пред ло жим пути со вер шен ст во ва ния ее эле -
мен тов, уст ра не ния рис ков в ра бо те и т.п.

В об щем виде со став опе ра ций со труд ни ков от де ла 
вклю ча ет:

– ве де ние без на лич ных рас че тов с ис поль зо ва ни ем 
пла теж ных по ру че ний, пла теж ных тре бо ва ний, ин кас со -
вых по ру че ний, ак кре ди ти вов; 

– при ем от кли ен тов де неж ных че ков для сня тия на -
лич ных средств с рас чет ных сче тов;

– при ем объ яв ле ний на вне се ние на лич ных де неж -
ных средств на рас чет ные сче та;

– ве де ние кар то тек № 1 и 2;
– фор ми ро ва ние спра вок, дуб ли ка тов до ку мен тов

и дру гих ма те риа лов по за про сам кли ен тов;
– взы ска ние ко мис сий за рас чет но-кас со вое об слу -

жи ва ние;
– фор ми ро ва ние кли ент ских вы пи сок с при ло же ни -

ем до ку мен тов, про ве ден ных по де бе ту и кре ди ту сче та;

– ис пол не ние предъ яв ляе мых в банк ре ше ний на -
ло го вых ор га нов и Служ бы су деб ных при ста вов, ог ра ни -
чи ваю щих пра во кли ен тов рас по ря жать ся де неж ны ми
сред ст ва ми; ве де ние пе ре пис ки с кон тро ли рую щи ми ор -
га на ми. 

Те ку щий кон троль при вы пол не нии всех опе ра ций
по сче там кли ен тов, ва лют ный кон троль со от вет ст вую -
щих опе ра ций, ана лиз опе ра ций на пред мет ле га ли за -
ции до хо дов и на ли чия со мни тель ных сде лок, даль ней -
шая ра бо та с кли ент ски ми до ку мен та ми в со от вет ст вии
с дей ст вую щи ми нор ма тив ны ми ак та ми – все это функ -
ции опе ра цио ни стов.

Как ви дим, на бор опе ра ций и обя зан но стей этой ка -
те го рии ра бот ни ков до воль но об ши рен и сло жен. Вы -
пол не ние их тре бу ет зна ния за ко но да тель ных нор ма -
тив ных до ку мен тов, внут ри бан ков ских рег ла мен тов и
ин ст рук ций; к тому же все без ис клю че ния спе циа ли -
сты, ра бо таю щие с кли ен та ми, долж ны уметь вес ти пе -
ре го во ры не по сред ст вен но и по те ле фо ну, раз ре шать
воз ни каю щие кон фликт ные си туа ции. По ми мо все го
про че го на ка ж дую опе ра цию долж но быть от ве де но
дос та точ ное ко ли че ст во вре ме ни для наи бо лее ка че ст -
вен но го ее выпол не ния.

Од на ко при ана ли зе ор га ни за ции тру да опе ра ци он -
ных ра бот ни ков были об на ру же ны не ко то рые от ри ца -
тель ные мо мен ты.

1. Не ред ко про ис хо дит па рал лель ное об слу жи ва -
ние кли ен тов: по те ле фо ну и в пря мом лич ном кон так те.
В та кой си туа ции опе ра цио нист от да ет пред поч те ние
од но му из кли ен тов, но у дру го го мо жет воз ник нуть чув -
ст во не до воль ст ва, по сколь ку ему при хо дит ся ждать сво -
ей оче ре ди. Та кие си туа ции тем бо лее не же ла тель ны,
что воз ни ка ют в те че ние дня с за вид ной ре гу ляр но стью.

Ра бо та опе ра цио ни ста тре бу ет по вы шен но го вни -
ма ния, бди тель но сти и опе ра тив но сти. Вся кий раз, ко -
гда кли ент при хо дит в банк и предъ яв ля ет до ку мен ты
к оп ла те, опе ра цио нист обя зан про ве рить со от вет ст вие
под пи сей и пе ча ти на рас ход ном до ку мен те за яв лен ным 
об раз цам, что бы ис клю чить воз мож ность оп ла ты под -
лож ных до ку мен тов. К тому же опе ра цио нист дол жен
удо сто ве рить лич ность че ло ве ка, при нес ше го эти до ку -
мен ты. И если при всем том ему по сто ян но при хо дит ся
от вле кать ся на дру гие кон так ты и дей ст вия (к при ме ру,
те ле фон ные звон ки), не из беж ны рис ки в ра бо те, свя -
зан ные с ошиб ка ми в вы пол не нии ра нее на ча тых опе ра -
ций. Кро ме того, ухуд ша ет ся пси хо эмо цио наль ное со -
стоя ние са мо го опе ра цио ни ста, что мо жет не га тив но
ска зать ся на ка че ст ве вы пол няе мой ра бо ты.

Сле до ва тель но, толь ко в спо кой ных, изо ли ро ван -
ных ус ло ви ях опе ра цио нист смо жет ка че ст вен но и опе -
ра тив но вы пол нять свои обя зан но сти по про вер ке до ку -
мен тов и ве де нию дру гих опе ра ций, но та кие ус ло вия
при дан ной сис те ме ор га ни за ции тру да, к со жа ле нию,
не воз мож ны.

2. Пока опе ра цио нист за нят с кли ен та ми, у него про -
стаи ва ет ра бо та по об слу жи ва нию сис те мы элек трон -
ных пла те жей «Банк – Кли ент» (элек трон ные пла теж ки
опе ра тив но не об ра ба ты ва ют ся). Ря дом на сто ле ско пи -
лись не об ра бо тан ные пла теж ные тре бо ва ния и ин кас -
со вые по ру че ния, ко то рые по сту пи ли из на ло го вых ор -
га нов и тре бу ют опе ра тив но го ис пол не ния, а так же дру -
гие сроч ные до ку мен ты. Од на ко опе ра цио нист мо жет
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за нять ся ими толь ко в сво бод ное от кли ен тов вре мя.
Мно же ст во опе ра ций «на ва ли ва ет ся» прак ти че ски од -
но вре мен но в те че ние все го ра бо че го дня и вы пол ня ет -
ся по мере ос во бо ж де ния опе ра ци он но го ра бот ни ка.

Так сло жи лось, что ка ж дый опе ра цио нист сам для
себя оп ре де ля ет по сле до ва тель ность об ра бот ки до ку -
мен тов. Од на ко не упо ря до чен ность, спон тан ность при
вы пол не нии опе ра ций в те че ние дня, не дос та ток вре ме -
ни для ка че ст вен но го осу ще ст в ле ния опе ра ций и кон -
тро ля мо жет при во дить к мно го чис лен ным ошиб кам
в оформ ле нии (не по став ле на одна из не об хо ди мых от -
ме ток на при ня том до ку мен те, не про ве рен ос та ток при
прие ме рас ход но го до ку мен та к оп ла те, нев ни ма тель но
сли ча лись под пи си на рас ход ных до ку мен тах с за яв лен -
ны ми кли ент ски ми об раз ца ми и пр.).

Кро ме того, час то воз ни ка ют труд но сти при под ме -
не опе ра ци он ных ра бот ни ков (в си туа ци ях ухо да ко го-то 
из них в от пуск, на боль нич ный и т.п.). Сле до ва тель но,
не об хо ди ма уни вер са ли за ция тех но ло гии вы пол не ния
опе ра ций, то есть опе ра цио ни сты раз ных рас чет ных
групп долж ны вы пол нять опе ра ции оди на ко вым спо со -
бом и в од ной и той же по сле до ва тель но сти, для ис пол -
не ния ка ж дой опе ра ции в те че ние дня долж но быть от -
ве де но кон крет ное вре мя.

Обоб щим «ми ну сы» та кой сис те мы ор га ни за ции
тру да опе ра цио ни стов:

– ве ли ка ве ро ят ность оши бок из-за не со вер шен ст -
ва ор га ни за ции тру до во го про цес са и тех но ло гий вы -
пол не ния опе ра ций;

– по вы шен ная на пря жен ность тру да, вы со кая нерв -
но-пси хи че ская на груз ка на ра бо чих мес тах;

– не воз мож ность опе ра тив но го вы пол не ния опе ра -
ций по сче там кли ен тов в силу от сут ст вия чет кой по сле -
до ва тель но сти и при ори тет но сти вы пол не ния про це дур
и не об хо ди мых ор га ни за ци он но-тех ни че ских ус ло вий.

Дан ные про бле мы в ор га ни за ции тру да опе ра цио -
ни стов спо соб ст ву ют по яв ле нию опе ра ци он ных рис ков,
ве ду щих к ма те ри аль ным по те рям, ут ра те по ло жи тель -
но го имид жа бан ка для кли ен та, пси хо ло ги че ским труд -
но стям опе ра цио ни стов в ра бо те, что чре ва то пря мы ми
фи нан со вы ми по те ря ми и ут ра той до ве рия к бан ку как
на деж но му фи нан со во му парт не ру.

Ре ше ние про блем ви дит ся в раз де ле нии обя зан но -
стей по не по сред ст вен но му об слу жи ва нию кли ен тов

(лич ный кон такт с кли ен та ми – фронт-офис) и бух гал -
тер ско му оформ ле нию дан ных опе ра ций (бэк-офис).

К при ме ру, один опе ра цио нист при ни ма ет от кли ен -
та за яв ку на вы пол не ние той или иной опе ра ции, а дру -
гой (ра бо чее ме сто ко то ро го изо ли ро ва но от кли ен -
тов) оформ ля ет дан ные опе ра ции и про во дит их. То
есть фак ти че ски раз де ля ют ся два пло хо со вмес ти мых
про цес са: пря мой пси хо ло ги че ский и де ло вой кон такт
с кли ен том, тре бую щий оп ре де лен ных на вы ков об ще -
ния и уме ния вес ти пе ре го во ры без от вле че ния на дру -
гую ра бо ту, и тех ни че ское оформ ле ние опе ра ции, ко то -
рое пред по ла га ет осо бую вни ма тель ность, со сре до то -
чен ность и опе ра тив ность вы пол не ния – опять же без
от вле че ния на по сто рон ние кон так ты и опе ра ции. 

Ор га ни за ци он ная схе ма сек то ра по ра бо те с руб ле -
вы ми рас чет ны ми сче та ми кли ен тов в дан ном слу чае
при мет не сколь ко иной вид.

На рис. 2 фронт-офис пред став лен дву мя опе ра -
цио ни ста ми, ко то рые за ни ма ют ся прие мом и об слу жи -
ва ни ем кли ен тов по всем во про сам, и кли ент име ет воз -
мож ность по дой ти к лю бо му из них. Че ты ре спе циа ли ста 
бэк-офи са за ня ты об ра бот кой вхо дя щей до ку мен та ции
и при ня тых рас чет ных и де неж ных до ку мен тов без от -
вле че ния на кли ен тов (за ис клю че ни ем те ле фон ных пе -
ре го во ров). 

Цель дея тель но сти фронт-офи са – не по сред ст вен -
ное взаи мо дей ст вие кли ен та с опе ра цио ни стом по во -
про сам вы пол не ния рас чет ных опе ра ций. Бэк-офис
обес пе чи ва ет про ве де ние, со про во ж де ние, кон троль
и учет опе ра ций фронт-офи са, ру ко во дству ясь дей ст -
вую щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми.

Глав ной обя зан но стью спе циа ли стов фронт-офи са
яв ля ет ся ра бо та с кли ен та ми «вжи вую», ко то рая вклю -
ча ет:

– вы да чу кли ен там вы пи сок из рас чет ных сче тов;
– при ем пла теж ных по ру че ний на бу маж ных но си -

те лях;
– при ем объ яв ле ний на взнос на лич ны ми;
– при ем де неж ных че ков;
– при ем за про сов на справ ки, за пол нен ных до го во -

ров и иных до ку мен тов на бу маж ных но си те лях; 
– кон суль ти ро ва ние кли ен тов по по во ду рас чет ных

опе ра ций.
Фронт-офис осу ще ст в ля ет пер вич ный кон троль при -

ни мае мых от кли ен тов до ку мен тов (кон троль под пи сей,
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Рис. 2. Ор га ни за ци он ная схе ма сек то ра по ра бо те с рас чет ны ми сче та ми кли ен тов (по сле ре ор га ни за ции)



пе ча ти, дос та точ но сти средств для со вер ше ния опе ра -
ции). Да лее при ня тые до ку мен ты на прав ля ют ся в бэк-
офис на со от вет ст вую щую груп пу, где обес пе чи ва ет ся
их до пол ни тель ный кон троль и при ни ма ет ся окон ча -
тель ное ре ше ние об ис пол не нии. 

Ос нов ные обя зан но сти спе циа ли стов бэк-офи са:
– ис пол не ние пла теж ных по ру че ний, по сту пив ших

по сис те ме элек трон ных пла те жей «Банк – Кли ент»;
– ра бо та с кли ен та ми по те ле фо ну;
– вы пол не ние опе ра ций по ве де нию кар то тек № 1, 2;
– об ра бот ка пла теж ных тре бо ва ний, ин кас со вых

по ру че ний;
– взы ска ние ко мис сии за ус лу ги бан ка в со от вет ст -

вии с та ри фа ми;
– до пол ни тель ный кон троль опе ра ций с де неж ны ми 

че ка ми, объ яв ле ния ми на взнос на лич ны ми и пла теж -
ны ми по ру че ния ми.

Осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лить ор га ни за -
ции ра бо чих мест спе циа ли стов фронт- и бэк-офи сов
опе ра ци он но го зала. Ра бо чие мес та опе ра цио ни стов
фронт-офи са долж ны быть изо ли ро ва ны от кли ен тов
пе ре го род кой для ис клю че ния про ник но ве ния фи нан -
со вой ин фор ма ции от од но го кли ен та к дру го му в про -
цес се об слу жи ва ния. Ра бо чие мес та опе ра цио ни стов
фронт-офи са мож но ор га ни зо вать по ана ло гии с кас со -
вы ми ка бин ка ми, то есть мес та для об слу жи ва ния кли -
ен тов и для ожи да ния об слу жи ва ния долж ны быть раз -
де ле ны пе ре го род ка ми.

Ра бо чие мес та опе ра цио ни стов бэк-офи са долж ны
рас по ла гать ся в не по сред ст вен ной бли зо сти от опе ра -
цио ни стов фронт-офи са, но от дель но от них и изо ли ро -
ван но от кли ен тов. Свое вре мен ность пе ре да чи по сту -
паю щей от фронт-офи са до ку мен та ции обес пе чи ва ет
курь ер.

Взаи мо дей ст вие ме ж ду опе ра цио ни стом и кли ен -
том в ре жи ме «тет-а-тет» соз да ет бла го при ят ные ус ло -
вия для обе их сто ро ны. У опе ра цио ни ста по яв ля ет ся
воз мож ность об слу жи вать кли ен та в спо кой ной уе ди -
нен ной об ста нов ке, не от вле ка ясь на дру гих кли ен тов,
ожи даю щих в оче ре ди. А ведь из вест но, что при не бла -
го при ят ных фак то рах внеш ней сре ды ра бот ник боль -
шую часть сво ей энер гии рас хо ду ет не на вы пол не ние
ра бо ты, а на при спо соб ле ние к не бла го при ят ным фак -
то рам, пло хим ус ло ви ям тру да.

В дан ном слу чае соз да ют ся оп ти маль ные ус ло вия
тру да для опе ра цио ни стов фронт-офи са. Для кли ен та
обес пе чи ва ет ся бо лее не при ну ж ден ная и от кро вен ная
об ста нов ка, спо соб ст вую щая опе ра тив но му ре ше нию
всех во про сов и ка че ст вен но му об слу жи ва нию. 

Та ким об ра зом, ре ор га ни за ция, про ве ден ная в сек -
то ре по ра бо те с рас чет ны ми сче та ми кли ен тов, по на -
ше му мне нию, бу дет спо соб ст во вать:

– опе ра тив но му и ка че ст вен но му вы пол не нию опе -
ра ций по сче ту ка ж дым под раз де ле ни ем сек то ра по ра -
бо те с рас чет ны ми сче та ми кли ен тов (фронт-офи сом
и бэк-офи сом);

– взаи мо дей ст вию опе ра цио ни стов с кли ен та ми
в ре жи ме «тет-а-тет», что сде ла ет об ста нов ку бо лее до -
ве ри тель ной и доб ро же ла тель ной, обес пе чит кон фи -
ден ци аль ность ин фор ма ции;

– ми ни ми за ции рис ков в ра бо те;
– соз да нию бо лее бла го при ят ных ус ло вий для ра -

бо ты пер со на ла.
И все это не пре мен но бу дет спо соб ст во вать при ра -

ще нию кли ент ской базы ком мер че ско го бан ка, улуч ше -
нию ка че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов, по вы ше нию про -
из во ди тель но сти тру да и ка че ст ва тру до вой жиз ни ра -
бот ни ков.
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