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Пла ни ро ва ние – это важ ней шая со став ляю щая эф фек тив ной дея тель но сти ком мер че ско го бан -
ка. В ус ло ви ях обо ст ряю щей ся кон ку рен ции по строе ние сис те мы пла ни ро ва ния на ос но ве взаи мо свя -
зан ных биз нес-про цес сов спо соб ст ву ет не толь ко со хра не нию дос тиг ну тых по зи ций, но и за мет но му
уве ли че нию доли рын ка. В ста тье рас кры ва ют ся клю че вые во про сы ор га ни за ции пла ни ро ва ния бан -
ков ской дея тель но сти на ос но ве управ ле ния ка че ст вом. Опи са но при ме не ние про цесс но-ори ен ти ро -
ван но го под хо да.

Клю че вые сло ва: биз нес-про цесс, пла ни ро ва ние, эф фек тив ность, сис те ма ме недж мента ка че ст ва.

Во про сы ме недж мен та ка че ст ва чрез вы чай но ост -
ро сто ят пе ред ру ко во ди те ля ми мно гих ком мер че ских
бан ков – ведь в свя зи со сни же ни ем до ход но сти бан ков -
ских опе ра ций в ус ло ви ях же ст кой кон ку рент ной борь бы 
за кли ен тов не об хо ди мо по вы шать эф фек тив ность дея -
тель но сти кре дит ных ор га ни за ций пу тем пре дос тав ле -
ния бо лее ка че ст вен ных про дук тов и ус луг.

Но по вы ше ние ка че ст ва бан ков ских про дук тов и ус -
луг – лишь часть ком плекс ной сис те мы ме недж мен та ка -
че ст ва. Од ним из спо со бов по вы ше ния эф фек тив но сти

дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции яв ля ет ся со вер -
шен ст во ва ние сис те мы пла ни ро ва ния на ос но ве биз -
нес-про цес сов.

Управ ле ние ка че ст вом и биз нес-про цес сы

Для ус пеш но го ру ко во дства кре дит ной ор га ни за ци -
ей и ее эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния не об хо ди мо
вне дрять и под дер жи вать в ра бо чем со стоя нии сис те му
ме недж мен та ка че ст ва, ос но ван ную на опи са нии биз -
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нес-про цес сов с уче том по треб но стей всех за ин те ре со -
ван ных сто рон.

Со глас но ме ж ду на род но му стан дар ту ISO 9001:2000,
биз нес-про цесс есть ус той чи вая це ле на прав лен ная со -
во куп ность взаи мо свя зан ных ви дов дея тель но сти, по -
сле до ва тель ность ра бот, ко то рая по оп ре де лен ной тех -
но ло гии пре об ра зу ет вхо ды в вы хо ды, пред став ляю щие 
цен ность для по тре би те ля. Дан ный стан дарт «по ощ ря -
ет при ме не ние про цес су аль но го под хо да в управ ле нии
ор га ни за ци ей и ее про цес са ми, а так же рас смат ри ва ет
его как спо соб бы ст ро го вы яв ле ния и реа ли за ции воз -
мож но стей для улуч ше ния» [1].

Вы де ля ют че ты ре вида про цес сов:
– ос нов ной (про из вод ст вен ный) про цесс;
– про цес сы ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния;
– про цес сы обес пе че ния ре сур са ми (вклю чая тру -

до вые);
– про цес сы кор рек ти ров ки (кон тро ля, улуч ше ния и

т.д.) [2].
В но вой ре дак ции стан дар та ISO 9001:2000 для ор -

га ни за ций всех ви дов пред ла га ет ся еди ная мо дель сис -
те мы ка че ст ва. Ор га ни за ция «долж на ус та но вить и
управ лять про цес са ми, не об хо ди мы ми для обес пе че -
ния уве рен но сти в том, что про дук ция и/или ус лу га со от -
вет ст ву ют тре бо ва ни ям за каз чи ка». Для вне дре ния и
де мон ст ра ции ус та нов лен ных про цес сов ор га ни за ции
ре ко мен ду ет ся, ос но вы ва ясь на тре бо ва ни ях это го ме ж -
ду на род но го стан дар та, соз дать сис те му ме недж мен та
ка че ст ва, под дер жи вать ее в ра бо чем со стоя нии и под -
вер гать по сто ян ным улуч ше ни ям.

Ор га ни за ция долж на раз ра бо тать про це ду ры сис -
те мы ме недж мен та ка че ст ва, опи сы ваю щие про цес сы,
не об хо ди мые для вне дре ния дан ной сис те мы. Мас штаб 
и глу би на про це дур оп ре де ля ют ся та ки ми фак то ра ми
как раз мер и тип ор га ни за ции, слож ность и взаи мо связь
про цес сов, при ме няе мые ме то ды, а так же ква ли фи ка -
ция ме недж мен та.

Прак ти че ски всю дея тель ность кре дит ной ор га ни -
за ции мож но пред ста вить в виде со во куп но сти биз нес-
про цес сов. Сле до ва тель но, управ ле ние ор га ни за ци ей

есть управ ле ние биз нес-про цес са ми. Со от вет ст вую щий 
под ход к ор га ни за ции управ ле ния име ну ет ся про цесс -
ным (про цесс но-ори ен ти ро ван ным) и мо жет ис поль зо -
вать ся в це лях как опе ра тив но го, так и стра те ги че ско го
управ ле ния. Ка че ст во про дук тов и ус луг кре дит ной ор га -
ни за ции обу слов ле но ка че ст вом со от вет ст вую щих про -
цес сов. Один из наи бо лее ес те ст вен ных под хо дов при
клас си фи ка ции бан ков ских биз нес-про цес сов за клю ча -
ет ся в оп ре де ле нии гло баль ных це лей дея тель но сти
кре дит ной ор га ни за ции, на ос но ве ко то рых вы де ля ют ся
типы этих про цес сов.

Цели бан ка вклю ча ют:
– по лу че ние при бы ли от ос нов ной дея тель но сти;
– эф фек тив ное управ ле ние дея тель но стью;
– обес пе че ние ос нов ной дея тель но сти не об хо ди -

мы ми ре сур са ми;
– по вы ше ние ка че ст ва бан ков ских про дук тов и ус луг.
Управ ле ние долж но осу ще ст в лять ся цик ли че ски и

про хо дить оп ре де лен ные эта пы. Реа ли за ция та ко го
цик ла на зы ва ет ся обо ро том цик ла Де мин га [3].

По ня тие цик ла Де мин га не ог ра ни чи ва ет ся управ -
ле ни ем ка че ст вом про дук ции, но име ет от но ше ние к лю -
бой управ лен че ской дея тель но сти. По сле до ва тель -
ность эта пов цик ла по ка за на на рис. 1.

В кру го вом цик ле, ко то рый мы под соз на тель но ис -
поль зу ем в по все днев ной жиз ни, за клю ча ет ся сущ -
ность реа ли за ции так на зы вае мых об щих про цес сов
управ ле ния.

Ис поль зуя мо дель цик ла Де мин га, мы мо жем опи -
сан ным выше це лям дея тель но сти кре дит ной ор га ни за -
ции оп ре де лить со от вет ст вую щие че ты ре клас са биз нес- 
про цес сов:

– про цес сы управ ле ния – по ста нов ка це лей дея -
тель но сти, раз ра бот ка биз нес-пла на, рас пре де ле ние
от вет ст вен но сти и пол но мо чий, по ста нов ка уче та, конт-
ро ля и ана ли за;

– обес пе чи ваю щие про цес сы – обес пе че ние дея -
тель но сти все ми не об хо ди мы ми ре сур са ми и ус ло вия ми;

– биз нес-про цес сы – это про цес сы, в ре зуль та те ко -
то рых банк по лу ча ет при быль, то есть про цес сы его
ком мер че ской и ин ве сти ци он ной дея тель но сти, свя зан -
ные с ока за ни ем ус луг кли ен там;

– про цес сы кор рек ти ров ки, на прав лен ные на по вы -
ше ние эф фек тив но сти пер вых трех ти пов про цес сов.

От сю да дея тель ность кре дит ной ор га ни за ции мож -
но пред ста вить как со во куп ность взаи мо свя зан ных про -
цес сов че ты рех ви дов. Ука зан ные на рис. 2 про цес сы
вклю ча ют под про цес сы, аде к ват ность по строе ния ко то -
рых по ка зы ва ет ин тег ри ро ван ность ос нов ных по ка за те -
лей в мис сию бан ка и его биз нес-план.

Пла ни ро ва ние в сис те ме ме недж мен та
ка че ст ва

Пла ни ро ва ние яв ля ет ся од ним из ос нов ных эле -
мен тов про цес са управ ле ния в кре дит ной ор га ни за ции.
Имен но от ка че ст ва пла ни ро ва ния во мно гом за ви сит
эф фек тив ность дея тель но сти.

Что не об хо ди мо сде лать для обес пе че ния эф фек -
тив но сти? На вер ное, пре ж де все го, сфор ми ро вав ка че -
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Рис. 1. Цикл Де мин га



ст вен ный биз нес-план, за бо тить ся о его вы пол не нии. Это 
пред по ла га ет сис те ма ти че ский мо ни то ринг и ана лиз эф -
фек тив но сти как от дель ных про цес сов, так и всей ра бо ты 
кре дит ной ор га ни за ции. При не об хо ди мо сти для улуч ше -
ния си туа ции долж ны раз ра ба ты вать ся и реа ли зо вы -
вать ся кор рек ти рую щие и пре ду пре ж даю щие дей ст вия.

Если ока жет ся, что не вы пол не ние биз нес-пла на
есть про из вод ное от вы яв лен ных про блем ка че ст ва, то -
гда, ес те ст вен но, не об хо ди мо об ра тить ся к ме недж мен -
ту ка че ст ва, одно из глав ных дос то инств ко то ро го – по -
вы шен ное вни ма ние к ис поль зо ва нию об рат ных свя зей
для под го тов ки и при ня тия ре ше ний (упо ми нае мый ра -
нее цикл Де мин га: пла ни руй, де лай, про ве ряй, воз дей -
ст вуй). Что, в свою оче редь, весь ма су ще ст вен но для
по вы ше ния эф фек тив но сти.

Рас смот рим пла ни ро ва ние с по зи ций про цесс но го
под хо да. Опи ра ясь на цикл Де мин га, сис те му пла ни ро -
ва ния мож но раз де лить на че ты ре про цес са: со став ле -
ние пла нов, их вы пол не ние, оцен ка вы пол не ния и кор -
рек ти ров ка пла нов. Сле до ва тель но, всю сис те му пла ни -
ро ва ния воз мож но пред ста вить как со во куп ность
взаи мо свя зан ных про цес сов че ты рех ви дов (рис. 3), ко -
то рые не об хо ди мо под раз де лить на эле мен ты (под про -
цес сы). Ка ж дый про цесс пла ни ро ва ния за слу жи ва ет от -
дель но го рас смот ре ния.

Со став ле ние пла нов

Что бы сис те ма пла ни ро ва ния ра бо та ла эф фек тив -
но, про цесс пла ни ро ва ния дол жен про те кать по сле до ва -
тель но и ор га ни зо ван но. Здесь он пред став лен на рис. 4.
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1. Про цес сы управ ле ния

Оп ре де ле ние тре бо ва ний кли ен тов.
Фор ми ро ва ние по ли ти ки в об лас ти ка че ст ва.
Пла ни ро ва ние.
Рас пре де ле ние от вет ст вен но сти, пол но мо чий,
об мен ин фор ма ци ей.
Учет и кон троль.
Ана лиз ре зуль та тов

2. Обес пе чи ваю щие про цес сы
Тру до вые ре сур сы.
Фи нан со вые ре сур сы.
Ма те ри аль ные ре сур сы.
Энер ге ти че ские ре сур сы.
Ин фор ма ци он ные ре сур сы.
Раз ви тие ин фра струк ту ры.
Со блю де ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва

3. Биз нес-про цес сы
Пла ни ро ва ние про цес сов жиз нен но го цик ла
бан ков ских про дук тов и ус луг.
Про цес сы, свя зан ные с ана ли зом тре бо ва ний кли ен тов.
Про ек ти ро ва ние и раз ра бот ка
бан ков ских про дук тов и ус луг.
При вле че ние ре сур сов.
Об слу жи ва ние кли ен тов.
Управ ле ние уст рой ст ва ми для мо ни то рин га и из ме ре ний

4. Про цес сы кор рек ти ров ки
Мо ни то ринг и из ме ре ние.
Управ ле ние бан ков ски ми про дук та ми и ус лу га ми
не со от вет ст вую ще го ка че ст ва.
Ана лиз дан ных.
Улуч ше ние сис те мы ме недж мен та ка че ст ва
(по сто ян ное улуч ше ние, кор рек ти рую щие дей ст вия,
пре ду пре ж даю щие дей ст вия)

Рис. 2. Про цес сы дея тель но сти бан ка

1. Со став ле ние пла нов
Пред ва ри тель ное опи са ние це лей.
Оцен ка те ку ще го со стоя ния ор га ни за ции.
Ана лиз и про гноз бан ков ско го рын ка.
Оп ре де ле ние це лей дея тель но сти.
Раз ра бот ка стра те гии раз ви тия.
Со став ле ние стра те ги че ско го пла на.
Мар ке тин го вое пла ни ро ва ние.
Со став ле ние биз нес-пла на.
По иск аль тер на тив ных пу тей эф фек тив но го вы пол не -
ния по став лен ных стра те ги че ских це лей и за дач

2. Вы пол не ние пла нов
Ут вер жде ние пла нов.
До ве де ние пла нов до от вет ст вен ных под раз де ле ний.
Раз ра бот ка ме ро прия тий,
на прав лен ных на дос ти же ние по став лен ных це лей.
Дей ст вия, на прав лен ные на вы пол не ние пла нов
(про да жа бан ков ских про дук тов и ус луг,
раз ви тие ин фра струк ту ры и др.)

3. Оцен ка вы пол не ния пла нов
Сбор фак ти че ских дан ных о вы пол не нии пла нов.
Оцен ка вы пол не ния пла нов.
Вы яв ле ние при чин не вы пол не ния пла на.
Оцен ка со гла со ван но сти ак ти вов и ре сур сов бан ка,
аде к ват но сти ка пи та ла.
Ана лиз эф фек тив но сти дея тель но сти.
От сле жи ва ние уров ня рис ков.
Ау дит со блю де ния нор ма ти вов и дру гих
за ко но да тель ных тре бо ва ний

4. Кор рек ти ров ка пла нов
Раз ра бот ка и реа ли за ция ме ро прия тий
по дос ти же нию пла но вых по ка за те лей.
Кор рек ти ров ка пла нов.
Те ку щее и опе ра тив ное пла ни ро ва ние

Рис. 3. Про цесс пла ни ро ва ния



Пред ва ри тель ное опи са ние це лей бан ка.
Пла ни ро ва ние на чи на ет ся с пред ва ри тель но го оп -

ре де ле ния це лей и вы бо ра пу тей даль ней ше го раз ви -
тия ор га ни за ции. Дан ный про цесс пред на зна чен для
ус та нов ле ния гра ниц бу ду щих воз мож но стей и оцен ки
по треб но сти в не об хо ди мой ин фор ма ции.

Ана лиз внут рен не го со стоя ния и внеш не го ок ру -
же ния ор га ни за ции (бан ка).

Глав ная цель про гно зов – взгляд в бу ду щее, по зво -
ляю щий по стро ить мо дель ве ро ят но го со стоя ния внеш -
ней и внут рен ней сре ды ор га ни за ции в пер спек ти ве. Мо -
дель внеш ней сре ды от ра жа ет ха рак тер со ци аль ных,
эко но ми че ских, по ли ти че ских, пра во вых и на уч но-тех -
ни че ских фак то ров, с ко то ры ми ор га ни за ции пред сто ит
иметь дело. Раз ра ба ты ва ет ся стра те гия, при ко то рой
дей ст вия и внут рен няя сре да ор га ни за ции оп ти маль но
со от вет ст ву ют внеш ним ус ло ви ям.

Очень важ но про гно зи ро вать ди на ми ку внеш ней
сре ды. Эф фек тив но ра бо та ют те бан ки, ко то рые луч ше
чув ст ву ют из ме не ния внеш ней сре ды и бы ст рее на них
реа ги ру ют.

До пус ки и пред по ло же ния со дер жат ос нов ную фо -
но вую ин фор ма цию, не об хо ди мую для пла ни ро ва ния,
они по зво ля ют за вер шить соз да вае мую мо дель бу ду -
ще го, ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на как ос но ва для
оцен ки и вы бо ра це лей ор га ни за ции.

Раз ра бот ка оп ти маль ной стра те гии раз ви тия.
Дан ный про цесс вклю ча ет уточ не ние, де та ли за цию

и кон кре ти за цию ра нее сфор му ли ро ван ных це лей,
а так же раз ра бот ку стра те ги че ско го пла на и ос нов ных
ин ди ка тив ных по ка за те лей раз ви тия (клю че вые по ка за -
те ли, по сред ст вом ко то рых бу дет оце ни вать ся вы пол -
не ние пла на стра те ги че ско го раз ви тия).

Стра те ги че ский план дол жен быть раз ра бо тан та -
ким об ра зом, что бы не толь ко ос та вал ся це ло ст ным
в те че ние дли тель но го пе рио да вре ме ни, но и был дос -
та точ но гиб ким и по зво лял осу ще ст в лять кор рек ти ров -
ки, по сколь ку при не пре рыв ном из ме не нии внеш ней эко -
но ми че ской сре ды (что ти пич но для пе ре ход но го пе рио -

да) не из ме ри мо воз рас та ют не га тив ные по след ст вия
воз мож ных управ лен че ских оши бок.

Раз ра бот ка оп ти маль ной стра те гии раз ви тия вклю -
ча ет как обя за тель ный эле мент оп ре де ле ние и оцен ку
аль тер на тив ных спо со бов дос ти же ния по став лен ных
це лей. Про цесс оцен ки аль тер на тив пред став ля ет со -
бой при ня тие ре ше ния о наи луч шем на прав ле нии раз -
ви тия ор га ни за ции при за дан ных ог ра ни че ни ях и ус ло -
ви ях бу ду ще го.

По сле раз ра бот ки стра те ги че ско го пла на раз ви тия
и оцен ки всех аль тер на тив ных пу тей дос ти же ния по -
став лен ных це лей не об хо ди мо оп ре де лить наи бо лее
оп ти маль ную ор га ни за ци он ную струк ту ру и де ле ги ро -
вать пол но мо чия та ким об ра зом, что бы про цес сы дос -
ти же ния це лей были чет ко оп ре де лен ны ми и по сле до -
ва тель ны ми и под да ва лись оцен ке.

Раз ра бот ка пла нов и стра те гий их вне дре ния.
Ос нов ное вни ма ние в про цес се раз ра бот ки пла нов

со сре до то чи ва ют на обес пе че нии не про ти во ре чи во сти
це лей и аль тер на тив, пред ло жен ных от дель ны ми под -
раз де ле ния ми для раз ных ви дов дея тель но сти ор га ни -
за ции. Пред при ни ма ют ся все не об хо ди мые меры, что -
бы эти пла ны со от вет ст во ва ли стра те ги че ским це лям
кре дит ной ор га ни за ции.

Изу че нию аль тер на тив ных спо со бов дос ти же ния по -
став лен ных це лей с по мо щью вы бран ных стра те гий и ви -
дов дея тель но сти сле ду ет уде лять столь же серь ез ное
вни ма ние, как и вы бо ру стра те гий и ви дов дея тель но сти.

Стра те гия вне дре ния пла нов име ет весь ма важ ный
ас пект, ко то рый не об хо ди мо учесть: мо ти ва ция и по ве -
де ние лю дей. Сто ит за ду мать ся о том, ка ко ва бу дет ре -
ак ция пер со на ла на дан ное ре ше ние и как пре под не сти
под го тов лен ный план, что бы ра бот ни ки со дей ст во ва ли
его ус пеш но му осу ще ст в ле нию.

Вы пол не ние пла нов

Про цесс вы пол не ния пла нов (рис. 5) тес но пе ре се -
ка ет ся с биз нес-про цес са ми и в то же вре мя от но сит ся
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1. Пред ва ри тель ное опи са ние це лей

Пред ва ри тель ное оп ре де ле ние це лей.
Вы бор пути даль ней ше го раз ви тия.
Оп ре де ле ние гра ниц бу ду щих воз мож но стей.
Оцен ка по треб но сти в ин фор ма ции, не об хо ди мой
для оцен ки воз мож но стей

2. Ана лиз внут рен не го со стоя ния
и внеш не го ок ру же ния

Оцен ка те ку ще го со стоя ния бан ка.
Про гноз внут рен не го со стоя ния бан ка.
Ана лиз ин ди ка то ров со стоя ния рын ков.
Про гноз со стоя ния рын ков.
Про гноз мак ро эко но ми че ских по ка за те лей.
Фор ми ро ва ние пла но вых до пус ков и пред по ло же ний

3. Раз ра бот ка оп ти маль ной стра те гии раз ви тия
Оп ре де ле ние мис сии, це лей и за дач ор га ни за ции.
Оп ре де ле ние ос нов ных ин ди ка тив ных по ка за те лей
раз ви тия.
Раз ра бот ка стра те гии раз ви тия и со став ле ние
стра те ги че ско го пла на.
Оцен ка аль тер на тив наи луч ше го на прав ле ния
раз ви тия ор га ни за ции при за дан ных ог ра ни че ни ях.
Оп ре де ле ние ор га ни за ци он ной струк ту ры
и сис те мы де ле ги ро ва ния пол но мо чий

4. Раз ра бот ка пла нов и стра те гий их вне дре ния
Раз ра бот ка мар ке тин го во го пла на по про дук там
и ус лу гам, стра те гии по ве де ния на рын ке.
Под го тов ка биз нес-пла на (план ме ро прия тий
по раз ви тию биз не са, ба ланс, бюд жет,
сис те ма ли ми тов и др.).
Оп ре де ле ние аль тер на тив ных спо со бов дос ти же ния
по став лен ных це лей и стра те гий вне дре ния пла нов

Рис. 4. Про цесс со став ле ния пла нов



к про цес сам управ ле ния, так как яв ля ет ся эле мен том
про цес са пла ни ро ва ния.

Ут вер жде ние и до ве де ние пла нов.
Про цесс вы пол не ния пла нов на чи на ет ся с их ут вер -

жде ния и рас пре де ле ния от вет ст вен но сти и де ле ги ро -
ва ния пол но мо чий ме ж ду от вет ст вен ны ми под раз де ле -
ния ми и их ру ко во ди те ля ми. Дан ный про цесс пред на -
зна чен для чет ко го раз гра ни че ния по став лен ных це лей
в стра те ги че ском пла не, мар ке тин го вом и биз нес-пла не
ор га ни за ции с тем, что бы по окон ча нии пла но во го пе -
рио да мож но было оце нить вклад ка ж до го под раз де ле -
ния в вы пол не ние об щих це лей.

Ана лиз пла нов и воз мож но стей их вы пол не ния.
По сле до ве де ния пла но вых по ка за те лей до от вет -

ст вен ных под раз де ле ний про из во дит ся оцен ка воз мож -
но стей вы пол не ния по став лен ных пла нов, вы яв ля ют ся
су ще ст вую щие ре сур сы и оп ре де ля ет ся уро вень по ка -
за те лей (объ ем про даж, до ход ность), ко то рый мо жет
быть дос тиг нут на их ос но ве. То есть, не об хо ди мо оп ре -
де лить, на ка кой уро вень пла но во го по ка за те ля мож но
вый ти по окон ча нии пла но во го пе рио да при со хра не нии
те ку щей си туа ции, без раз ра бот ки и вне дре ния ка -
ких-ли бо до пол ни тель ных ме ро прия тий.

Раз ра бот ка ме ро прия тий по вы пол не нию пла нов.
В от но ше нии тех про цес сов, вы пол не ние ко то рых

на базе на лич ных ре сур сов не воз мож но, про из во дят ся 
со от вет ст вую щие ме ро прия тия. Кро ме того, раз ра ба ты -
ва ют ся но вые про дук ты и ус лу ги либо мо ди фи ци ру ют ся
имею щие ся для по вы ше ния ве ро ят но сти дос ти же ния
пла но вых по ка за те лей (на при мер, раз ра ба ты ва ет ся но -
вый, бо лее до ход ный кре дит ный про дукт со скры ты ми
ко мис сия ми, воз на гра ж де ния ми от парт не ров и т.д.).

Дей ст вия, на прав лен ные на вы пол не ние пла нов.
По сле оцен ки воз мож но сти дос ти же ния пла но вых

по ка за те лей имею щи ми ся ре сур са ми, раз ра бот ки но -
вых про дук тов и ус луг, со став ле ния пе реч ня ме ро прия -
тий по вы пол не нию по став лен ных пла нов биз нес-под -
раз де ле ния при сту па ют к реа ли за ции на ме чен ных ме -
ро прия тий и вы пол не нию пла но вых по ка за те лей. Для
это го при вле ка ют ся не об хо ди мые ре сур сы, про из во дит -
ся про да жа про дук тов и ус луг кли ен там бан ка, раз ви ва -
ет ся ин фра струк ту ра (от кры ва ют ся до пол ни тель ные

офи сы, под клю ча ют ся но вые точ ки про даж, ус та нав ли -
ва ют ся бан ко ма ты и т.д.).

Про цесс оцен ки вы пол не ния пла нов

Оцен ка вы пол не ния пла на (рис. 6) вклю ча ет на бор
про це дур, вы пол не ние ко то рых по зво ля ет по лу чить де -
таль ную ин фор ма цию о сте пе ни вы пол не ния и при чи -
нах не вы пол не ния пла но вых по ка за те лей.

Глав ная цель оцен ки – со дей ст вие эф фек тив но му
пла ни ро ва нию как сред ст ву дос ти же ния це лей ор га ни -
за ции.

Сбор дан ных о вы пол не нии пла нов.
Про цесс оцен ки вы пол не ния пла нов на чи на ет ся со

сбо ра фак ти че ских дан ных за оп ре де лен ный пе ри од.
Очень важ но иметь уве рен ность в дос то вер но сти

со б ран ных дан ных и от не се нии дос тиг ну тых ре зуль та -
тов к тому от вет ст вен но му под раз де ле нию, к ко то ро му
они дей ст ви тель но долж ны от но сить ся. Так же очень
важ но на пи са ние по яс ни тель ных за пи сок от но си тель но
сло жив шей ся си туа ции с це лью наи бо лее дос то вер но го
ана ли за при чин не вы пол не ния пла нов.

Ана лиз вы пол не ния пла нов.
По ре зуль та там пред став лен ных от че тов, по яс ни -

тель ных за пи сок и за клю че ний про из во дит ся де таль ная
оцен ка вы пол не ния пла нов (план/факт-ана лиз), со гла -
со ван но сти ак ти вов и аде к ват но сти ка пи та ла кре дит ной
ор га ни за ции (речь идет как о со блю де нии обя за тель ных 
нор ма ти вов, так и о сте пе ни эф фек тив но сти управ ле ния 
ва лют ной по зи ци ей и оп ти маль но сти со от но ше ния ли к -
вид но сти и до ход но сти). Кро ме того, про во дит ся оцен ка
со блю де ния ли ми тов, до пус ти мо го уров ня рис ков и за -
ко но да тель ных тре бо ва ний.

Вы яв ле ние и оцен ка при чин не вы пол не ния пла нов.
Дан ный этап про цес са оцен ки вы пол не ния – са мый

важ ный и са мый тру до ем кий. Не об хо ди мо со от не сти из -
ме не ния внеш ней и внут рен ней сре ды с про цес сом вы -
пол не ния пла нов в хро но ло ги че ской по сле до ва тель но -
сти, то есть оп ре де лить, по влия ли ли из ме не ния во
внеш ней или внут рен ней сре де на вы пол не ние пла на
в тот или иной пе ри од. На при мер, нуж но вы яс нить, что
про ис хо ди ло с тем па ми про даж, уров нем вы пол не ния
пла на за ме сяц, ко гда про изош ли серь ез ные кад ро вые
пе ре ста нов ки в од ном из фи лиа лов ор га ни за ции.
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1. Ут вер жде ние и до ве де ние пла нов

Ут вер жде ние пла нов прав ле ни ем бан ка.
Рас пре де ле ние от вет ст вен но сти и пол но мо чий.
До ве де ние пла нов до от вет ст вен ных под раз де ле ний

2. Ана лиз пла нов и воз мож но стей их вы пол не ния
Вы яв ле ние по треб но сти в ре сур сах
(фи нан со вых, тру до вых и др.).
Ана лиз тре бо ва ний кли ен тов и воз мож но стей
ор га ни за ции в час ти пре дос тав ле ния тех или иных
про дук тов и ус луг.
Опи са ние про цес сов жиз нен но го цик ла бан ков ских
про дук тов и ус луг

3. Раз ра бот ка ме ро прия тий по вы пол не нию пла нов
Со вер шен ст во ва ние имею щих ся бан ков ских
про дук тов и ус луг.
Про ек ти ро ва ние и раз ра бот ка но вых про дук тов и ус луг.
Раз ра бот ка ме ро прия тий, на прав лен ных на дос ти же ние
по став лен ных це лей

4. Дей ст вия, на прав лен ные на вы пол не ние пла нов
При вле че ние не об хо ди мых ре сур сов.
Про да жа бан ков ских про дук тов и ус луг.
Раз ви тие ин фра струк ту ры

Рис. 5. Про цесс вы пол не ния пла нов



Кро ме того, на дан ном эта пе нуж но вы явить ви нов -
ных лиц (если та ко вые были), дей ст вия ко то рых не га -
тив но ска за лись на вы пол не нии пла на, и оце нить сте -
пень их влия ния.

При ня тие ре ше ний о кор рек ти ров ке пла нов.
По сле оцен ки при чин не вы пол не ния пла но вых по -

ка за те лей не об хо ди мо под го то вить за клю че ние о вы -
пол не нии пла нов, о внут рен них и внеш них из ме не ни ях
сре ды дея тель но сти ор га ни за ции и при нять ре ше ние о
не об хо ди мо сти кор рек ти ров ки пла нов.

Но пре ж де нуж но оп ре де лить па ра мет ры и уров ни
по ка за те лей, при ко то рых про из во дит ся кор рек ти ров ка.
На при мер, воз мож ность про ве де ния кор рек ти ров ки пла -
нов рас смат ри ва ет ся толь ко при от кло не нии фак ти че -
ских по ка за те лей от пла но вых бо лее чем на 20 %.

Кор рек ти ров ка пла нов

План кре дит ной ор га ни за ции сле ду ет рас смат ри -
вать как про грам му, на прав ляю щую ее дея тель ность

в те че ние про дол жи тель но го вре ме ни с уче том по сто ян -
ных кор рек ти ро вок в свя зи с по сто ян но ме няю щей ся
внут рен ней и внеш ней сре дой. Про цесс кор рек ти ров ки
пла нов пред став лен на рис. 7.

Раз ра бот ка ме ро прия тий и кор рек ти ров ка пла нов.
Про цесс кор рек ти ров ки не раз рыв но свя зан с раз ра -

бот кой ме ро прия тий по дос ти же нию уточ нен ных пла но -
вых по ка за те лей, так как за пла ни ро ван ные ра нее ме ро -
прия тия мо гут не со гла со вы вать ся с но вы ми ус ло вия ми
дея тель но сти ор га ни за ции и скор рек ти ро ван ны ми пла -
на ми. Кро ме того, обыч но при кор рек ти ров ке пла нов мо -
гут быть уточ не ны ра нее ус та нов лен ные ли ми ты и при -
ем ле мые уров ни рис ков (по вы шен или по ни жен уро вень 
одоб ре ния кре дит ных зая вок). То есть, но вый план ме -
ро прия тий дол жен пол но стью со от вет ст во вать но вым
пла но вым по ка за те лям.

Ана лиз скор рек ти ро ван ных пла нов и их ис пол не ние.
По сле про ве де ния всех не об хо ди мых кор рек ти ро -

вок пла ны ут вер жда ют ся и пе ре да ют ся на ис пол не ние
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1. Раз ра бот ка ме ро прия тий
и кор рек ти ров ка пла нов

Кор рек ти ров ка пла нов.
Пе ре смотр ли ми тов, нор ма ти вов, влияю щих
на уро вень вы пол не ния пла нов.
Раз ра бот ка не об хо ди мых ме ро прия тий
по дос ти же нию пла но вых по ка за те лей
с уче том сде лан ных кор рек ти ро вок

2. Ана лиз скор рек ти ро ван ных пла нов
и их ис пол не ние

Ут вер жде ние и до ве де ние скор рек ти ро ван ных
пла нов до от вет ст вен ных под раз де ле ний.
Реа ли за ция раз ра бо тан ных ме ро прия тий по дос ти же нию
пла но вых по ка за те лей с уче том сде лан ных кор рек ти ро вок.
Вы яв ле ние по треб но стей в до пол ни тель ных ре сур сах
и их при вле че ние.
Про да жа бан ков ских про дук тов и ус луг

3. Оцен ка вы пол не ния скор рек ти ро ван ных пла нов
Со став ле ние от че тов о вы пол не нии
всех не об хо ди мых ме ро прия тий.
Оцен ка сло жив шей ся си туа ции и влия ния
всех ме ро прия тий и кор рек ти ро вок на уро вень
вы пол не ния пла нов.
Вы яв ле ние при чин не вы пол не ния ме ро прия тий.
Вне се ние не об хо ди мых кор рек ти ро вок
по сред ст вом те ку ще го и опе ра тив но го пла ни ро ва ния

4. Те ку щее и опе ра тив ное пла ни ро ва ние
Пла ни ро ва ние те ку щих ли к вид ных ак ти вов
и ди на ми ки сво бод ных кре дит ных ре сур сов.
Пла ни ро ва ние от дель ных сде лок, струк ту ры опе ра ций.
Оп ти ми за ция на ло го об ло же ния, пла ни ро ва ние
те ку щих до хо дов и рас хо дов.
Фор ми ро ва ние ори ен ти ров про цент ной по ли ти ки.
Про гно зи ро ва ние те ку ще го уров ня
бан ков ских рис ков и кор рек ти ров ка ли ми тов

Рис. 7. Про цесс кор рек ти ров ки пла нов

1. Сбор дан ных о вы пол не нии пла нов
Со став ле ние от че тов о вы пол не нии.
По яс ни тель ные за пис ки о дос тиг ну тых ре зуль та тах

2. Ана лиз вы пол не ния пла нов
Оцен ка уров ня вы пол не ния.
Оцен ка со гла со ван но сти ак ти вов и ре сур сов
ор га ни за ции, аде к ват но сти ка пи та ла.
Ана лиз эф фек тив но сти дея тель но сти.
От сле жи ва ние уров ня рис ков.
Ау дит со блю де ния нор ма ти вов и дру гих за ко но да-
тель ных тре бо ва ний

3. Вы яв ле ние и оцен ка при чин не вы пол не ния
пла нов

Вы яв ле ние при чин не вы пол не ния.
Оцен ка влия ния внеш них из ме не ний на уро вень
вы пол не ния пла нов.
Вы яв ле ние ви нов ных лиц.
Оцен ка сте пе ни влия ния дей ст вий ви нов ных лиц
на уро вень вы пол не ния пла нов

4. При ня тие ре ше ния о кор рек ти ров ке пла нов
Со став ле ние за клю че ния о вы пол не нии пла нов,
о внут рен них и внеш них из ме не ни ях
сре ды дея тель но сти бан ка.
При ня тие ре ше ния о кор рек ти ров ке пла нов

Рис. 6. Про цесс оцен ки вы пол не ния пла нов



от вет ст вен ным под раз де ле ни ям. При сту пая к реа ли за -
ции раз ра бо тан ных ме ро прия тий, под раз де ле ния про -
во дят ра бо ту по вы яв ле нию и при вле че нию до пол ни -
тель ных ре сур сов и про из во дят реа ли за цию бан ков ских 
про дук тов и ус луг.

Оцен ка вы пол не ния скор рек ти ро ван ных пла нов.
Как и в про цес се оцен ки вы пол не ния пла нов, здесь

не об хо ди мо со став ле ние ис чер пы ваю щих от че тов о вы -
пол не нии про ве ден ных ме ро прия тий с ука за ни ем при -
чин их не вы пол не ния. По ми мо это го не об хо ди мо про -
ана ли зи ро вать взаи мо свя зи сло жив шей ся си туа ции и
влия ние всех ме ро прия тий и кор рек ти ро вок на уро вень
вы пол не ния пла нов. При кон ста та ции от ри ца тель но го
влия ния реа ли зуе мых ме ро прия тий на уро вень вы пол -
не ния пла на не об хо ди мо оце нить аде к ват ность раз ра -
бо тан ных ме ро прия тий и пра виль ность их реа ли за ции.
При вы яв ле нии не зна чи тель ных по греш но стей в пла но -
вых по ка за те лях либо в реа ли зуе мых ме ро прия ти ях ло -
гич но при бег нуть к опе ра тив но му и те ку ще му пла ни ро -
ва нию.

Те ку щее и опе ра тив ное пла ни ро ва ние.
Дан ный эле мент про цес са кор рек ти ров ки пла на яв -

ля ет ся дос та точ но эф фек тив ным ин ст ру мен том, осо -
бен но в управ ле нии ли к вид но стью и сво бод ны ми кре -
дит ны ми ре сур са ми бан ка для про ве де ния крат ко сроч -
ных вы со ко до ход ных опе ра ций. Кро ме того, на ос но ве
те ку ще го и опе ра тив но го пла ни ро ва ния воз мож но пе ре -

смот реть про цент ную по ли ти ку, из ме нить па ра мет ры
бан ков ских про дук тов и ус луг, скор рек ти ро вать рис ко -
вые по ка за те ли, объ ем ли ми тов и т.д.

Ка че ст во ме недж мен та оп ре де ля ет ся не толь ко ком -
пе тент но стью ру ко во ди те лей кре дит ной ор га ни за ции,
функ цио ни ро ва ни ем сис те мы внут рен не го кон тро ля,
сте пе нью взаи мо дей ст вия ме ж ду ак цио не ра ми и ру ко -
во дством бан ка, но и че рез оцен ку сис те мы пла ни ро ва -
ния. С рос том сте пе ни рис ка и кон ку рен ции в бан ков ском
биз не се сле ду ет по вы шать эф фек тив ность опе ра ций,
и в этой свя зи зна че ние пла ни ро ва ния су ще ст вен но воз -
рас та ет. Не об хо ди мость при ме не ния про цесс но-ори ен -
ти ро ван но го под хо да как в це лом в управ ле нии, так
и в пла ни ро ва нии все бо лее осоз на ет ся бан ков ским со -
об ще ст вом Рос сии. Вре мя про цесс но го управ ле ния для
рос сий ских бан ков на сту пи ло.
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