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Обос но вы ва ет ся ак ту аль ность при ме не ния про цесс но го под хо да в управ ле нии кре дит ной ор га ни -
за ци ей, вы де ле ны ключевые про бле мы, ко то рые воз ни ка ют при реа ли за ции про ек та по опи са нию и оп -
ти ми за ции биз нес-про цес сов.

Клю че вые сло ва: про цесс ный под ход, стан дар ты ка че ст ва, оп ти ми за ция биз нес-про цес сов.

Пе ре ход к про цесс но му управ ле нию и по строе нию
от ла жен ной и про зрач ной опе ра ци он ной струк ту ры ор -
га ни за ции пе ре ста ет быть мод ным на прав ле ни ем дея -
тель но сти, ста но вясь на сущ ной не об хо ди мо стью не
толь ко для круп ней ших иг ро ков бан ков ско го сек то ра, но
и для боль шин ст ва ре гио наль ных бан ков Рос сии. След -
ст ви ем это го ста ла пуб ли ка ция Ас со циа ци ей рос сий -
ских бан ков 23 де каб ря 2010 г. Стан дар та ка че ст ва ор га -
ни за ции ра бо ты по управ ле нию биз нес-про цес са ми [1].

Топ-ме нед же ры бан ков все чаще ста вят пе ред
свои ми со труд ни ка ми за да чи по опи са нию биз нес-про -
цес сов, вы пол няе мых их под раз де ле ния ми.

Пер вый по вод для это го – на би раю щая обо ро ты
кон ку рен ция. Кли ен там ну жен сер вис, не толь ко вы год -
ный по цене, – они хо тят по лу чать вы со ко про фес сио -
наль ное, ка че ст вен ное, бы строе и дос туп ное об слу жи -
ва ние. В свое вре мя гла ва ком па нии Apple С. Джобс за -
ме тил: «Вы не мо же те про сто спро сить кли ен тов о том,
что им нуж но, ведь к тому мо мен ту, пока вы это сде лае -
те, они бу дут хо теть что-то но вое».

Стан дарт ка че ст ва ор га ни за ции ра бо ты по управ ле -
нию биз нес-про цес са ми  рас смат ри ва ет управ ле ние
биз нес-про цес са ми на ос но ве со вре мен ных тех но ло гий
про цесс но го управ ле ния как один из клю че вых прин ци -
пов функ цио ни ро ва ния лю бо го бан ка, стре мя ще го ся не
про сто вы жить, а ус пеш но дей ст во вать в дол го сроч ной
пер спек ти ве. 

Вто рой по вод – рас ту щие рас хо ды. Ак ту аль ней шая
про бле ма для бан ков – со кра ще ние из дер жек. Как убе -
дить ся в том, что все спе циа ли сты оп ти маль но за гру же -
ны, не де ла ют лиш ней ра бо ты (толь ко по то му, что «так
де ла лось все гда»), об ла да ют дос та точ ным ко ли че ст -
вом вре ме ни для ге не ри ро ва ния идей? Как оце нить оп -
ти маль ность ис поль зо ва ния хо зяй ст вен ных, ком му ни -
ка ци он ных и иных ре сур сов? 

Тре тий по вод для вне дре ния про цесс но го под хо да
в управ ле нии – не об хо ди мость дос ти же ния про зрач но -
сти, кон тро ли руе мо сти и управ ляе мо сти  кре дит ной ор -
га ни за ции, что очень важ но для обес пе че ния функ цио -
ни ро ва ния сис те мы управ ле ния не пре рыв но стью дея -
тель но сти (УНД). Те перь, ко гда Ас со циа ция рос сий ских
бан ков ус та но ви ла еди ные тре бо ва ния к про грам ме
УНД кре дит ных ор га ни за ций бан ков ской сис те мы стра -
ны [2], со блю де ние ко то рых мо жет быть про ве ре но,
топ-ме нед же ры рас смат ри ва ют про цесс ный под ход как
свое об раз ную га ран тию вы жи ва ния бан ка в си туа ции
фи нан со во го кри зи са. Ведь по нят но, что чет ко от ла жен -
ная, сис те ма ти зи ро ван ная  дея тель ность го раз до лег че
под да ет ся управ ле нию, чем ис то ри че ски сло жив шие ся
в бан ке нор мы и обы чаи при ока за нии тех или иных
ус луг, ко то рые мо гут су ще ст вен но от ли чать ся по офи -
сам или фи лиа лам. 

По вод чет вер тый – вы со кий уро вень ав то ма ти за -
ции дея тель но сти, что пред по ла га ет без ус лов ное на ли -
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чие со от вет ст вую щих на вы ков у спе циа ли стов. На -
сколь ко банк за ви сит от ком пе тен ции кон крет ных ра бот -
ни ков и как мож но бы ст ро за ме нить од но го спе циа ли ста
дру гим без по те ри ка че ст ва ока зы вае мых ус луг – во про -
сы да ле ко не празд ные.

Итак, не об хо ди мость пе ре хо да к про цесс но му управ -
ле нию со мне ний не вы зы ва ет. Ста ло быть, нуж но со ста -
вить де ре во биз нес-про цес сов бан ка, опи сать биз нес-
про цес сы в гра фи че ских схе мах, оп ти ми зи ро вать «уз -
кие мес та» – и опе ра ци он ная струк ту ра го то ва. Ме то ди -
ка как буд то ясна. Ли те ра ту ры по дан ной теме су ще ст ву -
ет не ма ло, и в тео рии ка ж дый ру ко во ди тель име ет пред -
став ле ние о том, как не об хо ди мо ор га ни зо вать ра бо ту
в рам ках про цесс но го под хо да в управ ле нии. Од на ко на
прак ти ке все не так про сто.

Уже при со став ле нии де ре ва биз нес-про цес сов ис -
пол ни тель столк нет ся с впол не кон крет ны ми про бле ма -
ми. На при мер, иден ти фи ка ция про цес сов мо жет быть
свя за на с их вы де ле ни ем:

– по прин ци пу «ос нов ной» или «вспо мо га тель ный». 
Обыч но под ос нов ны ми по ни ма ют ся про цес сы, ре зуль -
та том вы пол не ния ко то рых ста но вят ся про дук ты или
ус лу ги, пре дос тав ляе мые за ин те ре со ван ным ли цам
(кли ен там, ак цио не рам, ор га нам кон тро ля, парт не рам),
а под вспо мо га тель ны ми – про цес сы, обес пе чи ваю щие
функ цио ни ро ва ние ос нов ных. При мер та ко го вы де ле -
ния на хо дим в ста тье зам. на чаль ни ка де пар та мен та
ме ж ду на род ных рас че тов Внеш эко ном бан ка В.А. Ло па -
ти на [3, с. 56];

– по ос нов ным на прав ле ни ям дея тель но сти бан ка.
При та ком спо со бе вы де ле ния про цес сы тоже де лят ся
на ос нов ные и вспо мо га тель ные, толь ко под ос нов ны -
ми по ни ма ют ся про цес сы, при но ся щие бан ку при быль,
а под вспо мо га тель ны ми – обес пе чи ваю щие про цес сы
(те, что обес пе чи ва ют ста биль ную дея тель ность, но не
при но сят при бы ли) и про цес сы управ ле ния (с по мо щью
ко то рых осу ще ст в ля ет ся управ ле ние дея тель но стью
бан ка и ос нов ны ми объ ек та ми). Та кой спо соб иден ти -
фи ка ции опи сан Р. Исае вым, ве ду щим кон суль тан том
по управ ле нию в бан ков ской сфе ре ЗАО «Биз нес-ин жи -
ни рин го вые тех но ло гии (БИТЕК)» [4];

– ис хо дя из ор га ни за ци он ной струк ту ры бан ка.
Для та ко го типа вы де ле ния по тре бу ет ся оп ре де лить пе -
реч ни про цес сов, ко то рые вы пол ня ет ка ж дое кон крет -
ное под раз де ле ние. Дан ный спо соб не оп ти ма лен по не -
сколь ким при чи нам. Во-пер вых, в лю бом про цес се уча -
ст ву ет не сколь ко под раз де ле ний. Зна чит, при дет ся
со став лять гра фи че ские схе мы не сколь ких час тей од но -
го про цес са, а по том сво дить их во еди но. Во-вто рых,
этот спо соб свя зан с фор ми ро ва ни ем ие рар хи че ской
струк ту ры де ре ва про цес сов сни зу вверх, от ча ст но го к
об ще му, что все гда слож нее. 

Как пра виль но оп ре де лить не об хо ди мую глу би ну
ие рар хи че ской струк ту ры де ре ва про цес сов? Что имен -
но яв ля ет ся груп пой про цес сов, от дель ным про цес сом
или под про цес сом? 

Оп ти маль ной по глу би не про ра бот ки ие рар хи че -
ской струк ту рой де ре ва про цес сов мож но счи тать пред -
ло жен ную Р. Исае вым ком плекс ную ти по вую биз нес-мо -
дель ком мер че ско го бан ка [5], в ко то рой:

– пер вый уро вень вклю ча ет три груп пы биз нес-про -
цес сов: ос нов ные, обес пе чи ваю щие и про цес сы управ -

ле ния. Кри те рий для вклю че ния про цес сов в дан ную
груп пу – их пред на зна че ние;

– вто рой уро вень пред став лен на прав ле ния ми дея -
тель но сти. Для ос нов ных биз нес-про цес сов на прав ле -
ния ми дея тель но сти бу дут об слу жи ва ние юри ди че ских
и фи зи че ских  лиц, ра бо та на фи нан со вых и меж бан ков -
ских рын ках и др.;

– тре тий уро вень оп ре де ля ет ся ти па ми бан ков ских
про дук тов или ус луг по кон крет ным на прав ле ни ям дея -
тель но сти (кре ди то ва ние юри ди че ских лиц, кре ди то ва -
ние фи зи че ских лиц, рас чет но-кас со вое об слу жи ва ние
юри ди че ских лиц и т.д.); 

– чет вер тый уро вень свя зан с кон крет ны ми бан ков -
ски ми про дук та ми или ус лу га ми (ав то кре ди то ва ние, по -
тре би тель ское кре ди то ва ние и т.д.).

По сле того как де ре во про цес сов бан ка бу дет раз -
ра бо та но и ут вер жде но, пред сто ит оп ре де лить оче ред -
ность опи са ния биз нес-про цес сов. От пра виль но сти ре -
ше ния этой за да чи бу дет за ви сеть ус пеш ность реа ли за -
ции все го про ек та по опи са нию про цес сов бан ка в
це лом. Ут вер ждая оче ред ность опи са ния и оп ти ми за -
ции биз нес-про цес сов, топ-ме нед же рам не об хо ди мо
учи ты вать слож ность сис те мы биз нес-про цес сов бан ка,
обу слов лен ную боль шим ко ли че ст вом эле мен тов и свя -
зей ме ж ду ними, имея в виду, что:

– нет смыс ла опи сы вать и оп ти ми зи ро вать про -
цес сы, вы пол няе мые от слу чая к слу чаю, даже если их 
вы пол не ние свя за но с ка ки ми-то труд но стя ми. Опи са -
ние од но го про цес са мо жет за нять це лый ме сяц, а ре -
зуль тат за тра чен ных уси лий бу дет не зна чи тель ным.
Оп ти ми зи ро вать нуж но про цес сы, вы пол няе мые еже -
днев но;

– для на ча ла сле ду ет вы де лить про цес сы, вклад
ко то рых в вы пол не ние пла на стра те ги че ско го раз ви тия
бан ка яв ля ет ся ос нов ным. Они со от вет ст ву ют на прав -
ле ни ям дея тель но сти, обес пе чи ваю щим дос ти же ние
пла ни руе мых по ка за те лей раз ви тия в крат чай шие сро -
ки. Эти про цес сы мож но ус лов но оха рак те ри зо вать как
важ ные;

– да лее не об хо ди мо оп ре де лить уро вень про блем -
но сти важ ных про цес сов. Вы пол не ние ка ких про цес сов
вы зы ва ет боль ше за труд не ний? Ре зуль та ты ка ких про -
цес сов мень ше все го удов ле тво ря ют кли ен тов, ру ко во -
дство, соб ст вен ни ков бан ка? Где раз мы ва ет ся от вет ст -
вен ность за ко неч ный ре зуль тат? Оце нить про блем -
ность про цес са по мо жет ана лиз рек ла ма ций кли ен тов
(внеш них и внут рен них), а так же ана лиз ре зуль та тов
кон ку рен тов по ана ло гич ным на прав ле ни ям дея тель но -
сти. При оцен ке сво ей кон ку рен то спо соб но сти банк дол -
жен оп ре де лить сред ние и луч шие по ка за те ли по ка ж до -
му на прав ле нию сре ди кре дит ных ор га ни за ций, схо жих
по раз ме ру, при сут ст вию на рын ке и ори ен ти ро ван но сти 
по ос нов ным ви дам дея тель но сти. Пре вы ше ние луч ше -
го по ка за те ля на 5–10 % по зво лит при знать банк ли де -
ром по кон крет но му на прав ле нию, а со пос та ви мость со
сред ни ми по ка за те ля ми обес пе чит ана ло гич ную кон ку -
рен там при вле ка тель ность для кли ен тов;

– не сто ит на чи нать с опи са ния и оп ти ми за ции про -
цес сов, хотя бы и от но ся щих ся к важ ным, по ка за те ли ко -
то рых в це лом удов ле тво ря ют как ру ко во дство и соб ст -
вен ни ков бан ка, так и боль шин ст во кли ен тов;
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– при вы бо ре про цес сов для опи са ния и оп ти ми за -
ции нуж но оце нить за тра ты, ко то рые мо жет по влечь оп -
ти ми за ция, ее слож ность и го тов ность ру ко во дства ме -
нять сис те му под чи нен но сти, соз да вать но вые струк тур -
ные еди ни цы или со кра щать имею щие ся. Ад ми ни ст ра -
ции пред сто ит ре шить, це ле со об раз но ли при об ре тать
до ро го стоя щие про грамм ные про дук ты или дос та точ -
ной ме рой ока жет ся обу че ние со труд ни ков ра бо те в
имею щем ся про грамм ном обес пе че нии, по тен ци ал ко -
то ро го пока не ис поль зу ет ся спе циа ли ста ми по при чи не
их функ цио наль ной не гра мот но сти;

– осо бое вни ма ние сто ит уде лить оп ти ми за ции сер -
вис ных про цес сов. Как ни па ра док саль но, наи боль ший
эф фект мо жет дать оп ти ми за ция про цес сов, соз даю -
щих рас хо ды, а не до хо ды. По след ние, как пра ви ло, ре -
гу ляр но ана ли зи ру ют ся выс шим ру ко во дством и ме нед -
же ра ми сред не го зве на, ори ен ти ро ван ны ми на вы пол -
не ние пла нов про даж. Под раз де ле ния сами за ин те ре -
со ва ны в про да же кон ку рент ных про дук тов, по сколь ку
их лег че про дать. Ана лиз кон ку рен то спо соб но сти про -
дук тов и ус луг про во дит ся бо лее или ме нее ре гу ляр но,
пред ло же ния по улуч ше нию вы но сят ся на рас смот ре -
ние кол ле ги аль ных ор га нов бан ка, ав то ма ти за ция про -
из во дит ся бы ст рее. Кро ме того, ру ко во дство за час тую
боль ше вни ма ния уде ля ет под раз де ле ни ям, при но ся -
щим при быль, не учи ты вая, что оп ти ми за ция сер вис ных
про цес сов мо жет со кра тить рас хо ды бан ка на сум мы,
впол не со пос та ви мые с до хо да ми, по лу чае мы ми по сле
оп ти ми за ции при быльп ри но ся щих про цес сов.

Вы стро ив по при ори тет но сти про цес сы, ко то рые
пред сто ит опи сать и оп ти ми зи ро вать, ру ко во дству бан -
ка не об хо ди мо при нять ре ше ние, ка ким об ра зом бу дет
вы пол нять ся ра бо та по опи са нию и оп ти ми за ции.

Обя за тель но нуж но оп ре де лить точ ные сро ки и от -
вет ст вен ных лиц, а за да чи ис пол ни те лей мак си маль но
кон кре ти зи ро вать.

Как бу дет кон тро ли ро вать ся со блю де ние сро ков –
с ис поль зо ва ни ем спе циа ли зи ро ван но го про грамм но го
обес пе че ния или нет – не суть важ но. Глав ное, что бы
про ект реа ли зо вы вал ся без за дер жек.

Од на ко со блю де ние сро ков не долж но от ра жать ся
на ка че ст ве гра фи че ских схем и рег ла мен тов. Биз нес-
про цес сы опи сы ва ют ся не ради де мон ст ра ции дея тель -
но сти, а для того, что бы уви деть и ли к ви ди ро вать «уз кие 
мес та», на ла дить взаи мо дей ст вие струк тур ных под раз -
де ле ний, оп ти ми зи ро вать по то ки ин фор ма ции и т.д.

На что нуж но об ра тить вни ма ние, что бы оце нить
про цесс на оп ти маль ность?

Пре ж де все го не об хо ди мо со ста вить схе му про цес -
са «как есть», не пы та ясь при ук ра сить ее или сде лать
бо лее ло гич ной. Схе ма  долж на от ра жать ре аль ное по -
ло же ние дел, то есть пред став лять со бой «зер ка ло»
дея тель но сти уча ст ни ков биз нес-про цес са.

Оцен ка оп ти маль но сти на чи на ет ся со вхо дов в про -
цесс (в идеа ле – с од но го) и чет ких тре бо ва ний к ним.
За тем не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на оче ред ность
дей ст вий в про цес се. Есть ли ре аль ная воз мож ность
вы пол нять дей ст вия па рал лель но или по сле до ва тель -
ный по ря док вы пол не ния дей ст вий не об хо дим? 

Следующая про це ду ра – оцен ка ка че ст ва ша гов и
по то ков ин фор ма ции. Нуж но све сти к ми ни му му пе ре да -
чу ин фор ма ции в уст ном виде и за ме нить бу маж ный до -
ку мен то обо рот элек трон ным вез де, где это уда ст ся [6].

Опи са ние, а, тем бо лее, оп ти ми за ция биз нес-про -
цес сов бан ка с ус та нов ле ни ем зон от вет ст вен но сти
даст ру ко во дству чет кую кар ти ну того, кто и чем за ни ма -
ет ся в ор га ни за ции. Ско рее все го это вы зо вет со про тив -
ле ние ра бот ни ков бан ка, не за ин те ре со ван ных в реа ли -
за ции по доб но го рода про ек тов. Так что ру ко во дству
при дет ся лич но кон тро ли ро вать вы пол не ние про ек та,
про дви гая идею пе ре хо да на про цесс ное управ ле ние.

Все слож но сти, с ко то ры ми кре дит ной ор га ни за ции
пред сто ит встре тить ся в ходе реа ли за ции про ек та по
опи са нию биз нес-про цес сов, ре шае мы – су ще ст вую щее 
про грамм ное обес пе че ние по зво ля ет вы стро ить ка че ст -
вен ную опе ра ци он ную струк ту ру.

Пе ре ход на про цесс ное управ ле ние не из бе жен. Так 
что рань ше или поз же ка ж дая кре дит ная ор га ни за ция
столк нет ся с не об хо ди мо стью пе ре ори ен та ции на про -
цесс ное управ ле ние.
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