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Кодифицированная информация имеет вид различ-
ного рода регламентов и баз данных. Если она исполь-
зуется в процессе производства, то приобретает форму
капитала, так как участвует в производстве конечного
продукта, отделившись от носителя рабочей силы и
становясь принадлежностью предприятия.

Регламентация всех процессов должна определяться
общей идеей, лежащей в основе управления данным
производством. «Системные качества регламентации как
предмета, в частности, проблемы обеспечения ее
целостности, полноты и непротиворечивости, влекут за
собой вполне определенные требования к формам работы
с таким предметом. Сколь бы совершенной по форме ни

была правовая и иная регламентация деятельности, но
если в ее основе не лежит нечто трансцендентное, име-
нуемое, скажем, “справедливостью”, она не будет
работать» [15]. Такое представление о регламентации как
способе установления отношений в процессе деятель-
ности, направленных на реализацию цели, общей для всех
участников процесса, задает основание для ее орга-
низации.

Исходя из суждений М. Вебера о рациональной бюро-
кратии, А. Файоля о формировании социального организма
предприятия, построенного на основе вертикального
взаимодействия в рамках формальной структуры, однако
допускающего горизонтальные связи («мостик» Файоля),
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теорий корпоративной и организационной культуры по
поводу воспроизводства характерных моделей дея-
тельности, теорий регулярного менеджмента, представим
круг вопросов, связанных с организацией регламентации
в коммерческом банке. Это совокупность регламентов;
контроль как оценка выполнения регламентов; анализ
результатов контроля как способ определения причин
отклонения от регламента; проблема исполнения или
несоответствия регламента новым возможностям;
регламенты как основа структурного капитала банка.

В специальной литературе можно найти разные
классификации совокупности регламентов. Существую-
щие регламенты можно классифицировать для предприя-
тия (организации) в зависимости от элементов системы
управления [5]. Это регламенты, регулирующие деятель-
ность предприятия как единого юридического лица (устав,
договор учредителей, философия, правила внутреннего
трудового распорядка и др.); регламенты, регулирующие
работу персонала, рассматриваемого, в свою очередь,
как совокупность взаимосвязанных групп работников
(положение о подразделениях, модели рабочих мест,
должностные инструкции, контракты и др.); регламенты
по информационному обеспечению (делопроизводство,
документы, классификаторы, типовые банки данных и
др.); регламенты, регулирующие порядок работы с тех-
никой управления (размещение, паспорт, инструкции по
эксплуатации и др.); регламенты, нормирующие процесс
управления (матрица функций, график процессов, техно-
логические карты и др.).

В отношении корпоративной культуры различаются
регламенты, определяющие модели выполнения работ:
поведение сотрудников организации при выполнении
производственных или коммерческих задач; модели
делового взаимодействия (то, как сотрудники взаимо-
действуют между собой при выполнении работ, как
ставятся задачи подчиненным и учитываются результаты,
как проводятся совещания, как принимаются и контроли-
руются решения); модели межличностного общения [4].

Что касается персонал-технологий, то для их прак-
тической реализации существуют регламенты, на осно-
вании которых назначаются ответственные, определя-
ются подразделения и должностные лица, выполняющие
основной объем работы в рамках данной персонал-
технологии, устанавливается четкий порядок выполнения
работы и представления отчетности, фиксируемый в
должностных инструкциях исполнителей, в положениях и
приказах, указывается, кто из высшего руководства будет
курировать ту или иную работу, кто будет отвечать за
общую координацию и контроль за реализацией всей
программы [10].

Организовать внутрикорпоративную регламентацию
деятельности, обеспечивающей реализацию интересов
собственников и защиту интересов персонала, предлагают
консалтинговые фирмы, разрабатывающие перечень
регламентов, образующих систему локальных норма-
тивных актов. Это основополагающие документы, опреде-
ляющие права акционеров; документы органов управле-
ния, задающие управленческую структуру; нормативные
акты, регулирующие трудовые отношения; документы,
необходимые для рациональной организации учета;
документы, регламентирующие деятельность структурных
подразделений; документы, регламентирующие дея-
тельность дочерних и зависимых обществ [12].

По типам документов выделяют регламенты для
исполнителей (должностная инструкция, порядок, клас-
сификатор); технологические регламенты (положение о

подразделении, технологическая схема, перечень); регла-
менты общего характера (методика, план, стандарт) [2].

На основании анализа различных совокупностей
регламентов и исходя из структуры отношений при исполь-
зовании рабочей силы вся совокупность регламентов
должна обеспечивать:

– превращение всех видов ресурсов в конечный
продукт (уровень объект-объектных отношений);

– принятие решений по управлению производством
(уровень субъект-субъектных отношений в деятельности);

– порядок трудовых приемов в процессе произ-
водства (уровень субъект-объектных отношений).

Регламентация технологических процессов форма-
лизует роль работника в ходе превращения ресурсов в
результат и определяет тем самым объемные показатели
использования рабочей силы, ее профессиональную и
квалификационную структуру, то есть количество и
качество рабочей силы, необходимой для производства
продукта.  Регламентация процесса превращения ресур-
сов в результат осуществляется с помощью структурных,
функциональных (процессных) и проектных регламентов.
Структурные регламенты определяют порядок работы
внутри подразделения; функциональные – порядок
выполнения функции, в которой участвует более одного
структурного подразделения; проектные регламенты
охватывают сразу несколько подразделений и функций.
Разновидностью регламентов данного вида являются
распорядительные документы – приказы, распоряжения,
с помощью которых происходит регламентация процесса
в конкретной ситуации, не определенной в Типовых
регламентах [6].

Регламентация процессов принятия решения опре-
деляет соотношение управленческих и исполнительских
функций и находит выражение в формализации вза-
имодействия субъектов управления на основе опреде-
ления их полномочий и ответственности. Данный вид
регламентации осуществляется в рамках организацион-
ной, информационной и технологической структуры.
«Организационная структура определяет должностные
субординации. Информационная структура определяет
движение информации от должности к должности. Тех-
нологическая структура детерминирует отношения
кооперации» [13, с. 37 – 38].

Регламентация трудовых приемов непосредственно
регулирует процесс использования рабочей силы путем
моделирования выполнения различных видов работ.
В зависимости от жесткости регламентации можно выде-
лить три способа целенаправленного управления моде-
лями поведения сотрудников: правила, нормы и традиции.
Для регламентации деятельности субъектов обычно
используются организационные документы: должностные
инструкции, положения о подразделениях или должност-
ных лицах [3].

Таким образом, хотя на процесс использования ра-
бочей силы непосредственно влияют только регламенты
трудовых приемов, регламенты принятия решений и тех-
нологических процессов создают условия для использо-
вания рабочей силы и предъявляют требования к ее
качеству.

Применим данный подход для характеристики
совокупности регламентов в коммерческом банке. Сразу
отметим высокий уровень регламентации его деятель-
ности. Существенно регламентировано исполнение
операций по привлечению, размещению ресурсов и
организации расчетов, регламентировано управление
функциями в рамках организационной структуры на
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основании системы распределения полномочий и от-
ветственности.

Первая группа регламентов связана с выполнением
банком функций элемента государственной финансовой
системы. В рамках данной группы регламентов различа-
ются внешние и внутренние регламенты. Внешние форми-
руют порядок выполнения банковских операций, внутрен-
ние – процесс организации исполнения данных операций.

Вторая группа регламентов обеспечивает процесс
управления банковской деятельностью путем распреде-
ления полномочий и ответственности в ходе достижения
целей организации, сформулированных собственниками
для исполнительных органов. Данная группа регламентов
задает принципы организации исполнения банковских
операций, которые служат основой для разработки внут-
ренних регламентов первой группы. Совокупность регла-
ментов детерминирует институциональную структуру
банка, ориентированную на воспроизводство банковской
деятельности.

Представим логику формирования совокупности
регламентов коммерческого банка (рисунок).

В совокупности регламентов реализуется смысл стра-
тификации деятельности в иерархии руководителей и
исполнителей. Он заключается в том, что деятельность
руководителя строится в абстрактных понятиях, исполни-
тели конкретизируют их на своем уровне в процедурах и
действиях [1, с. 113]. Регламенты использования рабочей
силы относятся к внутренним регламентам первой группы.
Дадим общую характеристику их структуры и определим
содержание, влияющее на процесс использования рабо-
чей силы (таблица).

Использование данной совокупности регламентов
необходимо для руководителей, чтобы, определив поря-

док действий с помощью долговременных регламентов,
обеспечить в рамках своих полномочий и ответственности
воспроизводство действий и процессов, направленных на
достижение результатов деятельности. Исполнители на
основании регламентов производят заданные действия
и воспроизводят процесс, настроенный на получение
заданного результата. Следовательно, регламентация
деятельности обеспечивает организационные коммуни-
кации как процесс координации усилий участников произ-
водственного процесса по достижению целей организации
с минимальным уровнем транзакционных издержек. С по-
мощью регламентов происходит трансформация целей
собственника в цели каждого уровня управления и испол-
нения, а также принципов организации бизнеса в меха-
низмы достижения этой системы целей.

Совокупность регламентов процессов принятия ре-
шений обеспечивает одностороннюю коммуникацию как
действие, смысл которого заключается в нисходящем на-
правлении информации – от руководителя к исполнителю.
Совокупность регламентов технологических процессов
обеспечивает горизонтальную коммуникацию, то есть
согласованность действий равноправных участников.
Совокупность регламентов трудовых приемов отражает
процессы двухсторонних коммуникаций по поводу
согласования требований нанимателя и потенциала наем-
ной рабочей силы, а также условий ее использования1.

Совокупность регламентов сама по себе еще не
гарантирует их автоматическое использование, поэтому
необходим механизм контроля, цель которого – опреде-
ление параметров отклонений при управлении действиями
и процессами, а также самих действий и процессов от
порядка, заданного регламентом. Конечный результат
контроля – принятие на этой основе управленческих реше-

Логика формирования регламентов банковской деятельности

1 Типизацию и подробное описание организационных коммуникаций см., напр., в: Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник.
3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2002. 558 с.
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ний для стимулирования исполнения регламентов или их
изменения.

Контроль в банке имеет четыре значения и реали-
зуется в четырех видах.

1. Контроль как способ управления рисками. Это
внутренний контроль, организация которого направлена
на обеспечение снижения риска банковских операций и
сделок, а также на повышение устойчивости и эффектив-
ности банковского бизнеса. Именно на реализацию
данных целей ориентируют рекомендации Базельского

комитета по банковскому надзору «Система внутреннего
контроля в кредитных организациях: основные принципы»
[11]. Логика контроля определяется положениями корпо-
ративного управления, а уровень его организации харак-
теризует качество корпоративного управления 2.

2. Контроль как этап исполнения банковских опера-
ций. Это внутрибанковский контроль, организация кото-
рого регламентирована Правилами ведения бухгалтерс-
кого учета в кредитных организациях. Логика данного вида
контроля состоит в том, что любая банковская операция

Регламентация использования рабочей силы 
персонала коммерческого банка 

Тип регламента Примеры видов регламентов Влияние на использование рабочей 
силы 

I. Регламентация технологических процессов 
Структурные 
регламенты 

Региональная политика банка. 
Реестр банковских продуктов и услуг. Штатное 
расписание организации. Положение о 
подразделении 

Определяют региональное  и 
функциональное распределение рабочей 
силы необходимого объема и качества и 
детерминируют актуальную способность к 
труду 

Функциональные 
регламенты 

Регламенты производства банковских продуктов. 
Лимиты банковских операций. 
Регламент управления рисками банковской 
деятельности. 
Регламент формирования резервов по 
банковским операциям 

Определяют порядок действий персонала, 
необходимых для производства 
банковского продукта, и детерминируют 
потенциальную способность к труду 

Проектные регламенты Бизнес-план. 
Клиентская политика. 
Кредитная политика. 
Инвестиционная политика. 
Учетная политика банка. 
Налоговая политика банка 

Определяют правила и показатели оценки 
работы банка и служат основанием для 
формирования показателей реализованной 
способности к труду 

II. Регламентация процессов принятия решений 
Регламенты структурно-
должностной 
субординации 

Устав. 
Положение о подразделении. 
Положение о распределении полномочий. 
Доверенность. 
Лимиты ответственности руководителей и 
исполнителей 

Определяют полномочия и 
ответственность персонала, поэтому 
детерминируют распределение рабочей 
силы. 
Определяют структуру транзакционных 
издержек при вертикальном 
взаимодействии, поэтому детерминируют 
структуру оплаты труда 

Регламент 
информационной 
структуры 

Положение о банковской и коммерческой тайне. 
Положение о работе с документами ДСП. 
Положение об информационной безопасности. 
Регламент допуска к работе в 
автоматизированной банковской системе. 
Регламент закрепления счетов бухгалтерского 
учета 

Определяют процесс и уровень допуска к 
информационной базе, поэтому 
детерминируют распределение и 
ответственность рабочей силы в 
информационном пространстве банка 

Регламент отношений 
кооперации 

Режим работы банка и подразделений. 
График документооборота. 
Положение о внутрибанковском и внутреннем 
контроле. 
Порядок формирования финансового плана и 
финансовой отчетности 

Определяют процесс приема к 
исполнению, сопровождения, учета и 
контроля операций, поэтому 
детерминируют процесс распределения 
рабочей силы на каждом этапе исполнения 
операций 

III. Регламентация трудовых приемов 
Регламент трудовых 
приемов 

Порядок приема на работу. 
Должностные инструкции. 
Положение о подразделении. 
Правила внутреннего трудового распорядка. 
Положение об оплате труда. 
Положение о социальных гарантиях. 
Положение о подготовке и переподготовке 
персонала. 
Положение о формировании резерва кадров. 
Режим труда и отдыха. 
Трудовой контракт 

Определяют порядок формирования, 
распределения и использования рабочей 
силы 

 

2 Подробный анализ  организации внутреннего контроля в банке представлен в работе: Лотобаева Г.Г. Теоретические и правовые
основы внутреннего контроля в кредитной организации // Сибирская финансовая школа. 2002. № 3. С. 76 – 84.
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является завершенной только после ее отражения в учете.
Этот вид контроля направлен на обеспечение досто-
верности отражения в учете банковских операций.

3. Контроль как функция, возложенная на банки
государством, включает контроль легализации доходов,
полученных преступным путем, контроль кассовой
дисциплины клиентов, контроль валютных операций.
Логика данного вида контроля реализует функцию банка
как элемента финансовой системы и отражает его специ-
фику как организации, имеющей особый статус.

4. Контроль как стандартная функция управления
банковской деятельностью (административный конт-
роль). Логика его задается смыслом функции в управлен-
ческой деятельности, состоящем в проверке и опреде-
лении степени соответствия фактического состояния опе-
рационной системы принятым управленческим решениям.

Так как регламентация деятельности определяет
операционную среду банка, то контроль регламентов
присутствует в каждом из названных видов контроля.
Организация контроля на всех стадиях осуществления
банковских операций, использование методов предва-
рительного, текущего и последующего контроля обеспе-
чивает непрерывный мониторинг процессов банковской
деятельности. Анализ результатов контроля направлен на
выявление причин отклонения параметров процессов и
результатов от заданных в регламентирующих документах.
Анализ выявляет ошибки, вызванные действиями  испол-
нителя, несоответствием регламента реальным условиям
функционирования и новым возможностям, выявленным
индивидуальным или коллективным исполнителем.
В первом случае требуется проверка квалификации и
исполнительской дисциплины нарушителя и определение
мер воздействия; во втором – совершенствование регла-
мента с учетом выявленных неучтенных зависимостей; в
третьем случае необходима разработка нового регла-
мента, учитывающего новые возможности.

Регламентация – обязательный этап формирования
эффективной системы организации деятельности. Это
объясняется тем, что регламенты в своей совокупности
образуют систему корпоративных стандартов. Резуль-
татом регламентации является формирование организа-
ционной модели, соответствующей цели деятельности [7].
Данная модель служит основой структурного капитала
предприятия, а также базой для развития бизнеса, так как
позволяет выявить неэффективные направления.

Структурный капитал как часть интеллектуального
капитала трактуется в литературе чаще всего как интел-
лектуальные активы предприятия (организации). Анализ
сущности, структуры, классификации, методов оценки и
управления интеллектуальными активами представлен в
ряде работ 3.

Об актуальности управления данным видом активов
свидетельствует предложение информационных техно-
логий управления знаниями. Так, в ежегодном обзоре за
2002 г. двадцати важнейших технологий, используемых в
финансовой сфере, CFO Europe назвал корпоративный
портал – систему, объединяющую информационные
ресурсы предприятия [8]. В рекомендациях по созданию
корпоративного портала управления знаниями исполь-
зуются разработки Т. Давенпорта, Л. Прусака, И. Нонаки,

являющихся идеологами менеджмента знаний. Смысл
создания корпоративного портала заключается в предо-
ставлении возможности максимальной формализации
индивидуального, группового и корпоративного знания и
обмена формализованными знаниями между группами [14,
с. 32 – 33].

Информационные объекты структурного капитала
банка могут быть представлены в следующем виде:

– совокупность регламентов технологических про-
цессов, процессов принятия решений, трудовых приемов;

– единая база данных клиентов – юридических и
физических лиц;

– база данных идей и предложений сотрудников,
пополняемая самостоятельно сотрудниками и исполь-
зуемая руководством для определения направлений
совершенствования регламентов;

– база данных сотрудников, которые отмечены как
лучшие в совершенствовании регламентов деятельности;

– база данных ошибок, выявленных в процессе
контроля операций и сделок, позволяющая провести
анализ и устранить причины ошибок, отделив причины,
связанные с несовершенством регламентов, от причин,
связанных с их нарушением.

Для построения информационного хранилища данных
структурного капитала  в банке может быть использована
программа Lotus Notes или другие, аналогичные ей, пред-
назначенные для обработки слабо структурированной
текстовой информации. Эта программа делает возмож-
ными двухсторонние коммуникации, так как электронная
почта позволяет обеспечить бесперебойный доступ к
базам, их адресное редактирование, синхронное опове-
щение участников процессов об изменениях информации
в представленных базах. Фиксация всех изменений
статуса информации позволяет проследить в динамике
смысл изменений, происходящих в содержании инфор-
мационных объектов.

Таким образом, организация регламентации деятель-
ности персонала включает пять этапов:

– определение параметров технологических, управ-
ленческих и трудовых процессов, их взаимосвязи и вза-
имодействия с учетом специфики деятельности;

– формирование совокупности регламентов техноло-
гических процессов, процессов принятия решений, тру-
довых приемов;

– комплектование, распределение и использование
персонала в соответствии с данной совокупностью регла-
ментов;

– контроль исполнения регламентов и анализ ре-
зультатов контроля с целью определения направлений и
параметров изменения регламентов;

– сохранение истории формирования и изменения
технологических, управленческих и трудовых процессов.

Вся регламентация деятельности персонала банка
направлена на формирование:

– операционной среды банка, обеспечивающей уп-
равление рисками и снижающей роль персонала как
источника операционных рисков;

– информационно-интеллектуальных ресурсов и
продуктов организации как формы реализованной спо-
собности персонала к труду;

3 Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. СПб.: ИВЭСЭП, 2002; Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н.  Внутрифирменное
управление интеллектуальными активами. М.: Омега-Л, 2004; Мокрыш В. Суть нематериальных активов // Интеллектуальная
собственность. 1999. № 3. С. 7 – 16; Новосельцев С.  Подходы к оценке интеллектуальной собственности //Интеллектуальная
собственность. 1998. № 4. С. 2 – 8;  Пантюхина А. Интеллектуальная собственность в нематериальных активах предприятия: проблемы
бухгалтерского учета и налогообложения // Интеллектуальная собственность. 2000. № 8. С. 56 – 61; Самсонов В., Харченко С.
Как оценить гудвил // Финансовый директор. 2004. № 2. С. 36 – 42.
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– внутренних коммуникаций, которые в организа-

ционном смысле включают взаимодействие групп
персонала в целях координации выполнения ими функций
в рамках производственного процесса;

– базового описания производственных процессов,
которое может рассматриваться как исходное состояние
при их реорганизации.
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