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В банковском сообществе активно обсуждается тема
построения эффективной системы корпоративного
управления на основе процессного подхода. Изучение
опыта предприятий по внедрению системы менеджмента
качества (СМК) на соответствие требованиям стандар-
тов ISO серии 9000:2000 показывает, что самым сложным
в части практической реализации является применение
процессного подхода, направленного на повышение ре-
зультативности СМК. Именно при реализации процес-
сного подхода деятельность подразделений и служб
становится более прозрачной, оценивается результатив-
ность их деятельности, уточняются функции и пределы
ответственности, что порождает внутри кредитной орга-
низации технические и психологические проблемы.

В связи с этим возникает вопрос: как реализовать
требования стандарта ISO 9001, которые способствуют
построению эффективной системы корпоративного
управления в кредитной организации, и при этом учесть
уже имеющийся немалый опыт и особенности дейст-
вующих в банке процессов?

Стандарт ISO 9001 требует определить процессы,
необходимые для СМК, и схему их применения во всей
организации, но при этом не устанавливает их число и
порядок формирования. Специалисты предлагают в
качестве базовых документов рассматривать структурно-
функциональную схему организации, а также положения
о подразделениях в части закрепления ответственности.
Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы идентифи-
цированные процессы СМК отвечали требованиям всех
разделов стандарта ISO 9001.

Понимая, что в банке существует множество процес-
сов и подпроцессов и каждую банковскую операцию
можно рассматривать как процесс, целесообразно огра-
ничить определение процессов на уровне подразделений
с учетом их влияния на качество банковской продукции
(услуги). Таким образом, описание процессов, выработка
критериев и методов, необходимых для обеспечения их
результативности, мониторинг, измерение и анализ, при-
нятие мер для достижения запланированных результатов
и постоянного улучшения могут осуществляться подраз-
делениями, ответственными за процесс.

Описание процесса предполагает изложение требо-
ваний к качеству определенной деятельности кредитной
организации по единому набору составляющих бизнес-
процесса. Можно поддержать мнение Рустама Марданова,
председателя Национального банка Республики Башкор-
тостан, о целесообразности выделения для организации
любого бизнес-процесса крупных составляющих: продук-
товой, технологической, организационной, управленческой,
информационной, программно-технической, кадровой,
имущественно-технической и, наконец, клиентской [4].

В «продуктовом» разделе должны быть определены
продукты деятельности (бизнес-процессов), основные
клиенты, количественные и качественные характеристики
продуктов, стратегия банка в соответствующей области.

В «технологическом» разделе должны быть сформу-
лированы требования к технологии производства про-
дуктов, к описанию и его глубине.

В «организационном» разделе должны быть опре-
делены элементы организационной структуры банка,
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участвующие в бизнес-процессах, а также распределены
обязанности и полномочия между ними. Каждому про-
цессу и группе процессов приписывается «хозяин» –
сотрудник или структурное подразделение, несущее от-
ветственность за процесс и его результаты. Причем, при
описании процессов подразумевается необходимость
коллегиальности принятия решений и разделения функ-
ций при выполнении процесса.

В «управленческом» разделе должны быть сформу-
лированы требования к организации планирования и
управления процессами, основным управленческим до-
кументам, контролю исполнения бизнес-процессов, внут-
реннему контролю и аудиту бизнес-процессов, управ-
лению качеством продуктов, управлению операционными
рисками, реинжинирингу бизнес-процессов, связанному
с существенными изменениями во внешней среде.

В «информационном» разделе должны быть установ-
лены требования к основным видам входной и выходной
информации в бизнес-процессах (в том числе управлен-
ческой отчетности), к системам сбора, обработки и хра-
нения информации, поддерживающим бизнес-процессы.

В «программно-техническом» разделе должны быть
изложены требования к функциональности и информа-
ционной безопасности программ, используемых для авто-
матизации бизнес-процессов.

В «кадровом» разделе должны быть определены ро-
ли участников бизнес-процессов и соответствующие им
требования к персоналу, а также сформулированы специ-
фические требования к развитию и мотивации персонала.

В «имущественно-техническом» разделе должны
быть установлены специфические требования к матери-
альным ресурсам, обеспечивающим бизнес-процессы.

В «клиентском» разделе прописываются требования
по раскрытию информации о результатах (продуктах) и
технологии деятельности, регламентируются отношения
с клиентами.

При переходе кредитной организации с функцио-
нального на процессный подход управления деятель-
ностью прежде всего необходимо провести экспертизу
всех ее внутренних нормативных документов. Результатом
экспертизы, скорее всего, будет вывод, что действующие
в кредитной организации процессы достаточно подробно
описаны в существующих нормативных документах.
Однако в связи с тем, что ранее система (а значит, и опи-
сывающие ее нормативные документы) строилась по функ-
циональному, а не по процессному принципу, то описание
процессов во внутренних нормативных документах полу-
чалось отрывочным, разбитым на отдельные виды дея-
тельности, функции и процедуры. Такая ситуация создает
ряд неудобств для специалистов и, естественно, не спо-
собствует пониманию и реализации основных принципов
процессного подхода. Для соответствующей доработки
нормативных документов банка можно использовать
методику описания процессов [1], разработанную с уче-
том рекомендаций и требований стандарта ISO 9001.

Необходимо, чтобы любое описание процесса со-
держало следующие структурные элементы:

1) цель процесса;
2) ответственный за процесс;
3) участники процесса;
4) поставщики процесса, вход;
5) ресурсы;
6) потребители процесса, выход;
7) алгоритм процесса;
8) управляющие воздействия (документация процесса);
9) мониторинг и измерение процесса;

10) оценка результативности процесса;
11) корректирующие и предупреждающие действия;
12) направления улучшения;
13) взаимодействие с другими процессами;
14) порядок внесения изменений в процесс.

В литературе предлагаются различные формы опи-
сания этих структурных элементов: текстовая, табличная,
матричная, блок-схемы и т.п. Каждое предприятие и
организация выбирают наиболее приемлемые для них
формы описания структурных элементов. Интересным
представляется подход НПО «Искра», сертифициро-
ванного на соответствие требованиям стандартов ISO
9001:2000, использующего в качестве форм описания
структурных элементов карту, таблицу показателей ре-
зультативности и блок-схему процесса [2].

Карта процесса объединяет основные требования
к описанию (структурные элементы 1 – 6, 8 – 9, 13); блок-
схема (структурный элемент 7) содержит расшифровку
этапов, указание ответственных, участников, входные и
выходные документы на каждом этапе. В таблице пока-
зателей оценки результативности процесса приводятся
структурные элементы 10 – 12.

Оформление процесса в виде таблицы (карты) или
блок-схемы обычно не вызывает трудностей, поэтому
больше внимания можно уделить оценке результатив-
ности процесса.

Стандарт ISO 9001 требует проведения мониторинга,
измерения и анализа процессов, для чего необходимо
определять критерии и методы оценки результатив-
ности функционирования процессов и управления ими.

Порядок формирования оценки результативности
процесса иллюстрирует рисунок на стр. 94.

Исходя из требований потребителей процесса (внеш-
них и внутренних), требований стандарта ISO 9001:2000,
политики в области качества кредитной организации
ответственный за каждый процесс устанавливает цель
процесса, для оценки выполнения которой затем опре-
деляются показатели, предлагается методика их расчета
и диапазон критериев.

Цель процесса определяется так, чтобы установить
его назначение, направленность и ожидаемые результаты.
Например, цели процесса «Управление кредитованием
физических лиц» – обеспечение выдачи физическим ли-
цам кредитов, соответствующих установленным требова-
ниям по видам, качеству и срокам; процесса «Мониторинг
и измерение кредитных рисков, управление несоот-
ветствующими кредитами» – предотвращение выдачи
кредитов, не отвечающих установленным требованиям,
обеспечение возврата денежных средств по просрочен-
ным кредитам.

При этом цель процесса должна рассматриваться
как стратегическое направление данного вида деятель-
ности и формулироваться на базе требований стандарта
ISO 9001.

Такая постановка цели позволяет определить пере-
чень показателей, необходимых для мониторинга и
измерения процесса и демонстрации его способности
обеспечивать достижение запланированных результатов.
По мере их достижения ответственные за процесс пла-
нируют проведение корректирующих, предупреждающих
действий или мероприятий, направленных на улучшение.

Например, если цель процесса «Управление кредито-
ванием физических лиц» – обеспечение выдачи физичес-
ким лицам кредитов, соответствующих установленным
требованиям по видам, качеству и срокам, то показатели
следующие:
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– коэффициент соблюдения сроков;
– коэффициент качества ссуд;
– коэффициент выполнения задания.
Количественный уровень каждого показателя (еди-

ница измерения, методика расчета и диапазон критериев)
устанавливается исходя из определения термина «ка-
чество» (стандарт ISO 9000:2000) как степень соответст-
вия присущих характеристик требованиям. Показатель
может определяться в процентах, как отношение факти-
ческого и планового значений, либо в абсолютных вели-
чинах – при установлении к показателю такого требова-
ния как отсутствие (ноль) дефектов.

Наиболее сложной является процедура определения
диапазона критериев, который необходим в дальнейшем
для анализа степени достижения запланированных
результатов и разработки соответствующих мероприятий.
В отсутствие жестких требований к значению показа-
телей диапазон критериев оценки можно устанавливать,
используя методы математической статистики.

В соответствии с установленным периодом расчета
показателей ответственные за процесс проводят оценку
его результативности и представляют отчет в соот-

ветствующее подразделение банка (отдел управления
качеством).

Установленные ответственными за процесс показа-
тели оценки результативности процесса, методику их
расчета и критерии оценки необходимо согласовывать с
отделом управления качеством и заносить в таблицу.
Чтобы получить достоверную оценку результативности
процессов, необходимо привлекать к выбору и оценке
показателей и критериев оценки подразделения, явля-
ющиеся внутренними потребителями результатов про-
цесса, например, путем согласования целей в области
качества и отчетов с оценкой их выполнения.

Оформленные карта, блок-схема, таблица показате-
лей оценки результативности процесса (см. ниже) вклю-
чаются в виде приложений к нормативным документам,
отражающим стандарты осуществления банковских опе-
раций (Руководство по качеству). В Руководстве по
качеству должны также отражаться требования по вне-
сению изменений в процесс (структурный элемент 14).

Таблицу оценки результативности процесса с раз-
работанными корректирующими и предупреждающими
мероприятиями и/или мероприятиями, направленными на

Порядок формирования оценки результативности процесса (по [2])

Таблица оценки результативности процесса 

Процесс № _  Управление кредитованием физических лиц 
Ответственный процесса: Отдел кредитования физических лиц 
Цель процесса:   Обеспечение выдачи физическим лицам кредитов, соответствующих установленным 

требованиям по видам, качеству и срокам  

Наиме-
нование 

показателя 

Обозна-
чение 
пока-
зателя 

Единица 
измере-
ния 

Методика 
расчета 

Период 
расчета 

Должностное 
лицо, 

оцениваю-
щее 

показатель 

Критерий 
оценки, 
отражаю-

щий 
улучшение 

Критерий 
оценки, 

отражающий 
необходимость 
предупреждаю-
щих действий 

Критерий 
оценки, 

отражающий 
необходимость 
корректирую-
щих действий 

Коэффициент 
соблюдения 
сроков  

D1 % (M1/N0) · 100 Квартал Начальник 
ОКФЛ 95 – 100 95 – 100 < 90 

Коэффициент 
качества ссуд D2 % (M2/N0) · 100 Квартал Начальник 

ОКФЛ 95 – 100 95 – 100 < 90 

Коэффициент 
выполнения 
задания 

D3 % (A/B) · 100 Квартал Начальник 
ОКФЛ 95 – 100 95 – 100 < 90 

Условные обозначения: 
ОКФЛ – отдел кредитования физических лиц; 
N0 – общий объем запланированных кредитов физическим лицам за отчетный период; 
M1 – объем кредитов физическим лицам, выданных с соблюдением требований по срокам; 
M2 – объем кредитов физическим лицам, по которым не выявлены несоответствия по качеству; 
A – объем кредитов физическим лицам определенного вида, выданных за отчетный период; 
B – объем кредитов физическим лицам определенного вида, указанный в плановом задании. 

 



95
улучшение, ответственные за процесс представляют в
отдел управления качеством, например, раз в полгода.
Представленные материалы отражаются в отчете эффек-
тивности функционирования банка и анализируются выс-
шим руководством кредитной организации.

Предложенная методика оценки результативности
процесса позволяет оценивать функционирование биз-
нес-процесса, правильность постановки целей и опреде-
ления показателей и методики их расчета, своевременно
предупреждать появление несоответствий, оценивать эф-
фективность разрабатываемых мероприятий, реализо-
вывать требование постоянного улучшения в соответст-
вии со стандартами ISO 9001.

Решая задачу повышения своей конкурентоспо-
собности, банк должен не только обеспечить перестройку
внутрибанковских процессов и усовершенствовать под-
ходы к построению системы корпоративного управления,
но и использовать в полной мере современные инфор-
мационные системы, технологии и автоматизированные
банковские продукты. При этом автоматизация банковского
процесса сама по себе, как правило, включает процессы:

– постановки;
– разработки;
– тестирования и отладки;
– прогнозирования и анализа;
– эксплуатации и ремонта.
Чтобы автоматизация работы банка была качест-

венной, все эти процессы в соответствии со стандартами
СМК должны быть унифицированными, управляемыми,
измеряемыми, постоянно контролируемыми и анализиру-
емыми. Так, вычислительная техника должна закупаться
не по «велению внутреннего голоса», а на основе анализа
динамики развития бизнеса и его потребностей, а также
на основе контроля за использованием существующих
ресурсов; при поставках необходимо отслеживать и
протоколировать сбои, брак в поставках и пр. Возможные
метрики (формы записей) для закупки техники могут быть
такие: сколько времени провел новый сотрудник в
ожидании установки компьютера; как часто оборудо-
вание работает больше чем на 80 % мощности; избира-
ются ли повторно поставщики, не выполнившие свои
контрактные обещания в прошлом [5].

Комплексное решение вопроса унификации и автома-
тизации бизнес-процессов дает следующие преимущества:

– снижаются операционные риски;
– повышается производительность труда работников;
– обеспечиваются полный цикл и единые условия

обслуживания клиентов в любом структурном подразде-
лении банка;

– повышается автоматизация бизнес-процессов.
Рассмотрение вопроса автоматизации бизнес-про-

цессов в отрыве от проблем унификации всей банковской
технологии не способствует решению вопроса предостав-
ления продуктов и услуг высокого качества.

Процессный подход к формированию единых прин-
ципов, регулирующих деятельность банка, стандартиза-
ция деятельности по многим направлениям – это инстру-
мент, который используют как кредитные организации,
так и учреждения Банка России с целью повышения
качества услуг и банковских продуктов, снижения издер-
жек и операционных рисков, оптимизации деятельности
в целом.

«Проблема совершенствования процедур управле-
ния с использованием процессных технологий является
одной из наиболее актуальных задач текущего момента
для коммерческого банковского сектора», – считает
Алдона Токарева, начальник Главного управления Банка

России по Омской области. В конкуренции с международ-
ными капиталами сможет выиграть тот, кто сумеет вовре-
мя адаптироваться, подстроиться под новую ситуацию,
найти правильные решения [3, с. 8 – 9].

Банковская конкурентная борьба переходит из сфе-
ры высоких технологий в сферу сервиса, где важнейшими
параметрами являются постоянство качества и предвос-
хищение ожиданий клиентов. Внешними предпосылками
внедрения СМК в кредитных организациях служат сле-
дующие обстоятельства:

– доходность банковских операций снижается;
– требования потребителей (мировые тенденции

клиентоцентричности) постоянно растут;
– повышаются требования со стороны Банка России

к системе управления кредитными организациями;
– банковская система России должна интегриро-

ваться в мировое банковское сообщество.
На Первом Международном банковском форуме

«Организационные технологии в банках – 2005» первый
заместитель Председателя Банка России Андрей Козлов
отметил: «Для того, чтобы побеждать в конкурентной
борьбе, банкам необходимы новые технологии управле-
ния, а новые решения требуют в принципе новой филосо-
фии управления бизнесом» [4]. Новые требования Банка
России напрямую говорят об управляемости кредитных
организаций как об одном из критериев их надежности.

Эффективнее внедрять процессное управление по-
этапно. Решая проблемы одну за другой, можно постепен-
но расширять зону процессного управления в кредитной
организации. При этом описание бизнес-процессов в
рамках СМК поможет персоналу банка лучше понять
собственные технологии работы, выделить наиболее
важные процессы и методы взаимодействия между
различными подразделениями.

Для создания в кредитной организации единой и
действенной системы корпоративного управления жиз-
ненно необходимо объединить ее элементы (стратегия,
качество, финансы, ресурсы, инновации, брэнд и т.д.)
в стройную взаимосвязь. И тогда легко и гармонично
интегрируются стратегический менеджмент, менеджмент
качества и менеджмент проектов: проекты используются
как связующая нить между стратегическими целями кре-
дитной организации, в стратегии важным остается фокус
на качестве; банк, избегая дублирующих планов развития,
успешно развивается, эффективно выстраивая свои биз-
нес-процессы, удовлетворяя и предвосхищая запросы
акционеров, клиентов, менеджмента, работников органи-
зации, Банка России, партнеров, общественности и дру-
гих заинтересованных лиц.
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