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Условия функционирования банковской системы
РФ характеризуются высокой динамичностью в силу
постоянно меняющихся потребностей рынка, усиле-
ния межбанковской конкуренции и повышения требо-
ваний со стороны Банка России к деятельности
кредитных организаций. У многих банков возникают
трудности с наличием и распределением финансо-
вых активов, поддержанием ликвидности на должном
уровне; снижается доверие к банковской сфере по-
требителей ее услуг. В этой связи создание гибкой,
оперативно реагирующей на экономическую ситуа-
цию системы управления бизнес-процессами стано-
вится ключевым условием повышения эффективнос-
ти банковского бизнеса. Реинжиниринг как один из ме-
тодов антикризисного управления позволяет сокра-
тить издержки, повысить эффективность и устойчи-
вость банковского бизнеса, обеспечить быстроту ре-
акции кредитной организации на изменение рыноч-
ной конъюнктуры.

В последнее время наблюдается расширение
«предметного поля» системы реинжиниринга бизнес-
процессов за счет включения в нее помимо сферы
управления экономических субъектов сферы управ-
ления организаций финансового рынка и обоснова-
ния необходимости радикальных изменений управле-
ния бизнес-процессами в национальном масштабе.
Рост интереса к проблеме реинжиниринга бизнес-про-
цессов значительно вырос как со стороны отечествен-
ных, так и со стороны зарубежных ученых, что выража-
ется в заметном росте числа публикаций, посвящен-
ных данной проблематике. В них излагаются теоре-
тические и методологические аспекты реинжиниринга
бизнес-процессов, описывается история возникнове-
ния реинжиниринга, приводятся примеры его приме-
нения, рассматривается методология моделирования
бизнес-процессов.

Практические основы реализации программ по
реинжинирингу нашли свое отражение в трудах зару-
бежных авторов. В отечественной литературе редко
встречаются работы по применению реинжиниринга
бизнес-процессов в торговых, страховых организа-

циях и практически отсутствуют работы по его приме-
нению в банковском деле. Так что реинжиниринг ком-
мерческого банка как вид инновационной деятель-
ности по созданию новой модели бизнес-процессов
или кардинальной перестройке существующей мо-
дели является еще недостаточно проработанной
сферой научного знания. 

Банковская система служит основой экономиче-
ских отношений и ее влияние на экономические про-
цессы очень велико, особенно в ситуации изменения
внутри- или внешнеполитического курса государства.
Перед коммерческими банками стоит важная задача:
не только трансформировать систему своего функ-
ционирования, но и усовершенствовать методы управ-
ления бизнес-процессами в целях повышения эффек-
тивности функционирования, обеспечения конкурен-
тоспособности и соответствия требованиям ЦБ РФ.
Поэтому значимость реинжиниринга бизнес-процес-
сов как инструмента инновационной системы управ-
ления в организации очень высока.

Возникновением и стремительным распростране-
нием реинжиниринг обязан глобализации, которая
вызвала коренные изменения в определении роли,
места и подходов к обеспечению эффективности
функционирования субъектов различных организа-
ционно-правовых форм и форм собственности. Эти
изменения коснулись как внешнего, так и внутреннего
окружения организаций. Во внешней среде произош-
ли значительные изменения, вызванные достиже-
ниями НТП и развитием ИКТ, повышением уровня
конкуренции и все более ощутимыми ресурсными
ограничениями. Изменения во внутренней среде кос-
нулись самих организаций, представленных совокуп-
ностью системообразующих внутренних переменных,
таких как цели, технологии, трудовые ресурсы и орга-
низационная структура. Нарастание неопределенно-
сти внешней среды и конкуренции обусловило разде-
ление не только производственных, но и администра-
тивно-управленческих функций. Сегодня, когда влия-
ние рыночных механизмов на деятельность кредит-
ных организаций становится все сильнее, требуется
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переосмысление и радикальная перестройка дея-
тельности с целью устранения излишней работы,
обеспечения гибкости организационных структур и
снижения издержек. Так в начале 90-х гг. был сфор-
мирован концептуальный подход, получивший назва-
ние «реинжиниринг бизнес-процессов».

Центральное понятие реинжиниринга – бизнес-
процесс. Принципиальных расхождений в его трак-
товке между исследователями нет (таблица).

Как видим, в существующих определениях под-
черкивается ориентация бизнес-процесса на получе-
ние конечного результата в виде товара или услуги,
представляющей ценность для потребителя, и, тем
самым, на удовлетворение потребностей клиента, а
не на выполнение отдельных функций. Некоторые ав-
торы при определении бизнес-процесса акцентируют
внимание на его внутренней структуре.

Выделяют три группы бизнес-процессов: основ-
ные, вспомогательные (обеспечивающие) и бизнес-
процессы управления и развития. Основные бизнес-
процессы в коммерческих банках ориентированы
на удовлетворение потребностей клиентов за счет
предложения им банковских продуктов и оказания
банковских услуг, то есть напрямую создают ценность
для клиента использования какого-нибудь ресурса.
Вспомогательные, или обеспечивающие, процессы
предназначены для нормального функционирования
основных процессов, не создают ценности для кли-
ента напрямую, но, как правило, являются обязатель-
ными или необходимыми для обеспечения деятель-
ности и осуществления основных бизнес-процессов.
Цель процессов управления и развития – совершен-
ствование производимого товара или услуги, регули-
рование и управление деятельностью организации.
На рис. 1 отражены основные виды бизнес-процессов
коммерческого банка. 

Предоставление кредитов для любого банка яв-
ляется одним из наиболее значимых бизнес-процес-

сов, поскольку кредитная деятельность приносит бан-
ку значительную прибыль. Однако на практике про-
цедура выдачи кредита сопровождается значитель-
ными потерями времени и других ресурсов, что час-
то приводит к потере потенциальных клиентов и, сле-
довательно, к уменьшению прибыли. Процедура при-
нятия решения по выдаче кредита клиентам банка
чаще всего затруднена, поскольку:

– рассмотрение заявки занимает много времени; 
– поток информации между подразделениями

банка, участвующими в процедуре принятия реше-
ния, не стандартизирован, отсюда значительные по-
тери времени при физической передаче документов
и многократном вводе информации в систему;

– квалифицированные кредитные работники от-
влекаются от выполнения своих непосредственных
обязанностей для участия в работе кредитных коми-
тетов.

Для поиска путей оптимизации процесса креди-
тования клиентов рассмотрим основные проблемы
управления кредитным портфелем банка на основе
причинно-следственного анализа (диаграммы Иси-
кавы).

На рис. 2 приведены основные недостатки си-
стемы управления кредитным портфелем. Все фак-
торы, оказывающие влияние на качество кредитного
портфеля, разбиты на три группы: система управле-
ния кредитным риском, неоптимальные бизнес-про-
цессы и персонал. Это позволяет выявить ключевые
взаимосвязи между различными факторами и лучше
понять исследуемый процесс.

Методологическую основу реинжиниринга биз-
нес-процессов составляет процессный подход. Воз-
рождение интереса к процессному управлению в
1980-е гг. связывают с концепциями всеобщего
управления качеством (Э. Деминг, Ф. Кросби,
Дж. Джуран), оптимизации процессов (Э. Харринг-
тон) и др. Одной из первых концепций менеджмента,

Интерпретации понятия «бизнес-процесс»

Автор Определение бизнес-процесса

М. Хамер, Дж. Чампи [1] Совокупность действий, в рамках которых на входе используется один или более ресурсов
и в результате этой деятельности на выходе создается продукт, представляющий ценность
для потребителя

Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов [2] Множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного и более входов
и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту и удовлетворяющей его
по стоимости, долговечности, сервису и качеству 

А.Н. Калашян, Г.Н. Калянов [3] Совокупность действий, продуцирующих результат (товар или услугу), имеющий ценность
для клиента 

Т.Н. Давенпорт [4] Специфически упорядоченная совокупность работ, заданий во времени и пространстве, с ука-
занием начала и конца, точным определением входов и выходов 

Е.З. Зиндер [5] Логические серии взаимозависимых действий, которые используют ресурсы предприятия
для создания или получения в обозримом или измеримо предсказуемом будущем полезного
для заказчика выхода, такого как продукт или услуга

В.Г. Елиферов, В.В. Репин [6] Устойчивая целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая
по определенной технологии преобразует вход в выход, представляющий ценность для по-
требителя 
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Рис. 1. Виды бизнес-процессов в коммерческом банке
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Рис. 2. Диаграмма Исикавы «Основные проблемы банка при управлении кредитным портфелем»
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ориентированных на синхронизацию производства с
потребностями потребителя и на повышение роли от-
дельных исполнителей, стал подход «непрерывное
усовершенствование процессов» (CPI – Continuous
Process Improvement), предложенный Э. Демингом в
1940-е гг. Идеи Деминга впоследствии были использо-
ваны в новом подходе – технологии TQM (Total Quality
Management – всеобщее управление качеством), раз-
работанной в Японии.

Реинжиниринг бизнес-процессов как эмпириче-
ский инструмент стал одной из наиболее важных ин-
новаций в экономической науке начала 1990-х гг.
Причины возникновения концепции реинжиниринга,
вынуждающие компании искать пути существенных
изменений в организации производства, можно раз-
делить на внешние и внутренние.

Внешние:
– возросла доступность товаров и услуг произво-

дителей из любой точки мира;
– увеличились требования потребителей к каче-

ству товаров и услуг любых видов, к срокам их пре-
доставления;

– расширение возможностей выбора потребите-
лей послужило причиной уменьшения времени жизни
товара или услуги на рынке;

– сильно возросла конкуренция в части предло-
жения новых товаров и повышения их качества;

– сократились сроки разработки и запуска в про-
изводство новых товаров и услуг [7, с. 17].

Внутренние:
– рост сложности новых продуктов;
– невозможность дальнейшего увеличения числа

сотрудников на всех уровнях;
– недостаточная отдача от инвестиций в компью-

терные системы [8, с. 132].
Понятие «реинжиниринг бизнес-процессов»

было введено М. Хаммером и Д. Чампи, трактовавши-
ми его как фундаментальное переосмысление и ра-
дикальное перепроектирование бизнес-процессов
для достижения резких, скачкообразных улучшений
в основных показателях деятельности компании, таких
как стоимость, качество, услуги и темпы [1, с. 27].

Дж. Пеппард и Ф. Роуланд определяют реинжини-
ринг как философию совершенствования, основной
задачей которой является достижение фундамен-
тальных улучшений путем перепроектирования про-
цесса таким образом, что добавление ценности мак-
симизируется, а прочие показатели минимизируются [9].

Существующие в экономической литературе, по-
священной проблеме оптимизации бизнес-процессов,
определения реинжиниринга подчеркивают радикаль-
ность и глобальность изменений бизнес-процессов
экономических субъектов. Однако прежде чем прово-
дить кардинальные преобразования, необходимо
тщательно проанализировать сложившуюся ситуа-
цию, спрогнозировать возможное поведение внешней
среды, определиться с направлениями развития ор-
ганизации и оценить ресурсные затраты и целесооб-
разность будущих изменений.

Ориентация реинжиниринга на создание новых
бизнес-процессов и операций позволяет рассматри-
вать его как направление инновационного менедж-
мента, основанное на принципах процессного подхо-
да и характеризующееся коренными преобразова-
ниями существующей модели управления с целью
значительного улучшения как отдельных показателей
деятельности, так и эффективности функционирова-
ния банка в целом. Учитывая радикальный характер
предлагаемых изменений, можно утверждать, что ре-
инжиниринг представляет собой деятельность по пе-
рестройке бизнес-процессов организации на основе
производства и реализации инноваций [10, с. 141].

Реинжиниринг бизнес-процессов предусматри-
вает замену старых методов управления новыми,
более современными, для улучшения основных по-
казателей деятельности организации путем усиле-
ния мотивации персонала, повышения качества
услуг и снижения затрат с помощью информацион-
ных технологий. Залогом успешного проведения ре-
инжиниринга является включение всех сотрудников
организации в процесс перепроектирования, по-
скольку именно заинтересованность персонала в кар-
динальных преобразованиях во многом определяет
эффективность реинжиниринговых процедур.

Реинжиниринг бизнес-процессов в банковской
сфере широкое распространение получил относи-
тельно недавно. Теоретические основы применения
реинжиниринга в банковском бизнесе были заложены
в 1984–1990 гг. в США в ходе исследовательских
работ под эгидой Массачусетского технологического
института и Гарвардского университета. Уже со вто-
рой половины 90-х гг. методологию реинжиниринга
начали использовать крупнейшие компании – ли-
деры мирового рынка. Активно применяются его
идеи и в финансовом секторе: в страховых компа-
ниях, банках, инвестиционных институтах. Реинжи-
ниринг в банковской деятельности направлен на
поддержание ликвидности банка, является основным
методом антикризисного управления, обеспечивает
быстрые и качественные изменения в банковской
деятельности ради достижения экономической эф-
фективности и устойчивости в условиях конкурент-
ной среды.

Одна из главных целей реинжиниринга бизнес-
процессов – сокращение сроков удовлетворения по-
требностей клиентов и повышение качества их обслу-
живания. Как правило, результатом внедрения реин-
жиниринга становится ускорение банковских опера-
ций, что, в свою очередь, приводит к значительному
сокращению времени на выполнение трансакций.
К основным направлениям оптимизации бизнес-про-
цессов коммерческого банка на основе концепции ре-
инжиниринга можно отнести структуризацию бизнес-
процессов; стандартизацию однотипных этапов и
функций; перераспределение ответственности между
исполнителями; включение в бизнес-процессы функ-
ций, обеспечивающих формирование первичных дан-
ных, необходимых для вычисления ключевых показа-
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телей деятельности; оптимизацию количества функ-
ций контроля; сокращение времени выполнения биз-
нес-процессов за счет исключения избыточных и дуб-
лирующих функций.

Зарубежная и отечественная практика проведе-
ния реинжиниринга показывает, что его внедрение
приводит к совершенствованию процессов и росту
показателей результативности на 50, 75, 90 % и
более, тогда как при обычном совершенствовании ра-
бочих процедур улучшение возможно лишь в пределах
5–20 % [11].

Методику реинжиниринга банковских бизнес-про-
цессов можно определить как алгоритм действий ком-
мерческого банка по кардинальной перестройке су-
ществующих бизнес-процессов и созданию новых,
более совершенных. Выделяют четыре основных
этапа реализации проектов по реинжинирингу:

– комплексный анализ деятельности кредитной
организации для выявления процессов, нуждающих-
ся в преобразовании;

– определение целей и приоритетных направле-
ний реинжиниринговых процедур;

– формирование новой модели управления биз-
нес-процессами банка на основе анализа и модели-
рования существующих процессов;

– внедрение усовершенствованной модели управ-
ления бизнес-процессами с организацией последую-
щего контроля за эффективностью ее функциониро-
вания.

Заметим, что единой методологии реинжиниринга
бизнес-процессов не существует, равно как и унифи-
цированной экономической модели проведения реин-
жиниринга или методического инструментария оценки
его эффективности.

Выделим ключевые моменты реинжиниринга: 
– ориентация на значительное повышение эф-

фективности, конкурентоспособности, финансовой
устойчивости и основных показателей деятельности
организации; 

– необходимость применять кардинально новые
методы и инструменты для эффективного использо-
вания реинжиниринга; 

– направленность на повышение общей эффек-
тивности бизнес-процесса, а не на совершенствова-
ние отдельных его частей; 

– высокий уровень риска, трудоемкости и стоимо-
сти проведения реинжиниринговых процедур.

Реинжиниринг целесообразно использовать там,
где требуется существенное улучшение результатов
деятельности. 

Оптимизация бизнес-процессов банка на основе
реинжиниринга позволит не только снизить издержки,
увеличить производительность работ, скорость вы-
полнения операций, но и сократить избыточный пер-
сонал, что особенно актуально для коммерческих
банков с устаревшей организационной структурой.
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