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Кредитная организация — это система, 
что подтверждается наличием целей, задач, 
миссии,  определенной  организационной 
структуры, процессов и функций, информа-
ционных технологий и т.д. У любого банка 
есть  свои методы управления,  которые  яв-
ляются частью его общего механизма. 

Цель исследования
Целью  данного  исследования  является 

разработка  концепции  развития  системы 
стратегического  процессно-ориентирован-
ного управления (СПОУ) в банковском сек-
торе экономики.

Материалы и методы исследования
При  написании  статьи  были  использованы  об-

щенаучные  методы:  эмпирического  исследования, 
теоретического  познания,  общелогические  методы 
и приемы; а также методы: системного анализа, метод 
сравнений и аналогий, метод обобщений и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На  основе  анализа  исследований,  по-
священных  управленческой  деятельности 
в различных банках в рамках консалтинго-
вых проектов [5, 2, 4] автором были выделе-
ны следующие проблемы и выводы:

1. Элементы  управления  абстрактны 
(существуют  лишь  на  бумаге)  и  почти  не 
соответствуют реальной ситуации в управ-
лении банком. 

2. В элементах управления наблюдается 
большая несогласованность, а иногда даже 
противоречивость. 

3. Слабая адаптация управленческой де-
ятельности к изменениям внешней среды. 

4. Слабая  коммуникативность  элемен-
тов управления. Например, слабая осведом-
ленность персонала банка о его стратегии, 
бизнес-процессах и корпоративной культу-
ре, непонимание (а соответственно и неис-
пользование  в  работе)  персоналом  норма-
тивных документов.

5. Отсутствие  формализованной  струк-
туры управленческой деятельности.

Таким  образом,  можно  сказать  о  не-
обходимости  совершенствования  системы 
управления в коммерческом банке. Резуль-
татом  этих  мероприятий  может  служить 
увеличение прибыли, сохранение конкурен-
тоспособных позиций и привлечение новых 
клиентов.

Проанализировав  состояние  менед-
жмента  в  кредитных  организациях  можно 
выделить  четыре  уровня  развития  систем 
управления. (Таблица)
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Автор  приходит  к  выводу,  что  чаще 

всего  встречается  2  и  3  уровень  системы 
управления в банке. Следует отметить, что 
1-ый  уровень  на  современном  этапе  раз-
вития банковской системы практически не 
встречается. Примером  2-го  уровня  может 
служить  менеджмент  в  ОАО  «Сбербанк 
России». В основном, проблемы в управле-
нии связаны с тем, что он является крупней-
шим  банком  России,  и  значительная  часть 
информации  не  успевает  вовремя  обнов-
ляться  и  таким  образом  становится  неак-
туальной. Кроме того, большое количество 

документов  дублируется  на  бумажном  но-
сителе, слабо развита система электронного 
документооборота.  Примером  3-го  уровня 
является  ОАО  «Альфа-Банк»,  где  хорошо 
налажена  система  менеджмента,  которая 
постоянно  совершенствуется.  Четвертый 
уровень  системы  управления  характерен 
для ОАО АКБ «Приморье». Данная кредит-
ная  организация  использует  современные 
технологии  бизнес-инжиниринга.  Таким 
образом, банковский менеджмент в России 
отстает по своему развитию от зарубежных 
систем.

Уровни развития систем управления в кредитных организациях

Уровень развития системы 
управления в кредитной 

организации
Краткая характеристика

1 уровень (отсутствие си-
стемы управления)

– постоянные задержки и ошибки при решении управленческих 
задач и в повседневной деятельности банка;

– элементы управления (стратегия, процессы, полномочия и др.) 
закреплены «на словах»;

2 уровень (слабо развитый)
– часть информации неактуальна; 

– большая часть информации дублируется на бумажном носителе;
– формализованы лишь некоторые основные элементы управления

3 уровень (развитая систе-
ма управления)

– формализовано и актуально большинство систем управления;
 – вся необходимая информация и регламенты доведены до со-

трудников и используются в работе; 
– проводятся работы по анализу и оптимизации систем управления

4 уровень (развитая систе-
ма управления, отвечающая 
современным технологиям 

и стандартам)

– используется профессиональный программный продукт  
бизнес-моделирования;

 – используются современные технологии бизнес-инжиниринга;
 – реализованы требования одного или нескольких стандартов 

менеджмента

Большинство  кредитных  организаций 
склоняются  к  созданию  эффективного 
банковского  управления  и  в  своей  дея-
тельности они используют уже известные, 
проверенные  системы  менеджмента.  По 
нашему мнению, в условиях современной 
банковской конкуренции этого недостаточ-
но. Необходим переход на новый уровень – 
уровень  развития,  постоянного  совершен-
ствования,  модернизации  и  инновации. 
Четкая  стратегия,  регламентированность 
и  адаптивность  бизнес-процессов,  про-
думанная  организационная  структура 
и  эффективная  взаимосвязанная  система 
менеджмента банка в целом – главные фак-
торы, которые позволяют банку сохранять 
конкурентные преимущества.

Чаще  всего  используют  терминологию 
процессного  подхода  к  управлению  ор-
ганизацией  основанную  на  международ-
ных  стандартах  ИСО  серии  9000,  давших 
серьезный  импульс  к  развитию  методик 
процессного  управления.  Определение 
процесса,  с  точки  зрения  этих  стандартов 
следующее:  «процесс  –  это  устойчивая, 

целенаправленная  совокупность  взаимос-
вязанных  видов  деятельности,  которая  по 
определенной технологии преобразует вхо-
ды в выходы, а применение для управления 
деятельностью  и  ресурсами  организации 
системы  взаимосвязанных  процессов  мо-
жет называться процессным подходом» [1]. 
Кроме того, выход одного процесса образу-
ет непосредственно вход другого.

К  преимуществам  процессного  подхода 
стоит  относить  непрерывность  управления, 
которое он обеспечивает на стыке отдельных 
процессов в рамках их системы, а также при 
их комбинации и взаимодействии [3].

Применение  внутри  системы  стратеги-
ческого  менеджмента  кредитной  органи-
зацией  такого  подхода  подчеркивает  важ-
ность таких процессов как:

– понимание  требований  потребителей 
(как внешних, так и внутренних) и соответ-
ствия им; 

– необходимости рассмотрения процес-
сов с точки зрения добавления ценности; 

– достижения результатов в рабочих ха-
рактеристиках процессов и эффективности; 
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– постоянного  улучшения  процессов, 

основанного на объективном измерении.
Следует  отметить,  что  в  практике  рос-

сийских  кредитных  организаций  ранее  не 
уделялось  значение  развитию  стратегиче-
ского  процессно-ориентированного  управ-
ления  (СПОУ).  Свое  применение  данная 
система нашла лишь в менеджменте пред-
приятий. СПОУ способно последовательно 
наращивать экономический потенциал ком-
мерческого  банка,  его  конкурентоспособ-
ность,  а  также  и  влиять  на  внешнюю  сре-
ду  кредитной  организации.  В  этом  случае 
программа стратегических преобразований 
распространяется  не  только  на  управляю-
щую, но и на управляемую систему, а также 
на объекты управления.

Построение оптимальной системы стра-
тегического  процессно-ориентированного 
управления  кредитной  организацией  яв-
ляется  достаточно  сложной  задачей,  кото-
рая  усугубляется  проблемами  внутриорга-
низационного  характера,  плохо  развитым 
межбанковским  связям,  требования  потре-
бителей,  как  внешних,  так  и  внутренних 
учитываются при разработке стратегии «по 
касательной».  Эффективно  осуществлять 
стратегическое управление с этих позиций 
достаточно  трудно,  так  как  в  этом  случае 
невозможно отразить в полной мере ни ос-
новную цель бизнеса, ни пути ее достиже-
ния. К числу наиболее передовых методов 

построения систем управления банком в на-
стоящее время относится, так называемый, 
процессный подход к управлению, который 
заключается  в  выделении  сети  процессов 
организации  и  управлении  этими  процес-
сами  для  достижения  максимальной  эф-
фективности  деятельности.  Также  следует 
отметить,  что  деятельность  кредитной  ор-
ганизации можно разделить на генеральные 
процессы и подпроцессы. 

Мы предлагаем в рамках кредитной ор-
ганизации рассматривать процессы страте-
гического  управления  на  разных  уровнях 
иерархии и с разным уровнем детализации. 
Реальная  картина  достигается  путем  при-
вязки  сети  процессов  к  функциональным 
подразделениям,  что  особенно  важно  при 
рассмотрении  деятельности  крупного  бан-
ка,  которая  построена  по  функционально-
иерархическому  принципу,  подразумеваю-
щему  несколько  уровней  управления  и  ее 
системы  стратегического  управления.  Зве-
нья  этой  иерархической  системы  сгруппи-
рованы по функциональному принципу.

Процессный подход подразумевает точ-
ное определение входов и выходов для всех 
процессов и ресурсов, необходимых для их 
реализации. 

Представим на рис. 1 общую схему ин-
теграции системы стратегического управле-
ния кредитной организацией в систему про-
цессно-ориентированного управления.

Рис. 1. Общая схема интеграции системы стратегического управления кредитной организацией 
посредством процессно-ориентированного управления
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Предложенная  модель  иллюстрирует 

управленческие  взаимоотношения  внутри 
банка.  Мы  видим,  что  входом  процесса 
стратегического  управления  является  ин-
формация  о  внешней  и  внутренней  среде. 
Выходом СПОУ будут: миссия, цели, стра-
тегические ориентиры, внедрение системы 
СПОУ, достижение целевых показателей.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод, 
что  стратегическое  процессно-ориентиро-
ванное  управление  –  сложный  итерацион-
ный процесс, но использование процессно-
ориентированного подхода помогает учесть 
интересы  всех  заинтересованных  сторон, 

обеспечивает комплексность и сбалансиро-
ванность разрабатываемой системы.

Применение  системы  СПОУ  является 
современной  методологической  концеп-
цией управления кредитной организацией, 
ведь  формирование  конкурентоспособной 
банковской сферы является одним из при-
оритетных  направлений  развития  России. 
Мы  считаем,  что  целесообразно  рассма-
тривать  процессный  подход  как  методи-
ческую основу  выработки  стратегических 
решений  в  сфере  развития  сложных  со-
цио-экономических  систем  в  банковской  
сфере (рис. 2).

Наша точка зрения базируется на гипо-
тезе о том, что процессный подход к управ-
лению возможно применять непосредствен-
но ко всей банковской сфере, но начальным 
этапом  служит  микроуровень  (отдельная 
кредитная организация).

Предлагаемая нами модель  стратегиче-
ского  процессно-ориентированного  управ-
ления  интегрирует  в  себе  такие  подходы 
как: системный, процессный и стратегиче-
ский. Следует отметить, что они дополняют 
друг друга и формируют новое понимание 
об  управлении  банковской  сферой.  Содер-
жание  концепции  может  быть  изложено 
в виде 6 основных положений (рис. 3).

Положение 1. Системность, открытость 
и  целенаправленность.  С  системных  по-
зиций  банковская  сфера  является  одной 

из  подсистем  региона  и  страны  в  целом, 
ее  предназначение  заключается  в  произ-
водстве продуктов, услуг,  которые являют-
ся  основой  успешного  функционирования  
экономики.

Положение  2.  Процессная  структура 
банковской сферы как системы. Мы придер-
живаемся точки зрения, что необходимо пе-
ресмотреть  традиционный  подход  к  управ-
лению  банковской  деятельностью,  когда 
в  качестве  элементов  в  банковской  сфере 
рассматриваются  кредитные  организации. 
Предлагается применить процессный прин-
цип формирования банковской сферы, в ос-
нову которого заложено понимание того, что 
функционирование  любой  системы  можно 
разложить  на  процессы,  посредством  кото-
рых система реализует свои функции. 

Рис. 2. Концепция развития стратегического процессно-ориентированного  
управления банковской сферой
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Положение 3. Целевое развитие банков-

ской  сферы  через  постоянное  совершен-
ствование.  Неопределенность  траектории 
развития  процессной  системы  банковской 
сферы должна быть ликвидирована, что по-
зволит  уйти  от  опасности  формирования 
отрицательного тренда, ведущего к возмож-
ной ликвидации системы как объекта.

Положение 4. Развитие СПОУ в отдель-
ной  кредитной организации. Данное поло-
жение обуславливается тем, что начальным 
этапом  развития  системы  СПОУ  является 
внедрение  данной  системы  менеджмента 
непосредственно в банке.

Положение  5.  Устойчивость  развития 
процессной системы. Исходя из понимания 
того, что банковская сфера – это система, ее 
устойчивое развитие обеспечивается непо-
средственно эффективным функционирова-
нием  всех  кредитных  организаций.  Таким 
образом,  успешное  внедрение  процессной 

системы в каждом коммерческом банке слу-
жит основой к устойчивому развитию про-
цессной системы в банковской сфере в це-
лом. Иными словами – устойчивое развитие 
процессной  системы  является  обязатель-
ным требованием к устойчивому развитию 
банковской сферы в целом. 

Положение  6. Управляемость  процессов 
устойчивого  развития  банковской  сферы. 
Существование  цели  устойчивого  развития 
банковской  сферы  обуславливает  необходи-
мость управления ее достижением,  т.е. бан-
ковская  сфера  рассматривается  как  система 
управления,  в  структуре  которой  является 
обязательным  наличие  управляемой  подси-
стемы  –  субъектов  управления,  способных 
осуществлять  управленческие  процес-
сы,  и  управляемой  подсистемы  –  объектов 
управления. Кроме того, существует необхо-
димость в возможности корректировки про-
цесса на любом этапе его функционирования.

Рис. 3. Основные положения концепции стратегического процессно-ориентированного  
управления банковской сферы

Выводы
Мы  подчеркиваем,  что  процессное 

представление  в  сфере  управления  ком-
мерческим банком не изменяет цели и сути 
стратегического  управления,  а  направлено 
на  акцентирование  внимания  на  организа-
ционных  аспектах  создания  конкурентных 
преимуществ  кредитной  организации.  На 
основании этого можно заключить, что до-
стижение  целей  стратегического  управле-
ния развития банковской сферы может быть 
осуществлено путем разработки и примене-
ния  на  практике  процессно-ориентирован-

ных механизмов и методов стратегического 
управления.
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