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MODELING OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
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Представлено авторское определение понятия «система менеджмента качества коммерче-
ского банка», исследованы виды несоответствий в работе одного из коммерческих банков г. Перми, 
представлена модель системы менеджмента качества коммерческого банка, определены основные 
и вспомогательные бизнес-процессы, произведен расчет затрат на внедрение системы менеджмен-
та качества в коммерческом банке, рассчитан экономический эффект от внедрения. 
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The author's definition of quality management system of a commercial bank, investigated a range 

of inconsistencies in the work of one of commercial banks of Perm, presents a model of the quality 
management system of a commercial bank, the main and auxiliary business processes, the calculation 
of costs for the implementation of the quality management system in a commercial bank, calculated the 
economic effect from the introduction.  
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В настоящее время успешность деятельности коммерческого банка и его 
конкурентоспособность определяются прежде всего качеством обслуживания 
потребителей банковских услуг. Основополагающими международными 
стандартами, определяющими качество продуктов и бизнес-процессов банка, 
принято считать серию стандартов ISO 9000. Стандарты ISO 9000 требуют 
создания системы менеджмента качества (СМК), как инструмента управле-
ния качеством банковских продуктов и процессов, которая является неотъем-
лемой частью корпоративного управления банком.  

Во многих западных банках уже внедрены стандарты ISO 9000, однако 
в России лишь небольшое количество банков получили сертификаты соответ-
ствия. В первую очередь это объясняется задержкой в освоении инноваций 
и стандартов управления, а также нестабильной ситуацией в экономике стра-
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ны. Тем не менее наблюдается возрастающая потребность в создании системы 
менеджмента качества в отечественных банках, усиливаемая интенсификацией 
процессов интеграции российской финансовой системы в мировое сообщество, 
повышением требований потребителей к банковским продуктам и услугам, 
высокой конкуренцией на финансовом рынке. Можно предположить, что 
в ближайшие годы, особенно при благоприятном положении дел в экономике, 
начнется активная работа в этом направлении в российских банках. 

Проблемам разработки и внедрения СМК, ее интеграции с другими систе-
мами управления, оценки рисков в сфере СМК, проблемам оценки величины 
затрат на функционирование СМК были посвящены труды Е.А. Третьяковой [1], 
М.А. Рудаковой [2], А.Р. Давыдова, В.Б. Казымова [3] и других авторов. Во-
просы внедрения и совершенствования системы менеджмента качества 
в коммерческом банке исследовались такими учеными, как А.А. Гаджиев [4], 
Х.У. Дерих [5], П. Друкер [6], М.М. Канне [7] и др. В отечественной литерату-
ре такие исследования проводили О.В. Аристов [8], Р.А. Исаев [9], Р.Х. Марда-
нов [10], В.Ф. Янченко [11], Р.А. Цивинюк [12], С.Е. Терехин [13], Р.А. Татар-
кулова [14], О.В. Соловьева [15], И.А. Соболева [16] и др. Основными направ-
лениями исследований указанных авторов выступают методы и способы 
внедрения и организации СМК, регламентирующая документация по управле-
нию качеством и оценка эффективности и целесообразности внедрения разра-
ботанной системы. 

Цель данной работы заключается в разработке системы менеджмента ка-
чества для одного из пермских коммерческих банков. Обзор и обобщение дан-
ных научной литературы показали, что в большинство случаев авторы 
в качестве целевой функции СМК банка выделяют только удовлетворение ин-
тересов и требований клиентов, упуская из вида другие заинтересованные сто-
роны. Авторская позиция заключается в более широком понимании термина 
СМК применительно к банкам: система менеджмента качества банка – это 
комплекс подсистем по управлению качеством в банке, внутри которых про-
текают бизнес-процессы, нацеленные на обеспечение требуемого руково-
дством и регулирующими органами уровня качества предоставляемых банков-
ских услуг, которые должны обеспечивать удовлетворенность клиентов 
и персонала, а также на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отно-
шений с партнерами банка. Наша дефиниция, в отличие от ранее предлагае-
мых определений, обращает внимание на то, что менеджмент качества ком-
мерческого банка подразумевает, что качество нельзя сводить только к качест-
ву банковского продукта, услуги или производственного процесса. 
Необходимо охватывать полный цикл производимых процессов и создавать 
услуги высокого качества, основанные на понимании и выполнении требова-
ний к качеству, постоянном улучшении процессов, удовлетворении всех заин-
тересованных сторон. 
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Исследования, проведенные в одном из коммерческих банков г. Перми, 
показали, что отсутствие системы менеджмента качества порождает множе-
ство несоответствий в работе (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты регистрации данных по видам несоответствий за 2013 г. 

Внедрение СМК в коммерческом банке позволит снизить число несоот-
ветствий, повысить удовлетворенность клиентов и эффективность работы бан-
ка. Построение эффективной СМК требует сочетания системного и процессно-
го подходов. Во-первых, это обусловлено тем, что в условиях высококонку-
рентного рынка, когда возрастает количество банков, предлагающих примерно 
одинаковый спектр услуг, система управления качеством, построенная на ос-
нове системного подхода, позволяет достичь конкурентного преимущества 
и адаптироваться к изменениям внешней среды. Во-вторых, в СМК банка осу-
ществляются бизнес-процессы, направленные на достижение стратегических 
целей коммерческого банка в области повышения качества банковских услуг: 
географическое расширение, расширение сети банкоматов, привлечение новых 
клиентов и удержание старых, поддержание хорошей репутации среди клиен-
тов, партнеров, акционеров и работников. В любом случае, основой техноло-
гии должна быть быстрота принятия решения, удобство обслуживания для 
клиентов и постоянно контролируемое или поддерживаемое качество кредит-
ного портфеля с точки зрения размера задолженности по выданным кредитам 
(обеспечение заданного качества кредитного портфеля). Именно эти принципы 
формирования технологии вместе со значительным ростом банковского секто-
ра должны обеспечить достижение стратегических целей. 

325



2015  MASTER`S JOURNAL  № 1 

 

Как и любая система, СМК коммерческого банка имеет вход, выход, 
внутренние процессы, обратную связь. На входе система менеджмента каче-
ства получает требования и ожидания потребителей и партнеров банка – сте-
пень удовлетворенности потребителей и партнеров. 

Требования и ожидания потребителей могут быть следующими:  
1. Возможность открывать и выполнять все операции по вкладам через 

систему интернет-банка. 
2. Возможность получить потребительский кредит в день обращения 

в банк.  
3. Автоматическое информирование клиента о доставке в отделение вы-

пущенной/перевыпущенной банковской карты.  
4. Получение кредита с оформлением минимального комплекта доку-

ментов (для клиентов с положительной кредитной историей в банке).  
5. Изготовление банковской карты в течение трех дней после подачи за-

явления.  
6. Возможность выпуска банковской карты с индивидуальным дизайном. 
7. Возможность оплачивать услуги ведущих компаний (операторы связи, 

интернет-провайдеры, коммунальные услуги, коммерческое телевидение, 
страховые услуги и др.) через систему интернет-банка. 

8. Наличие широкой сети офисов и банкоматов. 
9. Быстрота и эффективность обслуживания в офисах банка. 
10. Возможность оплачивать кредиты через банкоматы банка. 
Требования и ожидания партнеров банка могут быть следующими: 
1. Своевременное выполнение договорных обязательств. 
2. Быстрота и эффективность обслуживания. 
3. Положительная деловая репутация. 
4. Предоставление привилегий и VIP-обслуживание. 
5. Предоставление специальных возможностей в рамках зарплатных 

проектов. 
Внутри СМК руководство банка устанавливает основные регламенты 

и правила по осуществлению бизнес-процессов, протекающих внутри банка 
и отвечающих требованиям ISO 9000. 

Так, бизнес-процесс «Обслуживание физических лиц» включает в себя: по-
требительские кредиты, ипотечное кредитование, автокредитование, банковские 
карты, депозиты, денежные переводы, валютные операции, интернет-банкинг. 

Бизнес-процесс «Обслуживание юридических лиц» включает в себя: 
расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль и валютно-обменные 
операции, депозиты (VIP-пакеты), кредитование, зарплатные проекты, инди-
видуальные банковские сейфы, дистанционное банковское обслуживание. 
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Обеспечивающие и управляющие бизнес-процессы включают в себя: 
финансовый мониторинг, управление персоналом, управление качеством, 
управление маркетингом (разработка банковских продуктов), управление фи-
лиальной сетью. 

Система менеджмента качества сводится к выделению бизнес-процессов 
банка и управлению ими по определенным правилам, которые подразумевают: 

– регулярное обсуждение всех ключевых вопросов, задач и проблем, ка-
сающихся бизнес-процессов банка, и принятие необходимых решений на за-
седаниях постоянно действующего комитета по бизнес-процессам и качеству;  

– регулярное проведение совещаний процессных команд, состоящих из 
сотрудников различных подразделений банка, по вопросам стратегического 
планирования, контроля, анализа и улучшения своего процесса;  

– систему обратной связи руководителей и исполнителей процесса/под-
процессов;  

– единую инструкцию по управлению процессами и работе процессных 
команд (последовательность шагов при работе с процессами);  

– маркетинговые механизмы (обязательное определение требований 
рынка к процессу и его конкурентных преимуществ, оценку удовлетворенно-
сти клиентов процесса);  

– стратегическое планирование процесса;  
– описание процесса, взаимодействия подразделений и ответственности 

в его рамках, определение границ процесса;  
– управление проектами (задачами) по улучшению (оптимизации) про-

цесса, внедрению инноваций (идей);  
– систему мониторинга показателей бизнес-процесса;  
– работу с претензиями клиентов к процессу и анализ процесса. Обрат-

ную связь с клиентами процесса; 
– методы анализа/аудита и постоянное улучшение (оптимизацию) процесса;  
– предупреждающие действия и управление операционными рисками 

процесса;  
– документирование всех работ и результатов по управлению процессом 

(управление записями);  
– процессное бюджетирование и обеспечение ресурсами;  
– мотивацию участников процесса в зависимости от результатов всего 

процесса, а не его отдельного подпроцесса.  
Функции процессной команды/службы качества банка следующие:  
– фиксирование этих правил в виде нормативных документов (положе-

ний, инструкций, памяток) и форм документов банка;  
– внедрение этих правил в работу процессных команд банка (включая 

обучение и консультирование процессных команд);  
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– контроль соблюдения правил и активное участие в их реализации;  
– выполнение (или координация) процедуры по функционированию 

СМК (планирование, документирование, аудиты, анализ со стороны руковод-
ства и т.д.).  

Основываясь на предложенных структурных элементах СМК коммерче-
ского банка, которые должны повлиять на экономическую эффективность 
системы менеджмента качества в целом, автором данной работы предложена 
модель системы менеджмента качества в коммерческом банке, основанная на 
комплексном подходе (рисунок). 

 

Рис. 2. Модель системы менеджмента качества коммерческого банка 
(БП – бизнес-процесс) 

Рассмотрим каждый элемент разработанной модели системы менедж-
мента качества коммерческого банка более подробно.  

1. Руководство банка. Правление банка совместно с руководством каж-
дого подразделения должно осуществлять контроль выполнения мероприя-
тий по внедрению системы менеджмента качества; устанавливать норма-
тивные показатели качества обслуживания клиентов и выполнять регуляр-
ную оценку уровня обслуживания; координировать все организационные 
структурные единицы по их деятельности в рамках системы управления ка-
чеством. 
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2. Требования и ожидания потребителей и партнеров банка. Выявляются 
на основе постоянного мониторинга основных требований и ожиданий кли-
ентов и партнеров банка.  

3. Бизнес-процессы банка. Все рассмотренные бизнес-процессы банка 
должны быть регламентированы внутренними нормативными документами, 
включающими:  

– регламент обслуживания физических лиц, 
– регламент обслуживания юридических лиц, 
– регламент кредитования физических и юридических лиц, 
– регламент привлечения и оформления транзакционных продуктов, 
– регламент обеспечивающих бизнес-процессов, 
– регламент управляющих бизнес-процессов. 
4. Система менеджмента качества банка.  
Цели и стратегии развития банка должны быть адаптированы к принци-

пам и требованиям СМК для соответствия их стандартам ISO 9000:2008. Поли-
тика в области качества согласуется с общей политикой организации и обеспе-
чивает основу для постановки целей в области качества. Цели в области каче-
ства обычно базируются на политике организации в области качества. 

Продукты и услуги. Разрабатываемые банковские продукты и услуги 
должны соответствовать требованиям и ожиданиям клиентов и партнеров 
банка, выявленным в ходе мониторинга.  

Операционные ресурсы. Основываясь на полученных результатах выявле-
ния несоответствий и неудовлетворенности, необходимо предотвращать коли-
чество ошибок и сбоев, тем самым сокращая издержки на их исправление. 

Показатели. Система ключевых показателей эффективности должна 
быть положена в основу регулярного контроля их достижения с использова-
нием следующих методов: 

– опрос клиентов банка по телефону, 
– применение метода «Тайный клиент», 
– контроль результатов работы с обращениями граждан. 
Информационные ресурсы. Обеспечение своевременной и достоверной 

информацией становится важнейшей частью эффективного функционирова-
ния СМК.  

Организационная структура и персонал. Совершенствуя организацион-
ную структуру банка, необходимо организовать департамент по управлению 
качеством. Функция обеспечения высокого уровня обслуживания клиентов 
банка реализуется персоналом банка. В связи с этим банк должен уделять 
особое внимание подбору персонала. Избежать ошибок при найме персонала, 
занятого обслуживанием клиентов, помогает система отбора, основанная на 
формализации обязанностей сотрудников и требованиях к кандидатам. Со-
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трудникам должна быть интересна своя работа. Только в этом случае они бу-
дут проявлять искреннее желание помочь клиенту, при этом будучи ненавяз-
чивыми. В то же время они не должны играть роль экспертов, даже если зна-
ют продукт и его характеристики намного лучше, чем клиент.  

Нормативные документы. Состав нормативных документов должен со-
ответствовать требованиям внутренних и внешних стандартов, составу доку-
ментации, предусмотренной требованиями СМК банка. В процессе исследо-
вания для одного из пермских банков были разработаны стандарты качест-
венного обслуживания клиентов и методика проведения мониторинга 
качества обслуживания. 

Удовлетворенность и лояльность клиентов и партнеров банка. Удовле-
творенность и повышение лояльности клиентов и партнеров банка будет дос-
тигаться за счет системного выполнения всех бизнес-процессов, которые на-
правлены на достижение высокого уровня качества обслуживания. 

Затраты на разработку и внедрение СМК в одном из пермских коммер-
ческих банков составили 1 859 504 руб., в результате устранения большинст-
ва видов несоответствий общие затраты на функционирование банка удалось 
сократить на 12 %, увеличив при этом доходы на 10 %. 

Таким образом, смоделированная система менеджмента качества ком-
мерческого банка представляет собой совокупность управленческих органов 
и объектов управления, мероприятий, методов и средств, направленных на 
установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества банков-
ских процессов, продуктов и услуг. 
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