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Р
еинжиниринг биз-
нес-процессов стал 
одной из наиболее важ-
ных инноваций в эко-
номической нау ке 
начала 1990-х гг., в бан-

ковской сфере широкое распро-
странение получил относительно 
недавно –  теоретические основы 
были заложены в 1984–1990 гг. 
в ходе исследовательских работ, 
выполненных в США под эгидой 
Массачусетского технологиче-
ского института и Гарвардского 
университета. Ускоренное разви-
тие информационно-коммуника-

ционных технологий, изменившее 
многие аспекты жизни общества, 
постепенно привело отечествен-
ные банки к пониманию необхо-
димости фундаментальных орга-
низационных перемен.

Терминология
Реинжиниринг. Классические 
представления об этом явле-
нии акцентируют внимание 
на его процессном характере. 
Так, по определению М. Хам-
мера и Дж. Чампи, реинжини-
ринг –  это фундаментальное пе-
реосмысление и радикальное 
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Аннотация. Представлена модель реинжиниринга бизнес-процессов в банковском 
секторе, способствующая повышению эффективности оперативного управления 
в конкурентной среде. Описаны такие основные направления оптимизации 
деятельности, как структуризация, стандартизация и унификация операций 
и функций, полная автоматизация обработки стандартизированного 
входного потока документов, перераспределение ответственности 
между исполнителями, исключение избыточных и дублирующих функций. 
Проанализирован опыт ОАО «БПС-Сбербанк», в котором проведена трансформация 
операционных процессов и централизация валютного контроля; показаны 
полученные результаты.
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перепроектирование деловых 
процессов для достижения рез-
ких, скачкообразных улучшений 
в решающих современных показа-
телях деятельности организаций 
и предприятий, таких как стои-
мость, качество, обслуживание 
и сроки [1]. По М. Parfett, реин-
жиниринг означает развитие но-
вых взглядов на построение ор-
ганизации как на инженерную 
деятельность [2], что предпола-
гает формирование новых 
целей и широкое использо-
вание передовых коммуни-
кационных и информацион-
ных средств для их дости-
жения. То есть ключевые 
понятия реинжиниринга –  
развитие новых процессов, 
ориентация на удовлетво-
рение потребностей клиен-
та, инновационный подход 
к работе, информационные 
технологии (ИТ). Профес-
сор менеджмента Т. Дей-
венпорт связывает реин-
жиниринг с процессными 
инновациями. В частности, 
он утверждает, что процесс-
ная инновация предполагает вы-
полнение трудовой деятельно-
сти радикально новым способом, 
в то время как усовершенствова-
ние сводится к ее осуществлению 
с несколько большей эффектив-
ностью [3].

Анализируя возможности ре-
инжиниринга в банковской сфе-
ре, Н. В. Смолякова считает, что 
его ориентация на создание но-
вых бизнес-процессов и операций 
позволяет рассматривать этот ин-
струмент как направление инно-
вационного менеджмента, осно-
ванное на принципах процессно-
го подхода и характеризующееся 
коренными преобразованиями 
действующей модели управления 
с целью значимого улучшения как 

отдельных показателей, так и эф-
фективности работы банка в це-
лом. Учитывая радикальный ха-
рактер предлагаемых изменений, 
можно утверждать, что реинжи-
ниринг представляет собой де-
ятельность по перестройке биз-
нес-процессов организации на ос-
нове инноваций [4].

Однако ни общепризнанной 
методологии, ни унифицирован-
ной экономической модели прове-

дения, ни методического инстру-
ментария оценки эффективности 
реинжиниринга бизнес-процессов 
до сих пор нет.

Бизнес-процесс. Во всех опре-
делениях этой базовой катего-
рии реинжиниринга подчерки-
вается ориентация на получе-
ние конечного результата в виде 
товара/услуги, представляю-
щей ценность для потребителя, 
а не на выполнение отдельных 
функций. Выделяют три группы 
бизнес-процессов:
�� основные: в коммерческих бан-

ках они направлены на удов-
летворение потребностей кли-
ентов за счет предложения им 
банковских продуктов и оказа-
ния банковских услуг, то есть 

напрямую создают ценность 
использования какого-нибудь 
ресурса;

�� вспомогательные (или обеспе-
чивающие): не формируют цен-
ности для клиента напрямую, 
а предназначены для нормаль-
ного функционирования основ-
ных бизнес-процессов;

�� управления и развития: их 
цель –  совершенствование про-
изводимого товара или услуги, 

регулирование и управление 
деятельностью организации.

О п т и м и з а ц и я  б и з -
нес-процессов в банков-
ской сфере на основе реин-
жиниринга позволяет сни-
зить издержки, увеличить 
производительность работ, 
скорость выполнения опе-
раций. К основным направ-
лениям такой оптимизации 
относятся структуризация 
бизнес-процессов; сокраще-
ние времени на их выполне-
ние за счет исключения из-
быточных и дублирующих 
функций; стандартизация 
и унификация операций; пе-

рераспределение ответственности 
между исполнителями.

Обоснование необходимости 
реорганизации
В практике белорусского банков-
ского бизнеса эволюционно сло-
жилась децентрализованная мо-
дель операционной деятельно-
сти. Ее основные отличительные 
характеристики: сопровождение 
операций осуществляется в под-
разделениях на местах, степень ав-
томатизации бизнес-процессов от-
носительно невысока, отсутству-
ют унифицированные организа-
ционные подходы, значительное 
количество персонала в террито-
риальных подразделениях выпол-
няет однородные функции.
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С целью повышения эффектив-
ности своей работы ОАО «БПС–
Сбербанк», до трансформации 
включавший 35 филиалов, про-
вел реинжиниринг бизнес-про-
цессов и централизацию опера-
ционной деятельности.

В силу размытости границ опе-
рационная функция, хотя и отно-
сится к фундаментальным в бан-
ковской сфере, до последнего вре-
мени не была оптимизирована 
и являлась источником большо-
го объема затрат, снижающих об-
щую эффективность работы.

Централизация дает ряд 
преимуществ:
�� процессы с прозрачной структу-

рой могут быть унифицированы;
�� численность персонала в силу пе-

редачи части функций и унифи-
кации операций оптимизируется;

�� консолидируются бэк- и мидл- 
офисные функции.

Этапы трансформации опера-
ционной функции
Определение цели. В ОАО «БПС–
Сбербанк» построена консолиди-
рованная операционная модель 
с максимальной централизацией 
операционной деятельности в еди-
ном Центре сопровождения кли-
ентских операций (ЦСКО). Пред-
варительно была проанализиро-
вана работа банка и установлены 
главные организационные недо-
статки –  чрезмерная сложность 
процессов и процедур, нерацио-
нальное использование трудовых 
и материальных ресурсов, низкий 
уровень автоматизации, дубли-
рование исполняемых операций 
и отсутствие их стандартизации.

Исходя из полученных данных 
и выводов, были сформулирова-
ны цели реорганизации и для их 
достижения подготовлены около 
800 схем (описаний) операцион-
ных процессов. Они подверглись 

рациональному ранжированию 
и объединению –  в итоге было по-
лучено 90 приоритетных и 44 вто-
ростепенных операционных про-
цесса [5].

Книги процессов ЦСКО. В ходе 
дальнейшей работы были разделе-
ны операционная и коммерческая 
функции –  узкая специализация 
персонала по указанным направле-
ниям позволила существенно по-
высить производительность труда. 
По результатам реинжиниринга 
в модели AS-IS (как-есть) был под-
готовлен первый релиз Книги про-
цессов ЦСКО, которая содержала 
около 25% бизнес-процессов, вклю-
чая их графическое и табличное 
описание, сгруппированные по 7 
направлениям деятельности цен-
тра. Использованные механизмы 
позволили существенно трансфор-
мировать (рацио нализировать) 
бизнес-процессы и организацию 
работ.

Во вторую Книгу процессов 
ЦСКО вошли оставшиеся 75% биз-
нес-процессов. Это помогло сни-
зить операционные риски, уни-
фицировать действия сотрудни-
ков не только ЦСКО, но и всего 
банка, а также способствова-
ло более качественному и про-
дуктивному управлению фор-
мируемыми новыми сквозными 
бизнес-процессами.

Соглашение на принципах 
SLA. В ходе трансформации меж-
ду ЦСКО и бизнес-подразделени-
ями было подписано соглашение 
об уровне предоставления ус-
луги (SLA) (от англ. service level 
agreement). Это формализован-
ный договор между заказчиком 
услуги (блоки «Розничный биз-
нес» и «Корпоративный бизнес») 
и ее поставщиком (ЦСКО), содер-
жащий описание услуги, права 
и обязанности сторон и, самое 
главное, согласованный уровень 

качества, в котором детально 
указаны данные о предоставля-
емом сервисе, в том числе пере-
чень параметров качества, мето-
дов и средств их контроля, вре-
мя отклика поставщика на запрос 
от потребителя, а также штраф-
ные санкции за нарушение дан-
ного соглашения.

Организационная структура 
ЦСКО также подверглась транс-
формации. В ее составе были вы-
делены следующие направления 
деятельности (подразделения):
�� сопровождение операций физи-

ческих лиц;
�� сопровождение операций юри-

дических лиц;
�� поддержка клиентов;
�� администрирование кредитов;
�� отдел контроля и планирования 

операционной деятельности;
�� расчетный центр;
�� организация и  обеспечение 

расчетов.
Данная структура позволила 

разделить зоны компетенции –  ис-
полнение, контроль и планирова-
ние, стратегическое и тактическое 
управление. То есть была постро-
ена прозрачная система взаимо-
действия между всеми участника-
ми процесса, закреплена их ответ-
ственность, обеспечена большая 
гибкость и эффективная реакция 
исполнительных подразделений 
на входные воздействия, а также 
улучшен контроль над деятельно-
стью субъектов банка и результа-
тами их работы.

Разработка нормативов на-
грузки в ЦСКО, расчет целевой 
численности и подбор персо-
нала. Сначала были определе-
ны трудозатраты, необходимые 
для исполнения операционной 
функции, затем сформированы 
ключевые показатели эффектив-
ности и осуществлен расчет их те-
кущих и целевых значений. И уже 
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на основе агрегированной инфор-
мации была рассчитана целевая 
численность ЦСКО.

Полученные результаты
Внедрение в эксплуатацию систе-
мы автоматического исполнения 
платежных документов, «робо-
тизация» (полная автоматиза-
ция обработки стандартизиро-
ванного входного потока доку-
ментов) по другим направлениям 
(зачисление зарплаты, групповые 
операции по счетам и т. д.) –  яркий 
пример эффективного реинжини-
ринга процессов в рамках проекта. 
Удалось отказаться от использова-
ния трудовых ресурсов в соверше-
нии однотипных операций; благо-
даря высококвалифицированной 
методологической и технологи-
ческой подготовке большинство 
платежных документов клиентов 
в белорусских рублях, циркулиру-
ющих в электронном виде, обра-
батывается автоматически.

На основе реинжиниринга цен-
трализована функция валютного 
контроля –  создана единая точка 
обслуживания клиента (операци-
онная и консультационная под-
держка); расширились возможно-
сти внедрения новых технологий 
(электронное досье); уменьшились 
операционные расходы (оптими-
зирована работа персонала, со-
кращены затраты на бумажные 
носители) за счет стандартиза-
ции и автоматизации, гибкой си-
стемы перераспределения нагруз-
ки; снизились операционные ри-
ски (благодаря концентрации ком-
петенций, возможности быстрого 
реагирования на изменения в за-
конодательстве). В итоге по сте-
пени технологичности банк стал 
лидером в своем сегменте рынка 
Республики Беларусь.

Проект реализован без оста-
новки процессов постоянного 

выполнения производственных 
задач в масштабе инфраструктуры 
всего банка с применением инно-
вационных технологий. Рост биз-
неса банка практически неограни-
чен, поскольку все операционные 
функции сосредоточены в едином 
Центре. Уникальность предложен-
ной модели организации и веде-
ния операционного бизнеса состо-
ит в том, что она основана на гиб-
кости и универсальности исполь-
зуемых механизмов.

Рациональный и осознанный 
подход, использованный при 
планировании стадий проекта 
(с прохождением организацион-
ного и подготовительного этапов, 
на основе бенчмаркинга крупней-
ших международных финансовых 
организаций, с учетом националь-
ных особенностей, проведением 
пилот-проекта и логичным завер-
шением –  масштабным внедрени-
ем в рамках всего банка), позво-
лил воплотить его в полном объ-
еме, без нарушений и отклонений 
от исходной концепции.
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Распространение полученного 
опыта и знаний на другие банки 
и организации в ходе модерниза-
ции их операционной деятельно-
сти поможет достичь более зна-
чительного суммарного эффекта.

Таким образом, одна из глав-
ных целей стратегии ОАО «БПС–
Сбербанка» –  ориентация на ин-
новационное развитие как залог 
повышения эффективности биз-
нес-процессов, а следовательно, 
и общей эффективности функцио-
нирования банка –  достигнута [6]. 
Сервисные механизмы постоянно 
совершенствуются: на основании 
глубокого анализа проводится не-
прерывная трансформация моде-
ли организации бизнеса, направ-
ленная на снижение затрат, умень-
шение трудоемкости и освобожде-
ние от непрофильных функций. 
Все это позволяет предлагать луч-
шие на отечественном финансо-
вом рынке продукты и услуги. 
При этом стимулируется общий 
прогресс банковской отрасли и от-
дельных ее участников.
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�� Summary. The article is dedicated to the issues of scientific and practical relevance in development 
of the methodology for business process reengineering in the banking sector, introduction of innovative 
tools into the management system of the commercial bank based on process approach and contributing 
to establishment of the effective operational management model in the competitive environment. The 
insight was made into arrangement and maintenance of operational business in BPS-Sberbank based on 
implementation of business process reengineering by transforming the operational model of the bank, 
and centralization of the foreign exchange control functions.
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