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20 литров чистой воды в день является рекомендуемой суточной по-

требностью во Всемирной организации здравоохранения для поддержа-

ния здоровья и гигиены. Каждая упаковка кофе Toms гарантирует 

140 литров воды на человека, который в этом нуждается. 

Сотрудничая с Water For People, компания поддерживает местные ин-

вестиции в развитие бизнеса и власти для создания источников воды и 

решение проблемы для широкого и долгосрочного действия.[3, 4] 
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ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. Хамитхан  

В развитии общества качество жизни характеризуется как качество 

среды обитания и уровень доходов, позволяющий населению жить в ка-

чественной среде обитания. Следовательно, два этих фактора однознач-

но зависят от эффективности экономики страны и, прежде всего, от эф-

фективной работы отдельных предприятий и организаций во всех сфе-

рах деятельности.  

В рыночных условиях основной фактор эффективной работы пред-

приятий – это конкурентоспособность производимой продукции и услуг, 

а основными факторами конкурентоспособности, соответственно, явля-

ются качество, цена, количество (производительность) и послепродаж-

ный сервис, которые бы в полной мере удовлетворили потребителя. 

Следует подчеркнуть, что из всех перечисленных факторов конкуренто-

способности превалирующим фактором является качество и только ка-

чество при недопущении превалирования цены над качеством.  

Эффективное решение поставленных задач, безусловно, должно ба-

зироваться на применении современных методов оценки и стандартов. 

Важным инструментом при решении различных проблем внедрения по-
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казателей качества является стандартизация, позволяющая обобщать пе-

редовой опыт, формализовать его в доступной и понятной форме для 

всех заинтересованных лиц. 
Здесь, по праву, можно ссылаться на разработанные и успешно ис-

пользуемые национальные стандарты системы качества, которые были 
обобщены Международной организацией постстандартизации (ИСО), 
как стандарт ИСО серии 9000. Можно согласиться, что стандарты серии 
ИСО являются универсальными стандартами и в экономических иссле-
дованиях допускают применимость к организациям всех отраслей, видов 
деятельности и стандарты могут быть внедрены на любом этапе разви-
тия предприятия организации. 

На сегодня cистема менеджмента качества (СМК) в мире является 
проверенной антикризисной мерой. Опыт компаний, существующих на 
рынке более 10 лет заставших кризис в 1998 г., свидетельствует, что 
внедрение и сертификация СМК дает множество преимуществ перед 
другими компаниями и является эффективным компонентов антикри-
зисного управления. 

В условиях экономического кризиса особенно важно успешно вы-
строить бизнес-процессы, организовать деятельность специалистов и 
взаимодействие структурных подразделений, обеспечить выпуск про-
дукции (товаров/услуг), которые удовлетворят потребителей и будут 
ими приобретены. 

От этого, в конечном счете, зависит эффективность деятельности 
предприятий, организаций и их устойчивое развитие.  

Огромное значение имеет вовлечение работников организации в по-
стоянное улучшение системы менеджмента качества (СМК), поскольку 
они осуществляют деятельность, результатом которой является успех 
организации и ее прибыль. 

Последнее десятилетие характеризовалось возрастанием роли банков 
стран с развивающимся рынком в мировой финансовой системе. По 
данным агентства Bloomberg, в 2011 г. из 100 крупнейших банков мира 
44 банка принадлежат странам БРИК (в 2007г. – 30 банков), кроме того, 
из 10 крупнейших банков мира по уровню рыночной капитализации че-
тыре банк также относятся у этой группе стран (банки Китая). 

В качестве показателей деятельности банковского сектора исследуе-
мых стран за период 2008–2012 гг. использовал систему показателей 
финансовой устойчивости (далее – ПФУ), разработанную МВФ [1]. 

Практическое значение для повышения качества банковской деятель-
ности имеет разработка и применение стандартов ведения банковских 
процессов.  

Главной особенностью стандартов качества управления банковской 

деятельности является то, что они предъявляют требования не к каче-

ству продуктов банков напрямую, а к системе организации управления 
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банковским бизнесом, обобщающими передовой мировой опыт в обла-

сти управления качеством. В то же время в отличие от ряда стандартов 

(ISO 9000 и др.) стандарты качества управления банковской деятельно-

стью содержат конкретные требования к конкретным банковским про-

цессам, на основании которых могут быть выработаны конкретные ре-

комендации по улучшению того или иного процесса банка. 

Система регламентации (управления нормативной документацией) 

является неотъемлемой частью корпоративного управления банком. От 

эффективности системы зависят успех и качество системы управления 

банка в целом. Неслучайно в международном стандарте ИСО 9000 (ме-

неджмент качества) этому посвящена отдельная глава «Управление до-

кументацией». 

Если обратиться к сфере банковской деятельности в целом, то первые 

проекты стандартов качества банковской деятельности охватывают 

наиболее актуальные для российских банков процессы управления. Вы-

бор данных процессов был основан на результатах независимых иссле-

дований, проведенных в России такими авторитетными организациями, 

как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (IFC), 

PriceWaterhouseCoopers. Надо заметить, что пока сведений о фактиче-

ской их реализации, к сожалению, не имеется. Однако, имеются следу-

ющие результаты внедрения системы менеджмента качества на примере 

коммерческого банка» Банк24.ру». 

Следует отметить, что за три года существования сертифицированной 

системы менеджмента качества в «Банк24.ру» (ОАО) были систематизи-

рованы процессы банка и выделена базовая отчетность; внедрена систе-

ма MoneyBack – финансовая гарантия качества услуг. Банк берет на себя 

повышенные обязательства по качеству (например, по обеспечению ско-

рости прохождения платежей) и возвращает клиенту двойную комиссию 

в случае нарушения этих стандартов; внедрен проектный офис как меха-

низм, позволяющий быстро и системно заниматься разработкой новых 

продуктов и услуг; отлажена четкаясистема сбора, анализа и реагирова-

ния на предложения и жалобы клиентов; развивается система банков-

ского контроля качества банковского менеджмента; удалось создать 

процессы, обеспечивающие полный цикл круглосуточной работы. 

Оценивать соблюдение банками принятых стандартов качества бан-

ковской деятельности можно путем сертификации. Сертификация пред-

ставляет собой форму официального подтверждения соответствия объ-

екта (банка) положениям какого-либо стандарта, т. е. она подтверждает 

результаты само-оценки банка и необходима в большей степени на ста-

дии внедрения стандарта качества банковской деятельности. Для ис-

пользования данного способа оценки необходимо определить систему 
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сертификации, включающую совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников (в том числе орган сертификации) и пра-

вил функционирования системы сертификации в целом.  

В целом можно сделать следующие выводы.  

Первое: работа по стандартизации должна осуществляться как со-

ставная часть всей работы по повышению качества банковской деятель-

ности.  

Второе: банки ведут эту работу самостоятельно, добровольно сами 

выбирают схему и конструкцию стандарта.  

Третье: с помощью стандартов необходимо стимулировать банки к 

улучшению качества своей работы.  

Четвертое: надзорные органы должны проявлять мудрость, опреде-

ленный такт в работе с банками в сфере стандартизации. 

Изучая банковские системы разных республик (Россия, Казахстан, 

Беларусь) можно сказать, что в каждом банке требования СМК должны 

выступать обязательными и использоваться в качестве критериев оценки 

деятельности. К примеру, за последнее время в Национальном банке 

Республики Беларусь сформирована концепция основных видов обуче-

ния квалифицированных кадров: специализированного, многопрофиль-

ного, а также обучения, ориентированного на личность и имеющего це-

лью развитие управленческих качеств. 

Система менеджмента качества в банке (как и в любой организации) – 

есть неотъемлемая часть эффективного корпоративного управления. От 

эффективности данной системы зависит успешность банка в целом и ка-

чество предоставления отдельной услуги в частности. 

Многие иностранные (в том числе российские, Башкортостане) банки 

имеют сертификаты соответствия ISO 9001. Тем не менее, в Республике 

Беларусь работа по внедрению и сертификации систем менеджмента ка-

чества только начинаются. ОАО «Белагропромбанк» является един-

ственным банком, сертифицировавшим систему менеджмента качества 

разработки и предоставления розничных банковских услуг на соответ-

ствие требованиям государственного стандарта СТБ ISO 9001. 

Оценить качество предоставленной услуги намного сложнее, чем ка-

чество приобретаемого товара. Клиент оценивает не только конечный 

результат полученной услуги, но и принимает непосредственное участи-

те в ее оказании.  

Управление несоответствующими услугами (когда нет возможности 

использовать несоответствующую услугу по другому назначению). Воз-

можные факты предоставленной несоответствующей услуги могут слу-

жить ценным источником информации по улучшению самой услуги. 

Поэтому корректирующие и предупреждающие действия в нашем слу-
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чае очень тесно переплетены между собой. Выявив проблему и опреде-

лив причину ее возникновения в одном месте необходимо провести ме-

роприятия по всей системе банка, по всем обособленным структурным 

подразделениям. 

И именно поэтому управление несоответствующей услугой, а так же 

проведение корректирующих действий по результатам предоставления 

несоответствующей продукции является действенным направлением для 

повышения результативности системы менеджмента качества. 

Одним из наиболее важных конкурентных преимуществ является 

предоставление широкого круга банковских услуг, основанных на при-

менении новейших разработок в сфере информационных технологий, а 

так же стабильного механизма разработки и внедрения новых банков-

ских продуктов. Клиент должен быть уверен, что банк ежедневно будет 

четко оказывать весь перечень стандартных услуг и даже больше. Так же 

клиент может рассчитывать на индивидуальный (персональный) подход, 

то есть сотрудники банка способны определить именно его проблему, 

профессионально и в наиболее короткие сроки решить еѐ, при этом, не 

забыв рассмотреть и учесть все нюансы возникшего вопроса.  

Далеко не все банки способны качественно организовать индивиду-

альный подход при оказании услуги именно этому клиенту, именно по 

интересующему его вопросу, именно здесь и сейчас. Так же не менее 

важно чтобы специалист, обслуживающий клиента улыбнулся, когда бе-

рет платеж, проводит консультацию, оформляет документы. Это являет-

ся естественным подтверждением заинтересованности и доброжелатель-

ного отношения к клиенту, нормальной рабочей атмосферы (производ-

ственной среды), высокой корпоративной и человеческой культуры. Все 

это формирует соответствующий уровень сервиса, т.к. банки в большей 

степени необходимо относить к сервисным организациям. 

Исходя из сказанного выше, одним из направлений формирования 

стратегических конкурентных преимуществ ОАО «Белагропромбанка» и 

совершенствования системы менеджмента качества, является предо-

ставление услуг более высокого качества по сравнению с другими бан-

ками. Говоря словами одного из принципов системы менеджмента каче-

ства, что организации зависят от своих потребителей, поэтому должны 

определять и понимать их существующие и будущие потребности, что-

бы быть способными выполнить требования потребителей и, в действи-

тельности, стремиться превышать их, мы стремимся предоставлять та-

кие услуги, которые удовлетворяли бы и даже предвосхищали ожидания 

наших клиентов. 

Во-первых, ожидания клиентов формируются на основе предыдущего 

опыта общения с банком, а во-вторых, исходя из информации которую 
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они получают из различных источников (друзей, соседей, телевидения). 

Поэтому нынешний клиент приходит в банк с определенным представ-

лением об услуге, которую он хочет получить. В это представление 

наравне с экономической составляющей услуги (процентная ставка, 

время рассмотрения пакета документов, различные способы получения 

одной и той же услуги) входит и качество обслуживания. Если пред-

ставление клиента не совпадает с тем, что он получил, то мы теряем та-

кого клиента, если наоборот, то клиент возвращается к нам вновь и со-

здает положительный имидж банку у своих друзей и знакомых. Тем са-

мым подтверждая, что система менеджмента качества предоставления 

розничных услуг в ОАО «Белагропромбанке», действует не на бумаге, а 

на практике[2].  

Банк нацелен на присутствия на всех сегментах рынка розничных 

услуг, особое внимание, уделяя усилению позиций на рынках привлече-

ния сбережений, кредитования, а также услуг, предоставляемых посред-

ством пластиковых карточек. 

Поитогом 2010 г. ОАО «Белагропромбанк» занял 325-ю строчку рей-

тинга 1000 крупнейших банков мира (Top 1000 WoridBanks) по версии 

международного издания TheBanker, поднявшись на 78 пунктов по 

сравнению с годом ранее.Кроме того, банк подтвердил 9-позицию в 

списке 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (Top 

25:CentralandEasternEurope). 

Ряд предприятий страны имеют одновременно на СК как националь-

ный сертификат, так и сертификат одной из международных сертифика-

ционных фирм – «Бюро Веритас», «Регистр Ллойда», «Дет НорскеВери-

тас», «Тюф-Серт» и др. 

АО «Жилстройсбербанк Казахстан» – первый банк в Казахстане, по-

лучивший сертификат соответствия системы менеджмента качества – 

ИСО 9001:2000. 

АО «Жилстройсбербанк Казахстан» начала работу по приведению 

своих бизнес-процессов в соответствии со стандартами ИСО 9001:2000 в 

мае 2006 года. При помощи внешних консультантов была проведено 

оценка текущей ситуации, составлены планы по дальнейшему развитию, 

проведено обучение персонала банк и непосредственно сама его дея-

тельность по описанию и внедрению бизнес-процессов. И когда уполно-

моченная сертификационная компания провела сертификационный 

аудит. она подтвердила соответствие система менеджмента качества 

АО «Жилстройсбербанк Казахстан» требованиям международных стан-

дартов. Банк получил письменное удостоверение международного сер-

тификационного органа IQ-Net., документы которого действуют более 

чем в 30 развитых странах мира. Их получили свыше 200000 организа-
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ций по всему миру и около 150 организаций в Казахстане. Ими гордятся 

такие крупные компании, как Sony, Compad, Shell, Canon, Mobil, Bosch, 

Mazda, Opel, Peugeut, Coca-Cola и т.д.  
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HYPNOTIC LANGUAGE PATTERNS 

А. S. Khotsianovich 

There is no need to say about the importance of communication. We have 

all noticed as well as observed accounts of precisely how one specific phrase 

of assistance, one specific declaration of apology, just one mild touch or may-

be just one laugh can effortlessly enhance a marriage, change a life or addi-

tional a job. 

Communication plays a major role in developing a relationship. It begins 

with language, the distinctive ability which has made possible the evolution of 

human society. With language any message, no matter how complex, can be 

conveyed between people [1]. 

Spoken communication is effortlessly probably the most noticeable type of 

communication within our daily lives, yet our measures, actions as well as our 

choice of apparel and choice of songs may be making contact with other indi-

viduals without utilizing phrases and words. Small do we totally comprehend, 

frequently occasions we are communicating our unconscious feelings, our 

profound requirements as well as our inner desires not understanding it. It is 

completely important to take control of what we are sharing with other people 

creating certain that we do not hand out the incorrect means or signal [2]. 

To help us to provide a right message through complex communication 

channel there is such technique as hypnotic language pattern. Hypnotic lan-

guage is the art of using words in such way as to alter the listener‟s state of 

consciousness. By taking that precise total frame you allow the person to 

communicate in intelligent thought, you pull them out of reacting model, out 

of resistance, out of emotional based behavior, you bring them into concise-

ness, where people are awaken up out of stimulus response, out of comfort 

familiarity emotional feeling, and can actually think [3]. 

It is completely important to take control of what we are sharing with other 

people, creating certain that we do not hand out the incorrect means or sig-


