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РЕФЕРАТ 

Тема:  Повышение качества обслуживания физических лиц в 

коммерческих банках (на примере ПАО «ВТБ 24») 

Цель работы: изучить и проанализировать как осуществляется 

управление качеством обслуживания физических лиц в России на примере 

банка ПАО «ВТБ 24». Выработка направлений повышения качества 

обслуживания кредитной организации на примере ПАО «ВТБ 24». 

Объект исследования: кредитная организация, лидер в сегменте 

розничного кредитования, ПАО «ВТБ 24». 

Предмет исследования: хозяйственно-экономическая деятельность 

организации в сфере качества реализуемой продукции (услуг, работ). 

Теоретическую основу исследования составили труды авторов в сфере 

таких научных дисциплин, как «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Методы и средства измерений, испытании и контроля», 

«Экономика качества», «Статистические методы в управлении качеством», 

«Производственный менеджмент», «Средства и методы управления 

качеством», «Всеобщее управление качеством», «Управление процессами», 

«Аудит и сертификация систем качества», «Проектирование систем 

менеджмента», «Международные стандарты качества» 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений, включающего в себя более 30 

источников. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается возможности внедрения разработанных рекомендаций в 

практику хозяйствования анализируемой организации. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 67 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 7 рисунками, включает 10 таблиц. 
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Введение 

 

ХХI в. был назван организацией ЮНЕСКО веком качества. Качество 

действительно стало понятием, подразумевающим одновременно и 

техническую, и экономическую, и философскую составляющие. 

В современных условиях хозяйствования организаций, условиях 

рыночных отношений всё большее значение в хозяйственной деятельности 

приобретают знания в области экономики и управления качеством. Данная 

область является ключевой в формировании конкурентных преимуществ 

организации. 

Любое коммерческое предприятие создается с целью извлечения 

прибыли. Для повышения эффективности хозяйственной деятельности 

предприятие должно быть конкурентоспособным на рынке услуг, чтобы 

привлекать покупателей, расширять рынки сбыта, развиваться.  

Качество продукции относится к числу наиважнейших показателей 

деятельности предприятия. 

Для предприятия в условиях рыночных отношений постоянный выпуск 

качественной продукции означает очень многое. Прежде всего, это 

формирование имиджа предприятия. Имидж высокого уровня - это 

известность и популярность, устойчивое позитивное отношение покупателей 

к фирме, ее товарам, услугам и атрибутам фирменного стиля - товарному 

знаку, средствам рекламы и др. В условиях рынка и конкуренции, если фирма 

имеет товар высокого качества, то она имеет все необходимые условия для 

роста и развития. 

Иными словами, решение проблемы качества продукции на 

предприятии - это основа для получения максимальной прибыли и 

устойчивого финансового положения предприятия. 

В последние годы в нашей стране и других странах большое значение 

уделяется качеству продукции. 

Успех финансово-хозяйственной деятельности предприятия напрямую 



зависит от степени удовлетворения требований покупателей, которые в свою 

очередь определяются качеством продукции.  

Для любой продукции или услуги такая характеристика, как качество, 

является главным фактором ее конкурентоспособности. 

Управление качеством услуг - это общеорганизационный метод 

непрерывного повышения качества всех организационных процессов. 

Постоянное повышение качества служит средством преодоления кризисных 

ситуаций.  

Выделяя и решая проблему качества как первоочередную, можно 

добиться стабилизации и подъема дохода предприятия, а также экономики 

государства в целом. 

В современных условиях хозяйствования подходы к обеспечению 

качества продукции и услуг несколько изменились, точнее ужесточились. 

Высокий уровень конкуренции в сфере услуг, а также высокая доля 

вероятности экономического кризиса  определяют объективную 

необходимость постоянного совершенствования системы управления 

качеством на предприятиях, данное обстоятельство обуславливает 

актуальность выбранной темы исследования.  

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим 

фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной 

безопасности. Качество – комплексное понятие, характеризующее 

эффективность всех сторон деятельности. 

Вышеперечисленные обстоятельства и актуальность проблем качества 

продукции и услуг и определили тему выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в выработке 

направлений повышения качества обслуживания кредитной организации на 

примере ПАО «ВТБ 24». 

Задачами  выпускной квалификационной работы являются: 

- обозначить теоретические аспекты формирования системы 

управления качеством продукции и услуг кредитного учреждения; 



- провести анализ внутренней системы менеджмента качества 

кредитного учреждения; 

- выработать перечень мероприятий по повышению эффективности 

внутренней системы менеджмента качества. 

Объект исследования – кредитная организация, лидер в сегменте 

розничного кредитования, ПАО «ВТБ 24». 

Предмет исследования - хозяйственно-экономическая деятельность 

организации в сфере качества реализуемой продукции (услуг, работ). 

В процессе написания работы были использованы следующие методы 

исследования: сравнительный анализ, оценка, экономико-математические 

методы, методы статистики, метод коэффициентов, табличный, графический 

и др. 

Теоретическую основу исследования составили труды авторов в сфере 

таких научных дисциплин, как «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Методы и средства измерений, испытании и контроля», 

«Экономика качества», «Статистические методы в управлении качеством», 

«Производственный менеджмент», «Средства и методы управления 

качеством», «Всеобщее управление качеством», «Управление процессами», 

«Аудит и сертификация систем качества», «Проектирование систем 

менеджмента», «Международные стандарты качества» и др. 

Настоящая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 



1. Теоретические основы управления качеством обслуживания в 

коммерческом банке 

1.1 Понятие и значение качества услуг 

 

Рыночная экономика и обилие товаров и услуг способствуют тому, что 

качество становится наиболее весомой составляющей потребительской 

привлекательности продуктов или услуг.  

В научной и специальной литературе можно встретить самые 

различные формулировки и определения сущности понятия качества 

продукции. 

За долгие годы специалистами в данной отрасли были даны 

многочисленные определения качества продукции, к самым коротким из 

которых можно отнести следующие:  

- «соответствие требованиям» (Филипп Кросби);   

- «соответствие товара заплаченным за него деньгам»;  

- «приемлемость для Вас»;  

- «удовлетворение требованиям потребителя»;  

- «пригодность для использования» (Джуран);  

- «то, за что платят»;  

- «когда к Вам возвращается заказчик, а не продукт». 

Это последнее определение качества продукции можно считать 

наиболее важным, поскольку ориентировано на потребителя и предполагает 

создание продукта или услуги в соответствии с ожиданиями категории 

потребителей. В результате выбора потребитель должен получить чувство 

удовлетворения от правильной вещи, сделанной правильно, и вновь 

вернуться к производителю для того, чтобы сделать новые покупки или 

заказы.  

Хорошее правило, которому стоит следовать любому предприятию, 

гласит: «По цене можно торговаться, а по качеству - нет». Поэтому качество 

должно быть целью предприятия - производителя с самого начала создания 



продукта, так как его нельзя добавить в уже готовый продукт на более 

поздних этапах. 

Вопросы качества целесообразно прорабатывать путем создания 

эффективной, экономически обоснованной системы предупредительных 

мероприятий, стабильно улучшающих качество продукта и услуг 

предприятия.  

Повышение качества на макроуровне позволяет [33]: 

-  увеличить экспорт товаров и услуг; 

-  улучшить структуру экспорта; 

-  осуществить на практике ускорение научно-технического процесса 

производства; 

-  повысить эффективность общественного производства, так как 

улучшение качества продукции в конечном итоге ведет к улучшению 

использования средств и предметов труда, рабочей силы и финансовых 

ресурсов; 

- повысить благосостояние народа, так как с улучшением качества 

продукции увеличивается реальная заработная плата; 

- повысить престиж государства со всеми вытекающими отсюда 

последствиями; 

- воспитывать граждан в духе прекрасного и многое другое.  

Важность такого показателя, как качество обуславливают 

формирования целой системы по ее управлению. 

Система менеджмента качества (или СМК) выступает одной из систем 

менеджмента организации как совокупность организационной структуры, 

полномочий и ответственности, методик, процессов и ресурсов, 

организованную таким образом, чтобы обеспечить стабильное качество 

производимой продукции и оказываемых услуг [36, с. 201].  

В настоящее время на основе практики наиболее успешных 

организаций всего мира были созданы различные стандарты по менеджменту 

качества. Стандарты ISO серии 9000 выступают частью взаимосвязанного 



комплекса стандартов, разрабатываемых международной 

неправительственной организацией International Organization of 

Standartization (ISO).  

Сертификат на соответствие применяемой системы менеджмента 

качества требованиям стандарта, разработанного International Organization of 

Standartization (ISO) выступает сейчас одним из важных документов, наряду с 

отчетностью по МСФО и стратегическим бизнес-планом, подтверждающим 

надежность и перспективность организации. 

Система менеджмента качества может быть разработана для 

организации любой формы собственности, размера и сферы деятельности. 

При этом сам процесс оказания услуги имеет существенные отличия от 

процесса производства и реализации готовой продукции, что выражается, в 

частности, в различии между потребительскими ожиданиями и их 

восприятием руководством организации.  

Рассмотрим характерные особенности сферы услуг, наглядно 

представленные на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Особенности сферы услуг, обуславливающие специфику 

управленческой деятельности [36, с. 202] 

 



Неявность услуги подчеркивает невозможность ее увидеть до 

приобретения.  

Неотделимость характеризует непосредственную связь услуги с ее 

поставщиком, вовлекая, таким образом, предоставляющего услугу в часть 

самой услуги.  

Несохраняемость говорит о невозможности создания запаса услуги и 

хранения для последующей продажи, в отличие от продукта в материальной 

форме.  

Нестабильность услуги объясняется зависимостью от того, кто 

конкретно предоставляет услугу, что выражается, в частности, в 

возможности выбора врача, школы, репетитора, службы такси и др.  

Данные особенности должны приниматься во внимание организациям 

сферы услуг при разработке и внедрении систем менеджмента качества, 

соответствующих требованиям стандарта, разработанного International 

Organization of Standartization (ISO).  

Представленные особенности сферы услуг требуют у руководства 

организации постоянного контроля, как процесса обслуживания, так и 

остальных факторов, которые могут неявно указывать на качество услуги, 

например, дизайн помещения, поведение и внешний вод обслуживающего 

персонала и другие. Достижение удовлетворенности потребителя услугой 

получается на основе соответствия полученной услуги ожиданиям.  

СМК можно рассматривать как комплекс необходимого 

организационного устройства для управления качеством, распределения 

ответственности и полномочий, процедур, процессов и ресурсов, 

необходимых для достижения поставленных руководством целей.  

При этом несмотря на трудоемкость работ и ограниченность ресурсов, 

при грамотном планировании, организации всех процессов и последующем 

внедрении все вложенные финансовые и трудовые затраты, ожидания 

коллектива и руководства организации будут оправданы. Успешной 

реализации всего процесса внедрения будет способствовать командный дух 



сотрудников организации, направленный на достижение 

конкурентоспособности и инновационности предоставляемых услуг. 

Таким образом, одной из главных причин внедрения системы 

менеджмента качества, соответствующей международным стандартам, 

является получение конкурентных преимуществ, что особенно актуально для 

организаций сферы услуг, в связи с возрастающей ролью услуг в 

жизнедеятельности человека.  

Сертификация СМК на соответствие стандартам ИСО серии 9000 во 

всем мире осуществляется для любой организации, независимо от сферы 

деятельности и размера. Организации сферы услуг имеют специфические 

особенности, обусловленные природой услуги, характеризующейся 

неявностью, неотделимостью, несохраняемостью и нестабильностью.  

 

1.2. Система управления качеством услуг предприятия финансовой 

сферы 

 

Одним из элементов системы управления качеством оказанных услуг 

является внутренний аудит. 

Внутренний аудит, по определению международного Института 

внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors), есть деятельность по 

предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 

направленных на совершенствование деятельности организации. Внутренний 

аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 

управления. 

Данное определение охватывает основные характеристики внутреннего 

аудита. 

1. Независимость и объективность. На этих двух фундаментальных 

качествах основывается профессия внутреннего аудитора. Под 



независимостью имеется в виду организационная независимость, которая 

определяется в значительной степени уровнем подчиненности службы 

внутреннего аудита в компании. Под объективностью понимается 

индивидуальное качество внутреннего аудитора, заключающееся в том, 

насколько аудитор беспристрастен в своих оценках и выводах. 

2. Совершенствование деятельности организации – это цель 

внутреннего аудита. Главное в деятельности внутреннего аудита - не выявить 

нарушения и ошибки для последующих оргвыводов и наказания виновных, 

не написать отчет в объеме нескольких десятков страниц, а увидеть и 

оценить риски, слабые стороны в работе организации и дать рекомендации, 

направленные на снижение уровня риска и повышение эффективности 

систем и процессов. 

3. Предоставление гарантий (англ. assurance) и консультаций (англ. 

consulting) заказчикам (клиентам) внутреннего аудита. Предоставление 

гарантий, в данном случае, есть объективный анализ аудиторских 

доказательств с целью осуществления независимой оценки и выражения 

мнения о достоверности информации и эффективности систем и процессов. 

Основное отличие консультирования от предоставления гарантий 

заключается в том, что в первом случае характер, объем работы и форму 

отчетности определяет клиент, а во втором – сам аудитор по согласованию с 

заказчиком. При этом сфера предоставления гарантий и консультаций за 

последние годы существенно расширилась и включает в себя: 

- управление рисками, 

- внутренний контроль, 

- корпоративное управление. 

При этом оценка результатов аудита может быть затруднена по ряду 

причин: 

Во-первых, результат не всегда измерим количественно. 

Во-вторых, эффективность зависит не только от самих аудиторов, но, в 

значительной степени, от последующих действий заказчиков (клиентов).  



В-третьих, играет роль субъективизм оценок заказчиков (клиентов). 

Для анализа продуктивности аудита следует использовать 

качественные и количественные показатели. Они должны определять 

динамику выполнения годового плана по внутреннему аудиту и затраты СВА 

по проектам. Кроме того, система показателей должна позволять оценить 

степень удовлетворенности заказчиков (клиентов) от выполненной 

аудиторами работы. 

Каждая компания сама определяет критерии эффективности 

деятельности СВА. Состав и целевые значения показателей устанавливает 

начальник СВА по согласованию с руководством. При этом основные 

заказчики (совет директоров и высшее исполнительное руководство) могли 

бы оценивать деятельность СВА по трем-четырем показателям. С другой 

стороны, руководитель СВА мог бы оценивать деятельность возглавляемой 

службы по большему числу показателей. 

Согласно Международному Стандарту ГОСТ ISO 9000:2011 (Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь) определения 

понятий результативность и эффективность следующие: Результативность 

(effectiveness) - степень, в какой реализована запланированная деятельность и 

достигнуты запланированные результаты; Эффективность (efficiency) – 

соотношение между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами [13].  

Схема 1.2. Структура информационной базы оценки качества 

банковской деятельности 
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Таким образом, термин результативность в большей степени отражает 

степень достижения поставленных целей, а термин эффективность – эффект 

от использования ресурсов, обеспечивших их достижение [19]. 

 К показателям эффективности деятельности внутреннего аудита могут 

относиться, например, следующие: 

- выполнение утвержденного плана аудитов, 

- количество выявленных значительных рисков, 

- процент принятых и выполненных менеджментом аудиторских 

рекомендаций, 

- экономический эффект от внедрения рекомендаций 

- количество повторных аудиторских рекомендаций, 

- удовлетворенность заказчиков (клиентов) аудита. 

Наряду с процедурой периодической оценки эффективности службы 

внутреннего аудита, должна существовать программа повышения качества ее 
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работы. К проводимым в рамках этой программы мероприятиям относятся: 

- текущий контроль (мониторинг) качества внутренних аудитов. Его 

проводят руководитель и менеджеры СВА в ходе проведения аудитов. 

Мониторинг направлен на то, чтобы деятельность внутренних аудиторов 

соответствовала процедурам и регламентам компании и самой СВА. Также 

он позволяет руководителю СВА удостовериться в том, что аудиторы 

выполняют аудиторские задания на должном профессиональном уровне; 

- внутренние оценки, проводимые не реже одного раза в год 

руководителем и менеджерами СВА. Их цель - выявить собственными 

силами резервы для совершенствования деятельности каждого внутреннего 

аудитора и всей службы в целом; 

- внешние оценки, проводимые не реже одного раза в 5 лет. Их 

осуществляют структуры, которые по отношению к службе внутреннего 

аудита являются сторонними. В этом качестве обычно выступают 

авторитетные внешние консультанты или аудиторы. Внешние оценки 

особенно ценны тем, что позволяют получить «взгляд со стороны» на 

качество работы внутреннего аудита. 

Стоит отметить, что подход к повышению качества внутреннего аудита 

должен быть комплексным. Только выполнение всех вышеперечисленных 

мероприятий будет в наибольшей степени способствовать 

совершенствованию работы СВА. 

Для оценки эффективности и результативности СМК используются 

следующие подходы [18]:  

1). Оценка результативности и эффективности СМК на основе анализа 

показателей (данный подход включает метод анализа сбалансированной 

системы показателей (Balanced Scorecard – BSC), метод, основанный на 

суммирование ключевых показателей деятельности (Key Performance 

Indicators – KPI) и модель индексного нормирования оценки 

результативности (МИНОР));  

2). Измерение эффективности процессов СМК.  



Совместное использование этих методов даёт объективную оценку 

эффективности и результативности деятельности СМК. 

В классическом варианте анализа результативности СМК на основе 

использования сбалансированной системы показателей вся информация, 

необходимая руководителя для принятия решений, разбивается на четыре 

взаимосвязанных блока (так называемые «перспективы)»:  

- Финансы \ Экономика;  

- Рынок \ Клиенты;  

- Бизнес-процессы;  

- Инфраструктура \ Сотрудники.  

В рамках модели Balanced Scorecard четыре упомянутых блока 

связываются между собой стратегической причинно-следственной цепочкой 

- квалифицированные, мотивированные, сплоченные в единую команду 

сотрудники, использую развитую инфраструктуру (информационные 

системы, оборудование, технологии), обеспечивают необходимое системе 

качество бизнес-процессов. Отлаженные бизнес-процессы (низкий процент 

брака, быстрая обработка и выполнение заказа клиента, качественная 

сервисная поддержка) обеспечивают удовлетворенность клиентов, 

достижение конкурентных преимуществ и успех компании на рынке. 

Маркетинговые успехи компании, в свою очередь, служат залогом ее 

финансовых успехов.  

Обратная цепочка модели Balanced Scorecard раскручивается в 

обратную сторону следующим образом: причины неудовлетворительных 

значений финансово-экономических показателей следует искать в блоке 

«Рынок \ Клиенты», неудовлетворенность клиентов означает наличие 

проблем в блоке «Бизнес-процессы», а корни проблем с бизнес-процессами 

находятся в блоке «Инфраструктура \ Сотрудники». 

Математическая основа МИНОР. Математически обеспечить 

измерения близости двух ранговых упорядочений темпов роста (эталонного и 

фактического) позволяют коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (по 



отклонениям) и Kендалла (по инверсиям). При помощи этих коэффициентов 

можно оценить близость одного рангового ряда к другому, принятому за 

эталон, на интервале от +1 до -1. 

На основании данных анализа СМК, можно сделать выводы об уровне 

функционирования СМК в организации. Эффективно и результативно 

функционирующие СМК в организациях приносят следующие выгоды и для 

заинтересованных сторон:  

1. Потребитель получает продукцию, которая будет:  

- соответствовать его требованиям;  

- надежной, безотказной и ремонтопригодной;  

- иметься в наличии, когда это требуется;  

2. Сотрудник организации получает выгоду от:  

- стабильной занятости;  

- стабильно растущей оплаты труда;  

- улучшения условий труда;  

- получения большей удовлетворенности от работы;  

- совершенствования техники безопасности;  

- улучшения морально-психологического климата в коллективе;  

3. Собственники и инвесторы получают выгоду от:  

- роста прибыли в расчете на вложенный капитал;  

- увеличения доли на рынке и улучшения результатов деятельности 

организации.  

4. Поставщики и партнеры получат выгоду за счет:  

- стабильности (роста) объема поставок.  

5. Общество получает выгоду от:  

- выполнения законодательных и нормативных требований;  

- уменьшенного влияния на окружающую среду;  

- повышения безопасности. 

Международный Стандарт ИСО 19011:2011 содержит указания по 

аудиту системы менеджмента, в том числе: 



- принципы аудита; 

- управление программой аудита и проведением аудита систем 

менеджмента; 

- рекомендации по оценке компетентности лиц, участвующих в 

процессе аудита (в число этих лиц могут входить те, кто управляет 

программой аудита, аудиторы и члены группы по аудиту). 

Стандарт применим ко всем организациям, которым необходимо 

проводить внутренние или внешние аудиты систем менеджмента или 

управлять программой аудита. Применение данного Международного 

Стандарта к другим типам аудита возможно при условии, что будут учтены 

специфические требования к компетентности.  

Аудит системы менеджмента включает два направления аудита: 

- аудит соответствия; 

- аудит функционирования [34, с. 40]. 

Целью аудита соответствия является подтверждение соответствия СМ 

законодательным и обязательным требованиям, целью аудита 

функционирования — анализ функционирования СМ и организации в общем, 

направленный на повышение эффективности деятельности и достижение 

поставленных целей в бизнесе.  

Рекомендации, содержащиеся в данном стандарте, применимы как для 

внешнего аудита, проводимого третьей стороной, так и для внутреннего 

аудита системы менеджмента (СМ). Организациям, стремящимся иметь 

эффективные результаты внутренних аудитов, необходимо заботиться о 

постоянном повышении компетентности своих аудиторов.  

Схема управления аудиторской деятельностью представлена на 

рисунке 1.3. 



 

Рисунок 1.3 - Блок-схема управления программой аудита 

 

Основные требования стандарта касаются рекомендаций к 

планированию и проведению аудита. 

Руководитель группы по аудиту должен планировать аудит на основе 

информации, содержащейся в программе аудита и документированной 

информации, предоставленной проверяемой организацией.  

Результат планирования аудита может быть оформлен в виде плана 

аудита. При планировании аудита следует учитывать риски, которые создает 

аудит для процессов проверяемой организации, и формировать основу для 

соглашения между заказчиком аудита, аудиторской группой и проверяемой 

организацией, касающегося проведения аудита. 



Планирование должно облегчить эффективное распределение и 

координацию действий по аудиту для результативного достижения 

поставленных целей. Степень детализации результатов планирования аудита 

должна отражать область и сложность аудита, а также риск для достижения 

целей аудита.  

При планировании аудита, руководитель группы по аудиту должен 

рассмотреть следующее:  

- соответствующие методы выборки;  

- состав группы по аудиту и ее общую компетентность; 

- возможности для повышения результативности и эффективности 

аудита;  

- риски для организации и достижения целей аудита, создаваемые 

нерезультативным планированием аудита;  

-  риски для организации, создаваемые проведением аудита.  

Риски для организации могут быть связаны с присутствием членов 

группы по аудиту, которое влияет на соблюдение требований по гигиене 

труда и технике безопасности, экологии и качеству, а также представляет 

угрозу продуктам, услугам, персоналу или инфраструктуре проверяемой 

организации (например, внесение загрязнения в чистые помещения).  

При комбинированных аудитах особое внимание следует уделять 

взаимодействию между рабочими процессами и любым конкурирующим 

целям и приоритетам различных систем менеджмента. 

Объем и содержание плана аудита могут различаться, например, для 

начального и последующих аудитов, а также для внутренних и внешних 

аудитов. Планирование аудита должно быть достаточно гибким, чтобы 

сделать возможными изменения, которые могут оказаться необходимыми в 

ходе аудита.  

При планировании аудита следует указать непосредственно или 

ссылками следующее:  

- цели аудита;  



- область аудита, включая идентификацию организационной структуры 

и функций, а также процессов, подлежащих аудиту;  

- критерии аудита и любую документированную информацию, 

устанавливающую требования;  

- местонахождение, даты, ожидаемое время и продолжительность 

мероприятий проводимого аудита, в том числе встречи с руководством 

проверяемой организации; 

- необходимость для группы по аудиту ознакомления с объектами и 

процессами проверяемой организации (например, путем непосредственного 

ознакомления на месте (местах) или по сети, с использованием 

соответствующих протоколов и программ);  

- методы аудита, которые будут использоваться, включая объем 

необходимой выборки для получения достаточных свидетельств аудита;  

- роли и обязанности членов группы по аудиту, в том числе 

действующих как сопровождающие, наблюдатели или переводчики;  

- выделение соответствующих ресурсов для критических областей 

аудита.  

Планирование аудита может также включать в себя следующее, в 

зависимости от обстоятельств:  

- определение представителя проверяемой организации для аудита;  

- рабочий язык и язык отчета по аудиту, если они отличаются от языка 

аудитора или проверяемой организации, или того и другого;  

- разделы отчета об аудите;  

- меры по техническому обеспечению и коммуникациям, в том числе 

конкретные мероприятия, связанные с площадками, подлежащими аудиту;  

- любые конкретные меры, которые необходимо предпринять для 

устранения возникающих в ходе аудита рисков для достижения целей и 

реализации возможностей;  

- вопросы, связанные с конфиденциальностью и информационной 

безопасностью;  



- любые последующие действия, вытекающие из предыдущего аудита 

или другого источника (ов), например, извлеченные уроки, анализ проектов;  

- любые последующие действия для планируемого аудита;  

- координация с другими мероприятиями по аудиту в случае 

совместного аудита. Результаты планирования аудита могут быть 

рассмотрены и приняты заказчиком аудита, и должны быть представлены 

проверяемой организации. Любые возражения со стороны проверяемой 

организации по результатам планирования аудита должны быть улажены 

между руководителем группы по аудиту, проверяемой организацией и 

заказчиком аудита. 

Отдельный раздел (раздел 7) ИСО 19011:2011 посвящен вопросам 

компетентности и оценки аудиторов. Данные аспекты оказывают огромное 

влияние на результаты аудитов. Переход к результативной процессной 

программе аудитов требует привлечения хороших специалистов, прекрасного 

обучения и постоянного профессионального роста аудиторов. Впервые 

концепция компетентности аудиторов, составляющими которой являлись 

личные качества, образование, производственный опыт, знания и навыки, а 

также опыт в проведении аудитов, была изложена в ИСО 19011:2002.  

В разд. 7 ИСО 19011:2011 подробно рассматриваются следующие 

основные вопросы [34, с. 42]: 

- определение необходимой компетентности аудиторов для выполнения 

программы аудитов;  

- личные качества аудиторов; 

- общие и специальные знания и навыки аудиторов и руководителей 

групп по аудиту;  

- образование, опыт работы и опыт участия в аудитах;  

- формулирование критериев оценки;  

- выбор метода оценки;  

- выполнение оценки;  

- поддержание и повышение компетентности аудиторов.  



В соответствии с требованиями ИСО 19011:2011, оценка аудиторов 

должна планироваться и документироваться по аналогии с программой 

аудитов.  

Процесс оценки должен содержать четыре основных этапа:  

- этап определения уровня компетентности аудитора, необходимого для 

выполнения программы аудитов;  

- этап формулирования критериев оценки;  

- этап выбора оптимального метода оценки;  

- этап проведения оценки. 

Таким образом,  одним из элементов системы управления качеством 

оказанных услуг является внутренний аудит. 

Внутренний аудит организации призван достичь поставленных целей, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 

повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления. При оценки результативности и эффективности 

системы внутреннего аудита. этом существует ряд показателей, как 

качественных, так и количественных, для 

Международный стандарт ИСО 19011:2011 обозначает требования к 

проведению аудиторской проверки организаций. 

 

1.2 Методы оценки качества обслуживания 

 

Культура торговли (обслуживания) включает в себя уровень 

организации торгово-технологического процесса, условия обслуживания 

(параметры комфортности) направленные на удовлетворение потребностей 

потребителей [1].  

Качество торговли (обслуживания) — это уровень соответствия 

показателей культуры предъявляемым требованиям и стандартам. 

Соответственно показатель качества — это экспертно оцененный показатель 

культуры [1]. В вопросе оценки качества обслуживания применяется 



множество методов, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.  

Необходимо отметить что месторасположение, внешнее оформление 

предприятия не отражают качество обслуживания т. к. говорить об 

обслуживании можно только тогда, когда потребитель оказался внутри 

предприятия, всё что вне него является факторами конкурентоспособности. 

Аналитическая оценка подходов исследователей в данной области показала, 

что система показателей достаточно ограничена и порой носит 

противоречивый характер. При этом оценка проводится только на основе 

одного конкретного метода: анкетирование, экспертный метод и т. д., что не 

позволяет провести комплексную оценку качества торгового обслуживания.  

О. Н. Зажогина [3] верно отметила в своем исследовании, что все что 

видит и чувствует покупатель в торговом зале, все его комплексное 

восприятие, возможно, подвергать исследованию с помощью метода 

социологического опроса. А субъективные результаты обрабатывать 

и сводить в интеграционный показатель. Не смотря на разнообразие 

исследовательских подходов, отражающих методику оценки качества 

торгового обслуживания, нами предлагается авторская система показателей 

оценки качества торгового обслуживания, с помощью которой можно 

получить полную информацию, позволяющую выявить те аспекты, которые 

играют ключевую роль в восприятии покупателя и последующей оценке 

качества торгового обслуживания в целом: 

 информационная полнота;  

 культура обслуживания (внешний вид, мастерство обслуживания 

персонала);  

 организация торгового обслуживания (скорость обслуживания, поиск 

товара);  

 товарный ассортимент и качество товара;  

 внешнее и внутренне оформление;  

 организация работы (месторасположение, форма обслуживания);  

 персонал (коэффициент стабильности кадров, количество грамот 



и т. д.).  

Предложенная система показателей позволяет оценить качество 

торгового обслуживания только с позиции предприятия розничной торговли. 

Данные компоненты по большей части отражают результат сложившегося 

качества обслуживания, но никак не само качество.  

И. М. Синяева, С. В. Земляк [3] включают в оценку: культуру 

обслуживания, уютность атмосферы магазина, удобство парковки, наличие 

дополнительных услуг и т. д. Однако не совсем понятно, почему уютность 

атмосферы рассматривается как отдельный показатель и не входит 

в культуру обслуживания, и что тогда относится к культуре обслуживания.  

Д. В. Ралык [3] сводит оценку к четырем основным показателям таким 

как коэффициент устойчивости ассортимента, коэффициент затрат 

покупателей на ожидание, уровень обслуживания, уровень дополнительного 

обслуживания. Таким образом, качество обслуживания включает в себя 

уровень обслуживания, что носит противоречивый характер, а коэффициент 

устойчивости ассортимента никак не может отразить уровень 

удовлетворенности им потребителей.  

Ш. А. Салиев [3] представляет оценку качества обслуживания только 

на основе двух показателей: коэффициент завершенности покупки и время на 

совершение покупки. С методикой данного автора можно не согласиться т. к. 

потребитель готов совершать покупки и при неудовлетворительном уровне 

обслуживания. А время обслуживания зависит от количества приобретаемого 

товара и от самой специфики магазина.  

О. Н. Зажогина [3] выделяет 7 блоков для оценки качества 

обслуживания:  

 услуги (количество и стабильность предоставляемых услуг);  

 мерчандайзинг (рентабельность рекламы, коэффициент установочной 

и экспозиционной площади, коэффициент завершенности покупки и т. д.);  

 форма обслуживания и методы продажи (доходность продаж, оборот 

розничной торговли 1 м2 и т. д.);  



 товарное предложение и качество товара (коэффициент широты, 

глубины, обновления, устойчивости, цены товара, средняя торговая надбавка, 

доля некачественной продукции);  

 метод Q500, предусматривает распределение предприятий розничной 

торговли по нескольким уровням качества обслуживания потребителей: 

фирменное (соответствие корпоративной культуре), нормативное 

(минимальный уровень) и криминальное качество (жалобная книга).  

Однако выделенные методики оценки не имеют четко обоснованных 

показателей оценки, что может привести к субъективной оценке уровня 

качества и культуры обслуживания. Минимальный перечень элементов, 

которые должны удовлетворять требованиям, не обозначены, соответственно 

они могут варьироваться как в сторону занижения установленного 

норматива, так и в сторону его превышения.  

Такие авторы как О. А. Митяева, С. А. Панарин [5] рассматривают 

метод интервью, применяемый А. Парасураманомм, В. Зейтамалом и Л. 

Берри на основе оценки мнения потребителей по пяти критериям: 

физическое состояние, надежность, отзывчивость, уверенность, эмпатия. На 

основании этого авторы разработали модель качества сервиса, известную 

модель «расхождений». О. В. Устинова, А. А. Торосян [6] выделяют 

расчетно-аналитические методы, методы на основе тестирования, 

наблюдения, GAP-модель и метод «тайный покупатель».  

Авторская методика С.В Трусовой [7] основывается на системе 

частных, единичных показателях в разрезе трех детерминант качества: 

затраты времени на торговое обслуживание, безопасность, культура 

обслуживания. Оценка данных показателей проводится посредством 

анкетирования потребителей по 5-балльной шкале. После обработки 

результатов осуществляется расчет интегрального показателя. 

Предлагаемая методика имеет существенный недостаток: оценка 

проводится только на основе мнения потребителей. Однако потребитель не 

всегда может оценить параметры объективно, за отсутствием знаний 



нормативов и требований. Для оценки отдельных показателей должны 

привлекаться непосредственно эксперты (санитарное состояние зала, норма 

времени обслуживания, температурный режим и т. д.).  

Д. В. Кадацкая [4] в своей работе предлагает систему оценки качества 

обслуживания по следующим компонентам:  

 экспертный метод оценки, основанный на использовании знаний 

и мнений экспертов;  

 методика Е. Кедоттова и Н. Тердженова на основе типологии 

элементов обслуживания, влияющих на принятие решений клиентов, которая 

состоит из четырех групп:  

1. критические (минимальные требования);  

2. нейтральные (элементы косвенного влияния);  

3. обеспечение удовлетворения;  

4. неутешительные элементы обслуживания;  

Авторская методика предполагает комплексную оценку качества 

обслуживания на основе применения нескольких методов: фотографии 

рабочего времени, экспертной оценки, тайного покупателя, опроса 

потребителей.  

Таким образом, показатели, которые могут быть оценены ложно 

потребителями, оцениваются на основе соответствия нормам и требованиям 

на основе экспертных оценок. Для исключения субъективной оценки, такие 

показатели как параметры комфорта полностью оцениваются только на 

основе мнения потребителей. 

Оценка качества обслуживания в банковском учреждении имеет свои 

особенности. 

Основными критериями качества банковских услуг банка являются: 

 экономическая выгода;  

 гарантированность осуществления и полнота выполнения услуги;  

 многовариантность формы обслуживания;  

 доступность;  



 комплексность;  

 соблюдение банковской тайны.  

При этом в процессе обслуживания должны учитываться следующие 

существенные моменты:  

– четкость определенного времени обслуживания для каждого клиента; 

– доступность цены услуги;  

– информационно-технологическое обеспечение банка и т.д.  

Восприятие качества банковской услуги потребителями во время ее 

получения происходит по двум аспектам:  

1) что клиент получает от банковской услуги (технологический аспект 

качества); 

 2) как клиент получает банковскую услугу (функциональный аспект 

качества).  

Достижение поставленных задач в сфере управления качеством 

обслуживания возможно только при организации совместной работы всех 

подразделений банка.  

При этом устанавливается восемь принципов управления качеством, 

которые руководством могут быть использованы для улучшения показателей 

деятельности банка [23, с. 11]:  

– клиентоориентированность;  

– лидерство;  

– вовлеченность работников;  

– процессный подход;  

– системный подход к управлению;  

– постоянное улучшение;  

– принятие решений на основе ряда фактов;  

– взаимовыгодные отношения с контрагентами.  

Оценка качества обслуживания в банке является одним из основных 

инструментов системы менеджмента качества. Главные задачи комплексной 

экспертной оценки качества обслуживания в банке – выявление всех 



аспектов, влияющих на удовлетворенность клиента, а также предоставление 

менеджменту банка объективной текущей информации. Система 

менеджмента качества подразумевает наличие определенных утвержденных 

стандартов качества обслуживания, предлагаемого банковского продукта и 

банковского процесса.  

Система оценки качества обслуживания клиентов банка и качества 

продаж банковских продуктов предназначена для определения общего 

уровня качества обслуживания.  

К важнейшим задачам системы оценки качества обслуживания 

относятся: 

– оценка и анализ основных факторов, влияющих на результаты 

исследования; 

- контроль за уровнем качества обслуживания и продаж.  

Оценка качества обслуживания отделения может проводиться с 

помощью следующих методов [23, с. 13]: 

– методом тайных звонков (Mystery Calls);  

– методом тайных закупок (Mystery Shopping);  

– методом опроса клиентов банка.  

Оценка качества обслуживания предполагает анализ обращений (жалоб 

и предложений) клиентов банка.  

При оценке качества обслуживания клиентов работниками дирекций 

(отделений) банка учитываются:  

 вежливость работников дирекции (отделения);  

 клиентоориентированность;  

 умения и желания выявить потребности и приоритеты клиента;  

 знания работником условий предоставления продуктов банка;  

 работу с возражениями;  

 использования кросс-продаж;  

 соблюдения конфиденциальности;  

 соблюдения требований внешнего вида (соответствие одежды 



корпоративному стилю).  

Оценка качества продаж определяется на основе сравнительного 

анализа нормативного и фактического значения времени на оформление 

банковского продукта или услуги. Банковскому учреждению необходимо 

ежемесячно, ежеквартально и ежегодно рассчитывать уровень качества 

обслуживания клиентов в разрезе дирекций и отделений банка. Уровень 

качества обслуживания клиентов банка в разрезе дирекций рассчитывают как 

среднее значение результатов исследования качества обслуживания всех 

отделений данной дирекции. Уровень качества обслуживания отделения 

рассчитывают как среднее значение результатов исследований качества 

обслуживания работниками данного отделения.  

Уровень качества обслуживания корректируется в случае наличия 

аргументированной жалобы клиента: в отчетном периоде снижается на 10%.  

Уровень качества обслуживания рассчитывают по формуле [23, с. 14]:  

 

Ук.о = Среднее значение (Р1; Р2; Р3) – Р4;  (3.1) 

 

где Ук.о – показатель уровня качества обслуживания;  

Р1 – результат исследования качества обслуживания по методу Mystery 

Calls;  

Р2 – результат исследования качества обслуживания по методу Mystery 

Shopping;  

Р3 – результат исследования качества обслуживания методом опроса 

клиентов банка;  

Р4 – результат оценки качества обслуживания путем анализа жалоб 

клиентов банка;  

Р4 = 10%, если жалоба клиента аргументирована;  

Р4 = 0, если жалоба не аргументирована,  

Исследование качества обслуживания клиентов по методу Mystery 

Calls осуществляется работниками контакт-центра дирекции дистанционных 



продаж на ежеквартальной основе.  

Банк анализирует результаты исследования и оформляет уровень 

качества обслуживания по методу Mystery Calls в виде коэффициента, 

который рассчитывается как отношение фактической суммы баллов к общей 

сумме всех баллов в анкете.  

Исследование по методу тайных закупок осуществляется работниками 

банковского учреждения путем посещения отделений банка и получения 

консультации по продуктам. По результатам каждого исследования 

заполняется анкета тайного покупателя. В анкете даются ответы на вопросы 

тайного покупателя, комментарии к ответам по обслуживанию клиента и 

соблюдению операционных стандартов в отделении банка. Каждый ответ 

оценивается в баллах. Перечень вопросов анкеты и принципы оценки их 

результатов могут изменяться в зависимости от продукта, по которому 

проводится исследование, при наличии технической возможности 

осуществляется аудиозапись исследования. Банком анализируются 

результаты исследования, определяет уровень качества обслуживания по 

методу Mystery Shopping в виде коэффициента, который рассчитывается как 

отношение фактической суммы баллов к общей сумме всех баллов в анкете. 

Исследования по методу Mystery Shopping могут проводиться с 

привлечением работников структурных подразделений данного учреждения 

или сторонних организаций. 

Таким образом, оценка качества обслуживания в банковском 

учреждении имеет свои особенности.  

При оценке качества обслуживания клиентов работниками банка 

учитываются такие параметры, как: вежливость работников дирекции 

(отделения); клиентоориентированность; умения и желания выявить 

потребности и приоритеты клиента; знания работником условий 

предоставления продуктов банка; работу с возражениями; использования 

кросс-продаж; соблюдения конфиденциальности; соблюдения требований 

внешнего вида (соответствие одежды корпоративному стилю).  



2. Анализ управления качеством обслуживания физических лиц на 

примере ПАО «ВТБ 24»  

2.1 Организационно-экономическая характеристика коммерческого 

банка ПАО «ВТБ 24»  

 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) (ПАО «ВТБ 24»)) – 

это кредитная организация, зарегистрированная на территории Российской 

Федерации. В связи с этим, деятельность банка регулируется нормами 

российского банковского законодательства. 

Банк создан и функционирует в соответствии с Федеральным законом 

№ 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности». 

В соответствии с данным законом деятельность Банка ПАО «ВТБ 24», 

строиться на лицензиях Банка России, в частности, на генеральной лицензии. 

Банк ПАО «ВТБ 24» является участником системы страхования 

вкладов. В связи с чем, часть его деятельности регулируется 

Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

Согласно закону, все вклады, которые принимает Банк ПАО «ВТБ 24» 

являются застрахованными и, в случае банкротства банка, вкладчики получат 

возмещение по вкладам, не превышающим 1,4 млн. руб. 

Важным моментом в деятельности Банка ПАО «ВТБ 24» является 

соблюдение положений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

В соответствии с этим законом банк контролирует операции с 

денежными средствами или иным имуществом, путем осуществления 

внутреннего контроля. Банк обязан направлять в уполномоченный орган 

сведения об операциях, относительно которых возникли подозрения, что они 

осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов. 

Банк ПАО «ВТБ 24» – это один из крупнейших участников 



российского рынка банковских услуг. Банк входит в состав международной 

финансовой группы ВТБ и специализируется на обслуживании физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.  

На сегодняшний день Банк ПАО «ВТБ 24» – второй по величине 

розничный банк в России. Сеть банка на начало 2016 г. достигла 1 059 

отделений в 354 городах в 72 регионах, что обеспечивает покрытие 79% 

городского населения РФ [5].  

Достигнутые значения финансовых показателей деятельности, 

определили положения Банка ПАО «ВТБ 24» в финансовом рейтинге 

российских банков (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Финансовые рейтинги Банка ПАО «ВТБ 24» по России 

на 01.01.2016 г. 

Показатель рейтинга Место банка Значение показателя, млн. руб. 

Активы 5 2 820 051 

Капитал 6 266 954 

Кредитный портфель 6 2 306 355 

Вклады физических лиц 2 2 028 435 

Вложения в ценные бумаги 10 229 957 

 

По ряду основных показателей банк входит в топ-10 среди российских 

банков.  

Также финансовое положение банка оценивается международными 

рейтинговыми агентствами, в частности, Moody's Investors Service. По 

последним данным (на 09.03.2016 г.) банку присвоены следующие рейтинги 

[8]: 

1. Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте – Ва2, 

прогноз «Негативный»; 

2. Долгосрочный рейтинг депозитов в местной валюте – Ba1, прогноз 

«Негативный». 

Значения первого и второго рейтингов означают, что долговые 



обязательства банка считаются подвержены существенному кредитному 

риску. Согласно представленным рейтингам международной рейтинговой 

компании, Банк ПАО «ВТБ 24» проявляет ограниченную самостоятельную 

финансовую устойчивость и временами испытывает необходимость во 

внешней поддержке.  

Организационную структуру управления Банк ПАО «ВТБ 24» 

представим на рис 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура Банка ПАО «ВТБ 24» 

 

Как следует из рис. 2.1, высшим органом управления является 

Правление Банка. 

Согласно Уставу Банка ПАО «ВТБ 24» в его состав входят филиалы, 

которые не являются юридическими лицами и действуют на основании 

положений, утвержденных Правлением Банка. В рамках работы филиалов 

банк создает подразделения: дополнительные офисы, операционные офисы, 

операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы. 

Филиалы наделяются банком имуществом, которое учитывается как на 

их отдельных балансах, так и на балансе банка. Руководители филиалов 
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назначаются Президентом – Председателем Правления Банка и действуют на 

основании доверенности, выданной банком. Филиалы осуществляют 

деятельность от имени банка. Ответственность за деятельность филиалов 

несет банк.  

В таблице 2.2 представлена численность подразделений банка 

входящих в структуру филиалов, по состоянию на 01.01.2016 г. [11]. 

 

Таблица 2.2 – Численность подразделений Банка ПАО «ВТБ 24» на 

01.01.2016 г. 

Подразделения Количество, ед. 

Филиалы  8 

Дополнительные офисы 369 

Операционные кассы вне кассового узла 5 

Кредитно-кассовые офисы 6 

Операционные офисы 679 

 

Проанализируем структуру активов банка за 2013-2015 гг. на 

основании данных бухгалтерского баланса (Приложения А, Б, В) [4,5]. 

 

Таблица 2.3 - Структура и динамика активов Банка ПАО «ВТБ 24» по 

итогам 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста, % 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 14/ 13 15/14 

Денежные 

средства 

75 391 3,71 138 341 5,06 85 668 3,04 183,50 61,93 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 

60 601 2,99 92 758 3,39 54 153 1,92 153,06 58,38 

Средства в 

кредитных 

организация 

11 230 0,55 18 101 0,66 12 169 0,43 161,18 67,23 



Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

через прибыль 

или убыток 

18 368 0,91 1 396 0,05 96 0,00 7,60 6,88 

Чистая ссудная 

задолженность 

1 683 322 82,9

4 

2 162 160 79,0

1 

2 306 355 81,7

8 

128,45 106,67 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

79 532 3,92 136 827 5,00 103 586 3,67 172,04 75,71 

 Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 

2 830 0,14 96 420 3,52 126 275 4,48 3407,1 130,96 

Основные 

средства, пр. 

24 250 1,19 27 071 0,99 35 414 1,26 111,63 130,82 

Прочие активы 73 971 3,64 61 364 2,24 91 059 3,23 82,96 148,39 

Всего активов 2 029 498 100 2 736 675 100 2 820 051 100 134,84 103,05 

 

По данным таблицы 2.3 можно сделать вывод о том, что общая 

величина активов банка в 2013-2015 гг. увеличивалась. Однако в 2015 г. темп 

роста активов замедлился, что связано с изменениями, происходящими в 

банковском секторе РФ. На изменение динамики и структуры активов банка 

оказали влияние соответствующие статьи.  

Наибольший удельный вес в структуре активов банка занимает чистая 

ссудная задолженность, которая в 2013 г. составляла 1 683 322 млн. руб., в 

2014 – 2 162 160 млн. руб.  Удельный вес ссудной задолженности по итогам 

2015 г. составил 81,78% от общей величины активов.  

Рост показателя объема выданных ссуд Банка ПАО «ВТБ 24» в 



большей степени, связан с кредитованием физических лиц. Доля кредитов, 

выданных этой категории клиентов в 2015 г. составила 54% от общей суммы 

кредитного портфеля. Но снижение спроса на кредитные продукты, в 

условиях нестабильности экономики РФ, также со стороны физических лиц, 

сказалось и на снижении темпов роста чистой ссудной задолженности. Кроме 

того, в 2015 г. снизились объемы кредитования юридических лиц. Если в 

2014 г. показатель выданных кредитов юридическим лицам составил 270 738 

млн. руб., то в 2015 г. он снизился на 22,47%, составив 221 062 млн. руб. 

Наибольшее увеличение в 2014 и 2015 гг. отмечено в отношении 

показателя активов – «Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения». Банк увеличил свои вложения с 2 830 млн. руб. (в 2013 г.) до 

126 275 млн. руб. (в 2015 г.). Удельный вес данных вложений вырос с 0,14% 

до 4,48%, соответственно. 

В течение анализируемого периода произошло снижение части 

показателей банка, входящих в структуру активов. Показатель «Средства 

кредитных организаций в ЦБ РФ» снизился в 2015 г. относительно прошлых 

лет: на 6 448 млн. руб. по сравнению с 2013 г. и на 38 605 млн. руб. по 

сравнению с 2014 г. Аналогичное снижение произошло и в части средств, 

размещаемых в других банках.  

Наибольшая часть активов банка складывается их доходных статей, в 

частности, чистой ссудной задолженности, вложений в ценные бумаги. 

Негативным моментом в структуре активов является снижение показателей и 

доли высоколиквидных активов, таких как денежные средства и средства на 

корреспондентских счетах. 

Из данных таблицы делаем вывод о наличии следующих проблем: 

снижение денежных средств за 2016 год по сравнению с 2015 годом как в 

процентном соотношении, так и в абсолютном значении. 

Структуру активов Банка ПАО «ВТБ 24» представим на рис. 2.2. 



 

Рисунок 2.2 – Структура  активов баланса Банка ПАО «ВТБ 24» за 2013 

– 2015 гг., % 

 

Проанализируем структуру активов банка за 2013-2015 гг. на 

основании данных бухгалтерского баланса (Приложения А, Б, В) [4,5]. 

Как следует из таблицы 2.4, наибольшая часть пассивов банка 

приходится на привлеченные средства – обязательства. Наибольшее значение 

в структуре обязательств банка занимают средства, привлеченные от 

клиентов физических и юридических лиц.  

По итогам 2015 г. показатель привлеченных средств клиентов составил 

2 440 810 млн. руб., превысив показатель прошлого года на 22%.  

Наибольшая часть привлеченных средств банка сформирована за счет 

вкладов физических лиц. Значение привлеченных вкладов в 2013 г. 

составляло 1 338 778 млн. руб., а по итогам 2015 г. составило 2 028 435 млн. 

руб. Доля вкладов в пассивах банка выросло с 65,97% до 71,93%. 

 



Таблица 2.4 - Структура и динамика пассивов Банка ПАО «ВТБ 24» по 

итогам 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста, % 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Кредиты, 

депозиты ЦБ 

РФ 

32 516 1,60 223 779 8,18 0 0,00 688,2 0,00 

Средства 

кредитных 

организаций 

110 300 5,43 278 675 10,1

8 

132 584 4,70 252,65 47,58 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

1 677 433 82,6

5 

1 996 398 72,9

4 

2 440 810 86,5

5 

119,02 122,2

6 

Финансовые 

обязательства 

0 0,00 55 0,00 77 203 2,74 100 14036

9,09 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

49 610 2,44 32 039 1,17 36 566 1,30 64,58 114,1

3 

Прочие 

обязательства 

19 078 0,94 24 460 0,89 21 543 0,76 128,21 88,07 

Резервы на 

возможные 

потери 

2 055 0,10 2 175 0,08 1 246 0,04 105,84 57,29 

Всего 

обязательств 

1 890 995 93,1

8 

2 560 287 93,5

5 

2 640 951 93,6

5 

135,39 103,1

5 

Собственных 

средств 

138 503 6,82 176 588 6,45 179 100 6,35 127,5 101,4

2 

Всего пассивов 2 029 498 100 2 736 875 100 2 820 051 100 134,85 103,0 

 

Собственные средства банка в анализируемом периоде увеличились. 

По итогам 2013 г. источники собственных средств банка составили 138 503 



млн. руб., в 2014 г. – 176 588 млн. руб., в 2015 г. – 179 100 млн. руб. Рост 

источников собственных средств был обеспечен ростом эмиссионного 

дохода от дополнительного выпуска акций, а также наличием 

нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Из данных таблицы делаем вывод о наличии следующих проблем: рост 

объемов средств клиентов банка в структуре обязательств, что означает – 

имущество / активы банка сформированы за счет привлеченных средств 

частных клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

Структуру пассивов Банка ПАО «ВТБ 24» представим на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов баланса Банка ПАО «ВТБ 24» за 

2013 – 2015 гг., % 

 

Проанализируем нормативы деятельности банка ПАО «ВТБ 24», 

которые устанавливаются Центральным Банком России и являются 

обязательными к исполнению на всей территории.  

В таблице 2.5 представлены нормативы текущей, мгновенной и 



долгосрочной ликвидности банка в 2013-2015 гг. (Приложения Г, Д, Е) [4,5]. 

 

 

Таблица 2.5 – Нормативы ликвидности Банка ПАО «ВТБ 24» в 2013-

2015гг., % 

Показатель Нормативное 

значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) ≥15 47,1 77,4 84,8 

Норматив текущей ликвидности (Н3)  ≥ 50 74,8 61,3 119,0 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)  ≤120 94,3 116,5 78,6 

 

Данные таблицы 2.5 показывают, что показатели ликвидности банка 

соответствуют нормативным значениям, установленным Банком России. 

Проанализируем финансовые результаты деятельности банка ПАО 

«ВТБ 24». 

В таблице 2.6  и 2.7 представим доходные и расходные показатели 

ПАО «ВТБ 24»  за анализируемый временной период (2014 - 2016 гг.). 

  

Таблица 2.6 - Доходные  показатели ПАО «ВТБ 24» за 2014-2016 гг., % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Процентные доходы 75,60 73,81 61,77 -13,83 

Доходы от участия в капитале 

субъектов 

0,43 0,75 1,51 1,08 

Доходы от операций с ценными 

бумагами 

0,17 -0,60 2,24 2,07 

Доходы от операций с валютой 5,21 3,59 8,24 3,03 

Комиссионные доходы 10,25 10,06 14,47 4,21 

Прочие операционные доходы 8,34 12,38 11,78 3,44 

 

Как следует из таблицы 2.6, процентные доходы в общей структуре 

доходов составляют от 75,60% до 61,77% и имеется тенденция к снижению. 

Комиссионные доходы составляют от 10,06% до 14,47%, за период рост 



показателя составил  3,44%. 

Из данных таблицы делаем вывод о наличии следующих проблем: 

снижение процентных доходов банка в общей структуре доходов, что может 

быть обусловлено снижение объемов выданных ссуд (что неверно) или  

ростом недополученных процентов в связи с ростом просроченной ссудной 

задолженности (что более вероятно). 

 

Таблица 2.7 - Расходные  показатели ПАО «ВТБ 24» за 2014-2016 гг., % 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Процентные расходы 46,33 48,02 39,39 -6,94 

Комиссионные расходы 4,41 3,52 7,27 2,85 

Операционные расходы 49,26 48,46 53,34 4,08 

 

Как следует из таблицы 2.8, процентные расходы в общей структуре 

расходов практически наполовину сформированы за счет процентных 

расходов и  операционных расходов. 

За период операционные расходы выросли на 4,08%, а процентные 

расходы снизились на 6,94%. 

Из данных таблицы делаем вывод о наличии следующих проблем: 

снижение расходов по начисленным процентам по вкладам клиентов банка, 

что может быть обусловлено как снижение процентных ставок, так и 

снижением объемов вкладов. 

Оценка эффективности банковских операций оценивается за счет 

показателей рентабельности активов и капитала. Они отражают, какая часть 

прибыли банка приходится на совокупные активы и капитал (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8  – Показатели рентабельности активов и капитала Банка 

ПАО «ВТБ 24» в 2013-2015 гг., % 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Рентабельность активов (ROA) 1,02 1,03 -0,23 



Рентабельность капитала (ROE) 9,52 10,73 -2,51 

 

Рентабельность активов, характеризующая эффективность размещений 

банка, в 2013 г. она находилась на уровне 1,02%, что означало получение 1 

копейки чистой прибыли на каждый рубль активов банка. В 2014 г. 

рентабельность увеличилась до 1,03%. А по итогам 2015 г. банк имеет 

отрицательную рентабельность, связанную с получением убытка. 

Рентабельность капитала Банка ПАО «ВТБ 24» в 2013 г. составила 

9,52%, это означает, что почти 10 копеек чистой прибыли приходится на 

каждый рубль собственного капитала. Итогам 2014 г. рентабельность 

увеличилась до 10,73%. А по итогам 2015 г. отрицательная рентабельность 

капитала составила 2,51%. 

Из данных таблицы делаем вывод о наличии следующих проблем: 

снижение эффективности использования ресурсов банка. 

Таким образом, банк ПАО «ВТБ 24» является универсальным деловым 

банком, который считается одним из наиболее устойчивых институтов в 

банковской системе РФ. 

 Роль банка в развитии банковского сектора страны определяется 

назначением его деятельности: Банк ПАО «ВТБ 24» – это розничный 

универсальный банк, который ориентирован на облуживание населения и 

предприятий малого и среднего бизнеса. Банк принимает активное участие в 

развитии соответствующих направлений банковского сектора РФ.  

Анализ отчетности показал, что наибольшая часть активов банка 

складывается их доходных статей, в частности, чистой ссудной 

задолженности, вложений в ценные бумаги. Наибольшая часть пассивов 

банка приходится на привлеченные средства – обязательства. Наибольшее 

значение в структуре обязательств банка занимают средства, привлеченные 

от клиентов физических и юридических лиц.  

Показатели рентабельности активов и капитала Банка ПАО «ВТБ 24»  в 

2013-2014 г. были низкими. Полученная по итогам 2015 г. отрицательная 



рентабельность демонстрирует процент убыточности банковской 

деятельности на каждый вложенный рубль.  

Расчет обязательных показателей позволяют сделать о том, что 

значения всех норматив находятся на уровне, соответствующем требования 

регулятора. Однако наблюдается снижение норматива достаточности 

капитала в 2015 г. до 10,2%, что весьма близко к критическому показателю. 

Это может негативно сказаться на дальнейшей работе банка, в частности, 

привести к его несостоятельности. Иные нормативы имеют оптимальные 

значения. В целом, показатели финансового состояния Банка ПАО «ВТБ 24», 

оцениваемые в динамике, имеют не только отрицательные, но и 

положительные характеристики, что свидетельствует о наличии перспектив 

развития банка в сторону улучшения финансовой устойчивости. 

 

2.2 Оценка системы управления качеством обслуживания физических 

лиц  в ПАО «ВТБ 24»  

 

По мнению руководства ПАО «ВТБ 24» в массовом сегменте клиенты 

наиболее чувствительны к 3 факторам обслуживания.  

Во-первых, фактор цены - она должна быть честной и справедливой.  

Второй фактор - скорость обслуживания.  

Третий фактор - это качество обслуживания.  

Качество обслуживания играет ключевую роль в работе банка: 

привлекая клиентов, банк должен их удержать. И удержать их можно не 

только хорошим продуктовым рядом, но и высоким качеством 

обслуживания. Банк заинтересован не только в том, чтобы продать продукт 

или услугу один раз, но так же и в том, чтобы и в дальнейшем остаться для 

этого клиента банком первого выбора. Для этого необходимо: 

- вовремя информировать клиента обо всех появляющихся новинках; 

- помнить о важных датах клиента.  

Качество обслуживания - это один из важных критериев оценки 



деятельности каждого офиса ПАО «ВТБ 24», успешности их деятельности. 

При этом уровень обслуживания должен быть таким, чтобы он отвечал 

индивидуальным потребностям человека. Клиенты приходят в банк и 

получают те продукты и то качество обслуживания, которые созданы 

конкретно для них - «заточены» под них, под их привычки, склонности, 

слабые и сильные стороны. Если говорить о нижнем массовом сегменте, то 

конечно, индивидуализация не возможна.  

Доставка банковских карт – также большая проблема, поскольку часто 

возникают ошибки (например, запрос был сделан на доставку карты в офис, а 

ее направляли по домашнему адресу). «Отдел урегулирования жалоб ничего 

не может сделать с ошибками Отдела отправки банковских карт, кроме как 

сообщить им об этом. Сотрудники невнимательно читают запросы клиентов» 

– делает замечание руководитель Отдела урегулирования жалоб. 

Таблица 2.9 – Наиболее серьезные банковские проблемы по виду 

«Банкоматы». 

Жалобы Типы проблем Детали Первопричина их 

возникновения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банкоматы 

Банкомат не 

работает длительное 

время 

Клиенту доставило 

неудобство, что 

ближайший банкомат 

не работает 

Поддержка 
банкоматов 

Нет конвертов 

рядом с 

банкоматом для 

внесения 

наличных 

Клиент не смог 

внести наличные 

через 

банкомат 

Отдел по работе с 
банкоматами 

Деньги были 

внесены в 

банкомат без 

конверта, 

счет не был 

пополнен 

Клиент не понял, как 

вносить наличные 

через банкомат 

Ошибка клиента 

Банкомат не выдал 

чек 

Клиент не получил 

чек по счету 
Поддержка 
банкоматов 

Карта была 

захвачена 

банкоматом 

Клиент не забрал 

карту в течении 30 

сек. после ее выдачи 

Техническая 
ошибка 



банкоматом 

 

 

Качество обслуживания клиентов являлось приоритетным для ПАО 

«ВТБ 24» всегда, но самое пристальное внимание уделяется качеству 

последние несколько лет. До этого банк становился, развивался, выстраивал 

сеть отделений, расширял свою клиентскую базу.  

Банк ПАО «ВТБ 24» занимает лидирующие позиции по ряду 

показателей и претендует на то, чтобы стать лидером по качеству 

обслуживания. 

В ряде регионов по оценкам независимых агентств банк занимает 

лидирующие позиции. По итогам прошлого года, на Урале именно ПАО 

«ВТБ 24» стал лучшим по качеству обслуживания среди розничных банков. 

Что касается случаев недовольства  работой банка, то по мнению 

руководства, их не больше, чем в любом другом банке.  

Чтобы понять необходимость разработки и внедрения системы контроля и 

мотивации соблюдения стандартов качества сотрудниками банков, 

рассмотрим основные поставленные перед сотрудниками банков задачи и 

инструменты, направленные на осуществление мотивации и контроля за 

выполнением задач на примере сотрудников ПАО «ВТБ 24» в табл.  

Таблица 2.1.0 - Обязанности сотрудников ПАО «ВТБ 24» и 

применяемые инструменты мотивации к их выполнению. 

Обязанности сотрудника Инструмент мотивации/контроля 

1. Продажи (производительность) 

 

Ежемесячное премирование по результатам 

работы за месяц 

2. Предоставление консультаций, 

проведение операций в 

регламентированные сроки 

Контроль руководителя филиала 

/регионального менеджера/заместителя 

управляющего с помощью 

соответствующей программы, 

указывающей на превышение срока 

обслуживания клиента «красная тактика» в 

режиме реального (настоящего) времени 

3. Выполнение стандартов 

качества 

Проверки руководителя филиала 2 раза в 

месяц. Написание индивидуального плана 



развития с учетом недочетов. Проверка 

«тайного покупателя» 1 раз в квартал 

(вероятность обслуживания  «тайного 

покупателя» сотрудника одного филиала в 

квартал равна примерно 8%). 

Невыполнение стандартов качества может 

оказать не существенное влияние на  

квартальную премию. 

 

Качество обслуживания внутри банка ПАО «ВТБ 24»  оценивается по 

нескольким направлениям. В первую очередь - это «Mystery Shopping» 

(Тайный покупатель) - контрольные закупки продуктов и услуг, которые 

делаются с некоторой периодичностью (минимум 3-4 раза в квартал) 

независимыми агентствами. Этих агентств несколько и они не 

согласовывают свои исследования друг с другом. Они приходят в  отделения 

под видом обычных клиентов и совершают контрольные закупки продуктов 

или услуг. Причем закупки осуществляются одновременно абсолютно по 

всем направлениям бизнеса - это и ипотека, (это) и малый бизнес. 

Оцениваются и менеджеры-консультанты, и сотрудники отдела 

обслуживания, и кассиры.  

Далее, есть стандарты содержания офисов, по которым независимые 

эксперты также производят оценку сети отделений банка. Как правило, 

проверка осуществляется 2-3 раза в квартал.  

И третье - это телефонный опрос. Сотрудники банка обзванивают 

клиентов (выборка формируется случайным образом по определенной 

методике), после того как они посетили один из офисов. Соответственно, по 

всем трем направлениям подводятся итоги и ежеквартально выставляют 

оценки.  

За этим следит специально созданная рабочая группа в департаменте 

маркетинга в головном офисе в Москве.  

При этом исследования проводятся чаще, чем работа оценивается. Это 

необходимо для того, чтобы в банке знали, что у не так, и успевали что-то 

изменить в лучшую сторону.  



В банке имеются внутренние стандарты, которых должны 

придерживаться. Если от них отклоняются, то офис попадает в топ-20 

худших филиалов и тогда его депремируют на 20%.  

Если же отделение попадает в лучшую 20-ку, то к премиальному фонду 

оплаты труда добавляется 20%. Все сотрудники об этом знают и стараются 

быть лучшими в качестве обслуживания, так что материальная мотивация 

работает на практике. 

В настоящее время ПАО «ВТБ 24» является очень крупным банком, 

банком федерального значения. У банка есть стандарты качества клиентского 

обслуживания (на уровне мировых стандартов), которых банк 

придерживается и этим отличается от других банков. Эти стандарты 

дублируются на всю сеть, не зависимо от масштаба бизнеса. 

Если сотрудник банка не может решить проблему клиента, то 

необходимо  обращаться к администратору зала, далее к директору офиса. 

Кроме того, в каждом офисе банка у нас есть книга отзывов и предложений. 

В ней можно дать обратную связь - что понравилось и что не понравилось в  

работе. Все записи из этой книги уже на следующий день переносятся в 

специальную систему.  

К распространенным проблемам, с которыми сталкиваются клиенты 

ПАО «ВТБ 24»  и обращаются в банк с жалобами, также можно отнести 

следующие виды: 

Таблица 2.1.1- Типы проблем по виду жалоб 

Жалобы Типы проблем Детали 

 

  

           Банкоматы 

Карта захвачена 

банкоматом из-за 

превышения кредитного 

лимита 

 

Клиент не знал баланс 

и хотел 

снять больше денег, 

чем имеется на карте. 

Банкомат не в 

активном режиме. 
 

Мошенничество / 

оспариваемая 

Клиент не признает 

операцию по его 

Некоторые 

использовали карту по 



операция счету ее копии 

Клиент хочет обмануть 

банк, говоря, что он 

не делал покупку 

Потребительский 

кредит 
Отказ в предоставлении 

потребительского кредита 
Клиент иногда не 

согласен с отказом 

банка выдать кредит 

 

Большинство жалоб по направлению «Банкоматы» включают не 

выдачу чека, захват карты, удержание банкоматом карты.  

Количество жалоб по этому направлению в день составляет от 20 до 30.  

Целый отдел «Претензионной работы» рассматривает эти отзывы и 

контролирует решение вопроса. Все замечания клиентов рассматриваются, 

принимаются меры к их устранению. Соответственно, на рейтинг филиала 

это также влияет. Это действующий инструмент.  

Помимо этого, на выходе из любого офиса банка клиент может 

анонимно проголосовать - понравилось качество обслуживания или нет. 

Можно высказать свои замечания по работе администратору зала, 

руководителю подразделения, либо сотруднику, который непосредственно с 

клиентом общался.  

Так клиент может поблагодарить сотрудника банка - наверняка ему 

будет приятно. Руководство банка оценивает сотрудников, в том числе, и по 

количеству благодарностей. В банке есть специальный рейтинг и фотографии 

лучших специалистов по качеству вывешиваются на досках почета. 

С октября 2015 года ПАО «ВТБ 24» перешел на онлайн - опрос среди 

действующих клиентов банка. Система работает следующим образом: клиент 

оформляет банковский продукт и в течение 4-7 дней на адрес электронной 

почты приходит, уведомление с предложением пройти опрос. 

Онлайн опрос проводиться по 5-бальной шкале, где  

5- наивысший бал,  

1-наименьший.  

Всех клиентов в ходе оформления анкеты банковского продукта 



уведомляют о проведение данного опроса, и только после согласия клиента 

вносят электронный адрес в программы. 

Таким образом, банк ПАО «ВТБ 24» особое внимание уделяет росту 

качества обслуживания клиентов.  

В структуре управления банком созданы ряд подразделений и 

департаментов по контроля и диагностике качества, также разработана 

мотивационная система для роста заинтересованности сотрудников банка в 

повышении качества обслуживания. 

 

2.3 Мероприятия по обеспечению качества услуг и оценка их 

эффективности 

 

Рост обращений клиентов за банковскими услугами и продуктами  в 

банк ПАО «ВТБ 24», а также жесткая конкуренция на данном рынке услуг 

делает особенно вопрос оценки качества обслуживания. 

Описанные выше методы повышения качества обслуживания, 

используемые в банке ПАО «ВТБ 24» ориентированы на действующих 

клиентов банка.  

Потенциальные клиенты прежде чем обратиться в банк за услугами 

составляют мнение о банке по данным интернет-ресурсов.   

На данный момент у клиентов банка имеется широкий спектр 

возможностей поделиться мнение и впечатление об обслуживании в банке на 

широких просторах интернет-ресурсов. 

При этом беглый анализ отзывов говорит о том, что руководством 

банка не уделяется должного внимания работе с отзывами и соответственно 

политика обслуживания не является клиентоориентированной. 

Согласно отзывам на сайте http://www.banki.ru банку ПАО «ВТБ 24» 

присвоено 8 место в  народном рейтинге. 

Отзывы, представленные на сайте, комментируются в дежурной форме. 

Кроме того, анализ отзывов позволяет выявить следующие проблемы: 

http://www.banki.ru/


- от клиента могут не взять претензию; 

- нет регламента действий клиента банка в случае конфликтной 

ситуации; 

- по предоставляемым услугам у клиентов банка остаются вопросы. 

В качестве примера представим фото с сайта http://www.banki.ru отзыва 

клиента, описания возникших проблем и ответа сотрудника банка (рисунок 

2.4). 

Как следует из рис. 2.4, имеет место непродуманная политика банка в 

отношении удобства клиента по оплате кредитов, кроме того, не была взята 

претензия.  

 

Рисунок 2.4 – Отзыв клиента об уровне обслуживания в банке ПАО 

«ВТБ 24» 

 

Вышеперечисленные проблемы могут быть решены за счет следующих 

мероприятий: 

- разработки технической возможности подавать претензию на сайте 

банка без входа в личный кабинет (актуально для физических лиц, не 

ставших клиентами банка);  

http://www.banki.ru/


- выделение отдела по работе с отзывами клиентов о банке, 

публикуемыми на сайтах интернет-ресурсов; 

- разработка памяток, проспектов с подробной информацией на каждый 

вид банковских продуктов.  

Следует отметить, что ориентация на клиента и попытка увидеть банк 

его глазами во многом позволит четко определить цели и скоординировать 

деятельность банка ПАО «ВТБ 24», а так же поможет создать одну из самых 

совершенных систем банковского обслуживания в РФ. 

 



Заключение 

 

Одной из главных причин внедрения системы менеджмента качества, 

соответствующей международным стандартам, является получение 

конкурентных преимуществ, что особенно актуально для организаций сферы 

услуг, в связи с возрастающей ролью услуг в жизнедеятельности человека.  

Сертификация СМК на соответствие стандартам ИСО серии 9000 во 

всем мире осуществляется для любой организации, независимо от сферы 

деятельности и размера. Организации сферы услуг имеют специфические 

особенности, обусловленные природой услуги, характеризующейся 

неявностью, неотделимостью, несохраняемостью и нестабильностью.  

Одним из элементов системы управления качеством оказанных услуг 

является внутренний аудит. 

Внутренний аудит организации призван достичь поставленных целей, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 

повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления. При оценки результативности и эффективности 

системы внутреннего аудита. этом существует ряд показателей, как 

качественных, так и количественных, для 

Международный стандарт ИСО 19011:2011 обозначает требования к 

проведению аудиторской проверки организаций. 

Оценка качества обслуживания в банковском учреждении имеет свои 

особенности.  

При оценке качества обслуживания клиентов работниками банка 

учитываются такие параметры, как: вежливость работников дирекции 

(отделения); клиентоориентированность; умения и желания выявить 

потребности и приоритеты клиента; знания работником условий 

предоставления продуктов банка; работу с возражениями; использования 

кросс-продаж; соблюдения конфиденциальности; соблюдения требований 

внешнего вида (соответствие одежды корпоративному стилю).  



Исследуемый банк ПАО «ВТБ 24» является универсальным деловым 

банком, который считается одним из наиболее устойчивых институтов в 

банковской системе РФ. 

 Роль банка в развитии банковского сектора страны определяется 

назначением его деятельности: Банк ПАО «ВТБ 24» – это розничный 

универсальный банк, который ориентирован на облуживание населения и 

предприятий малого и среднего бизнеса. Банк принимает активное участие в 

развитии соответствующих направлений банковского сектора РФ.  

Анализ отчетности показал, что наибольшая часть активов банка 

складывается их доходных статей, в частности, чистой ссудной 

задолженности, вложений в ценные бумаги. Наибольшая часть пассивов 

банка приходится на привлеченные средства – обязательства. Наибольшее 

значение в структуре обязательств банка занимают средства, привлеченные 

от клиентов физических и юридических лиц.  

Показатели рентабельности активов и капитала Банка ПАО «ВТБ 24» в 

2013-2014 г. были низкими. Полученная по итогам 2015 г. отрицательная 

рентабельность демонстрирует процент убыточности банковской 

деятельности на каждый вложенный рубль.  

Расчет обязательных показателей позволяют сделать о том, что 

значения всех норматив находятся на уровне, соответствующем требования 

регулятора. Однако наблюдается снижение норматива достаточности 

капитала в 2015 г. до 10,2%, что весьма близко к критическому показателю. 

Это может негативно сказаться на дальнейшей работе банка, в частности, 

привести к его несостоятельности. Иные нормативы имеют оптимальные 

значения. В целом, показатели финансового состояния Банка ПАО «ВТБ 24», 

оцениваемые в динамике, имеют не только отрицательные, но и 

положительные характеристики, что свидетельствует о наличии перспектив 

развития банка в сторону улучшения финансовой устойчивости. 

Банк ПАО «ВТБ 24» особое внимание уделяет росту качества 

обслуживания клиентов. В структуре управления банком созданы ряд 



подразделений и департаментов по контроля и диагностике качества, также 

разработана мотивационная система для роста заинтересованности 

сотрудников банка в повышении качества обслуживания. 

Выявленные проблемы в качестве обслуживания клиентов бака могут 

быть решены за счет следующих мероприятий: 

- разработки технической возможности подавать претензию на сайте 

банка без входа в личный кабинет (актуально для физических лиц, не 

ставших клиентами банка);  

- выделение отдела по работе с отзывами клиентов о банке, 

публикуемыми на сайтах интернет-ресурсов; 

- разработка памяток, проспектов с подробной информацией на каждый 

вид банковских продуктов.  

Следует отметить, что ориентация на клиента и попытка увидеть банк 

его глазами во многом позволит четко определить цели и скоординировать 

деятельность банка ПАО «ВТБ 24», а так же поможет создать одну из самых 

совершенных систем банковского обслуживания в РФ. 
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