
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Главное профессиональное мероприятие года 

для банковских методологов, бизнес-аналитиков,  
технологов и руководителей 

 
  

Практическая конференция 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ БАНКА: 
оптимизация и инновации 

Москва 
16.02.2018 



Программа конференции 
 

№ Тема Автор 
1 Процессное управление с 

бирюзовым оттенком: оптимизация 
процесса управления бизнес-
архитектурой банка в целях 
реализации гибких методологий 

Савосина Елена Александровна 
Руководитель направления оптимизации бизнес-
процессов Процессного офиса  
ПАО «АК БАРС» Банк 

2 Как сделать незаменимой систему 
управления бизнес-процессами в 
банке 

Исаев Роман Александрович 
Эксперт по организационному развитию и 
процессному управлению в банковской сфере. 
ГК «Современные технологии управления» Партнёр 

3 Путь процесса: от рождения до 
зрелости 

Дробышевская Светлана Юрьевна 
Заместитель начальника Отдела управления бизнес-
процессами, функциональной координации и 
нормирования Департамент по управлению 
изменениями 
ПАО «Росбанк» 

4 Как найти баланс между 
регламентацией и автоматизацией 

Ржавин Георгий Михайлович 
Руководитель Центра компетенций по бизнес-
процессам Административного департамента 
КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

5 Экспресс-методика расчета 
стоимости содержания бизнес-
процесса 

Абдуллина Зухра Василевна 
Руководитель направления методологии процессного 
управления Процессного офиса  
ПАО «АК БАРС» Банк 

6 Внутренний аудит банковских 
автоматизированных систем и 
систем электронного банкинга 

Лямин Леонид Витальевич 
Начальник отдела электронных банковских 
технологий Департамента банковского надзора  
Банка России 

7 Оптимизация процесса управления 
операционными рисками в банке 

Имаев Валерий Геннадиевич 
Вице-президент по управлению рисками 
Банк «ЖилФинанс» 

8 Система KPI бизнес-процессов 
банка: разработка, внедрение и 
оценка результатов 

Краснова Наталья Владимировна 
Эксперт в области управления эффективностью, 
организационного развития и управления персоналом  

 

Регламент конференции 
09.30 – 10.00: регистрация участников 
10.00 – 10.10: открытие конференции и вступительное слово организаторов 
10.10 – 12.30: доклады № 1-3 
12.30 – 13.30: перерыв на обед 
13.30 – 15.50: доклады № 4-6 
15.50 – 16.10: кофе-брейк 
16.10 – 17.40: доклады № 7-8 
17.40 – 18.00: подведение итогов конференции 
18.00 – 19.00: фуршет 
На каждый доклад 30 минут + 15 минут ответы на вопросы 
  



Участники конференции 
«Росбанк», «АК БАРС» Банк, «РосЕвроБанк», «ЛОКО-Банк», Банк «УРАЛСИБ», 
«Энерготрансбанк», «Мособлбанк», «НБД-Банк», «МС Банк Рус», «ОФК Банк», «Чайна 
Констракшн Банк», МКК «Байбол», МФК «Саммит», АКБ «ГЛОБУС», «ФФИН Банк» и др. 
 
 
Организаторы конференции 
 

                
 
 
 

Информационные партнёры конференции 

            
 

                             
 

 
 
 
Электронные версии докладов и видео-записи будут размещены на сайтах: 
http://www.bankiram.pro/p/bank-conference.html и 
https://www.facebook.com/groups/bank.association/  
 
  

WWW.CFIN.RU 

www.businessstudio.ru 

www.isbd.ru 

Научно- 
Издательский Центр 
«Инфра-М» 
www.infra-m.ru 



Институт современного банковского дела 
 
Институт современного банковского дела с 2011 года - ведущее профильное учреждение 
дополнительного профессионального образования (бизнес-образования). 
Основной деятельностью Института является подготовка специалистов кредитных и 
некредитных финансовых организаций, поднадзорных ЦБ РФ, по всем направлениям 
финансовой деятельности — от новичков, ранее не работавших в финансовой сфере, до 
сотрудников финансовых организаций, желающих повысить квалификацию и получить 
профессиональные знания. Каждый месяц в Институте заявлено более 100 семинаров для 
финансовых организаций. 
 
Наш Институт имеет многолетний опят создания и разработки семинаров открытого 
формата для кредитных и некредитных финансовых организаций разной 
продолжительности (от 4 до 72 часов) по следующим направлениям финансовой 
деятельности:   
 Управление рисками; 
 Работа филиальной сети и дополнительных офисов; 
 Маркетинг; 
 Финансовый анализ и бюджетирование; 
 Внутренний контроль и аудит (Комплаенс — контроль, регуляторный риск, семинары по 

проверкам финансовых организаций); 
 Противодействие легализации: ПОД/ФТ: (Семинары для  профучастников рынка ценных 

бумаг, мероприятия по целевому инструктажу по ПОД/ФТ, по требованиям Банка России 
№ 1485-У) ; 

 Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность и МСФО (Обучение по изменениям в 
МСФО. новым требованиям в бухгалтерском учете, налогообложению и отчетности: 
№446-П, №448-П, №465-П и т.д.); 

 Кредитная работа; 
 Расчетно-кассовое обслуживание (Определение признаков подлинности денежных 

знаков с учетом методических рекомендаций Банка России); 
 Валютный контроль, валютное регулирование в РФ и международные расчеты; 
 Юриспруденция; 
 Информационная безопасность банков; 
 Работа с пластиковыми картами; 
 Работа с драгоценными металлами; 
 Ценные бумаги; 
 Работа с клиентами; 
 Работа с персоналом. 
 
Персональный менеджер закрепляется за Банком и отвечает не только за координацию 
взаимоотношений, но и за организацию обучения. 
АНО ДПО «ИСБД» осуществляет профессиональное обучение слушателей на основании 
Лицензии Департамента образования города Москвы № 036621 от 06 октября 2015 г. 
 

 
  www.isbd.ru 



Новая версия 7.0 «Комплексной типовой бизнес-модели банка» 
 

 
 
Комплексная типовая бизнес-модель банка (далее Бизнес-модель банка) – это система 
взаимосвязанных моделей, документов и справочников, описывающих большинство 
областей деятельности и систем управления универсального банка (финансовой 
организации). Технически она реализована в виде базы данных в программном продукте 
Business Studio. 
Бизнес-модель является эффективным инструментом и информационно-практическим 
пособием по формализации и совершенствованию деятельности банка и любой финансовой 
организации. Для многих банков она уже стала «настольной банковской энциклопедией» 
(электронной базой знаний), которая используется непрерывно в течение более 10 лет.  
Бизнес-модель может быть успешно использована как банками, которые только начинают 
формализацию своей деятельности с помощью современных технологий управления, так и 
банками, которые продолжают развивать и оптимизировать свой бизнес. 
Практика внедрения предыдущих версий Бизнес-модели банка показала, что она может 
быть успешно использована не только в банках, но и в других финансовых организациях: 
депозитарные центры, регистраторы, клиринговые центры, небанковские кредитные 
организации, платёжные системы, брокерские организации, микрофинансовые 
организации, кредитные потребительские кооперативы, лизинговые компании, 
инвестиционные и управляющие компании, финансовые группы и фонды. 
 
Использование Бизнес-модели позволяет банкам и финансовым организациям 
 Значительно сократить временные и финансовые затраты на реализацию проектов и 

задач организационного развития. Например, разработка и реализация стратегии, 
описание и оптимизация бизнес-процессов, построение системы менеджмента качества, 
оптимизация организационной структуры и численности персонала, разработка новых 
продуктов (услуг) и т.д. 

 Не разрабатывать с нуля необходимые модели, документы и базы данных, а 
использовать образцы, по примеру которых выполнять собственные разработки 

 Благодаря Бизнес-модели банка большую часть проектов и задач можно выполнить 
собственными силами, т.к. в ней содержатся простые и понятные методики для каждой 
области менеджмента, подкреплённые примерами. 

 Быстро и качественно обучить бизнес-аналитиков и методологов банка. 
 Минимизировать риски при построении систем управления и реализации проектов за 

счёт уже апробированных и зарекомендовавших себя на практике решений и материалов. 
 Возможность избежать ошибок и неточностей при создании собственной базы данных в 

системе Business Studio. 
 Внедрить в деятельность банка новые идеи, технологии и успешные практики из 

банковской отрасли. Регулярное получение обновлений. 
 
www.businessstudio.ru/buy/models/model/kompleksnaya_tipovaya_biznes_model_banka/  
  



Практический семинар 
«Бизнес-процессы в банке: описание, оптимизация,  

регламентация и управление» 
 
1-2 марта и 2-3 апреля 2018 приглашаем на открытый семинар «Бизнес-процессы в банке».  
Место проведения: «Институт современного банкового дела», г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2. 
 
Семинар раскрывает содержание процессных технологий управления и их практическое 
применение для совершенствования деятельности банков и финансовых организаций. 
Рассматриваются методики описания, анализа, оптимизации, контроля, автоматизации 
бизнес-процессов, современные нотации бизнес-моделирования, их преимущества и 
недостатки, области применения и программные продукты, их поддерживающие. Все 
методики многократно апробированы в российских и международных банках разного 
масштаба и профиля деятельности, доказали свою эффективность. 
Семинар предоставляет большой набор примеров реальных банковских бизнес-процессов, 
типовых бизнес-моделей, практических результатов применения методик, шаблонов 
информационно-методических документов. Рассказывается, как использовать эти 
наработки и встраивать их в деятельность банка для повышения его эффективности. 
 
Семинар предназначен для руководителей и специалистов следующих подразделений 
банка 
 Топ-менеджмент и акционеры банка 
 Управление банковских бизнес-процессов и технологий 
 Управление методологии 
 Управление стратегического и организационного развития 
 Управление информационных технологий 
 Управление персонала 
 Служба внутреннего контроля 
 Служба качества и стандартизации 
 Проектный офис 
 Бизнес-подразделения (розничный бизнес, корпоративный бизнес и др.) 
 А также подразделения, руководители и специалисты которых, участвуют в проектах и 

задачах по стратегическому и организационному развитию банка, регламентации и 
оптимизации бизнес-процессов, организационной структуры, повышению 
эффективности труда. 

 
Семинар проводит: Исаев Р.А. 
Ведущий российский эксперт по процессному управлению и организационному развитию. 
Руководитель банковских проектов. 
Программа семинара и форма регистрации на сайте www.isbd.ru  
 

 



1Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018



2Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018



3Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018



4Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018



5Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018



6Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018



7Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018



8Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018

Обращаюсь к 

коллеге/руководителю
44%

Читаю 

регламент
29%

Ищу что-нибудь в 

базе ВНД банка
26%

"Ok, Google!"

1%

ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, КОГДА У ВАС ВОЗНИКАЮТ 
ТРУДНОСТИ В ПОНИМАНИИ ПРОЦЕССА?

Изменить 
визуализацию

41%

Снизить 
детализацию 

процесса
23%

Повысить 
частоту 

актуализации 
документа

20%

Повысить 
степень 

детализации 
документа

16%

КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ РЕГЛАМЕНТЫ?
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* - у обеспечивающих процессов  может отсутствовать карта сквозного процесса  в том случае, если этот процесс является этапом сквозного бизнес-процесса раздела «Основные процессы»
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Чем ниже уровень иерархии дерева
Процессов

Тем детальнее описание процесса
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В качестве исполнителей используются роли и информационные системы
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Чем ниже уровень иерархии дерева 
процессов

Тем ниже уровень согласующих и 
утверждающих

Тем проще и быстрее меняется процесс
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Сокращение сроков согласования
Изменения процесса
(доля от первоначального срока)

Сокращение стоимости согласования
Изменения процесса
(доля от первоначального срока)
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Как сделать незаменимой систему 
управления бизнес-процессами в банке

Автор: Исаев Р.А.
Эксперт по процессному управлению и

организационному развитию в банковской сфере
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Система управления бизнес-процессами в банках
При построении системы управления бизнес-процессами (СУБП) банки сталкиваются 
с двумя главными проблемами. 

► 1. При начале построения СУБП сложно получить поддержку и активное участие 
руководства и сотрудников банка. Поскольку СУБП затрагивает деятельность всего 
банка, то локальные разработки по инициативе нескольких человек практического 
результата не принесут. Решение данной проблемы – это применение специальных 
методов внедрения изменений. 

► 2. Через несколько лет после построения СУБП руководство и персонал банка теряет 
интерес к системе и вовлеченность в её работу. Причины разные: текучесть кадров, 
уход из банка идеологов и инициаторов процессного управления, смена приоритетов 
и перевод внимания на другие технологии (подходы) к развитию, недостаток 
ресурсов и т.д. Решение у данной проблемы только одно – сделать СУБП 
незаменимой в банке. Т.е. чтобы при остановке её функционирования банк перестал 
развиваться и эффективно выполнять текущую деятельность.
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Процессный офис – центральное звено в работе банка

Регламенты, 
электронная база знаний

Оргструктура банка

Данные по персоналу 
и подразделениям

Регламенты

Регламенты

Регламенты

Технические задания

Показатели качества

Стандарты, требования

Системная
архитектура

банка

Учебные 
материалы, 

тестированиеБиблиотека
документов

банка

Параметры 
продуктов,

каналы продаж,
требования

рынка

Проекты

Бизнес-требования

Результаты разработки 
и внедрения ИС

Подразделение 
банковских 
технологий:
системные 
аналитики

Служба персонала

Служба качества, 
служба 

операционных 
рисков

Подразделение 
бизнес-процессов / 

бизнес-архитектуры:
бизнес-аналитики

Подразделение 
маркетинга:

маркетологи,
специалисты по 

продуктам

Подразделение
методологии:
методологи

Подразделение 
стратегического 
планирования, 

организационного 
развития

Подразделение 
ИТ: 

программисты

Все сотрудники 
банка, 

руководители 
подразделений

Проектный офис

Инструкции 
по работе 

в ИС
Стратегические цели, показатели KPI

Информация по 
операционным рискам

Заявки на изменения Системы
мотивацииМетодики,

инструкции
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Интеграция СУБП в работу подразделений и систем банка
Подразделение Способы использования и направления интеграции СУБП
Высшее 
руководство банка 
(Правление)

Использование единого центра управления банком, который 
формируется и обновляется автоматически на базе системы бизнес-
моделирования (например, Business Studio). Использование панелей 
показателей KPI бизнес-процессов (dashboard).

Управление 
операционных 
рисков

Процессно-ориентированный риск менеджмент: планирование 
(идентификация), предупреждение, регистрация (учёт), коррекция и 
контроль операционных рисков в разрезе бизнес-процессов банка.

Управление 
информационных 
технологий, 
управление 
банковских 
технологий

Интеграция системной архитектуры банка с СУБП, анализ и оптимизация 
системной архитектуры на основе моделей бизнес-процессов. 
Автоматизированное формирование технических заданий и бизнес-
требований к разработке (доработке) информационных систем на основе 
моделей и параметров бизнес-процессов. 
Интеграция СУБП с системами электронного документооборота и 
оперативного управления (Docflow / Workflow / BPMS). 

Управление 
внутреннего 
контроля / аудита

На основе детальных графических моделей бизнес-процессов можно 
более удобно и эффективно выполнять процедуры внутреннего 
контроля и аудита. В некоторых банках службы внутреннего контроля 
(аудита) становятся инициаторами построения СУБП. 
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Интеграция СУБП в работу подразделений и систем банка
Планово-
аналитическое /
финансовое 
управление

Выполнение расчётов себестоимости бизнес-процессов на основе их 
графических моделей (функционально-стоимостной анализ - ФСА). 
Интеграция с системой бюджетирования, разработка бюджетов в 
разрезе бизнес-процессов.

Служба персонала Выполнение расчётов оптимальной численности персонала в 
подразделениях и оптимизация организационной структуры банка на 
основе трудоёмкости бизнес-процессов.
Автоматизированное формирование должностных инструкций и 
положений о подразделениях на основе моделей бизнес-процессов.
Создание электронной базы знаний по бизнес-процессам банка для 
обучения и тестирования сотрудников. Разработка систем мотивации 
персонала на основе моделей и показателей KPI бизнес-процессов. 

Проектный офис 
(управление 
проектов)

Интеграция СУБП с системой управления проектами. Применение 
данных о бизнес-процессах при планировании, выполнении и контроле 
проектов.

Управление 
продуктов

Использование моделей бизнес-процессов и технологий СУБП при 
разработке (модификации) продуктов (услуг) банка.

Управление 
стратегического 
развития

Разработка стратегии развития банка и стратегических карт (например, 
в рамках BSC / KPI) на основе СУБП.
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Приказ по управлению изменениями и организационному развитию
► Для эффективного управления изменениями в бизнес-процессах и организационного 

развития банка, ПРИКАЗЫВАЮ:
► 1. С 01.08.2016 все изменения в деятельности банка (далее – изменения), которые 

связаны с 
 разработкой и реализацией продуктов (услуг)
 разработкой и функционированием информационных систем и технологий
 правилами и порядками выполнения внутренней деятельности банка 

(управление и обеспечение)
 организационной структурой и управлением персоналом банка
 реализацией проектов
должны: 
 проходить анализ влияния в департаменте бизнес-процессов и методологии на 

основании всех взаимосвязей в рамках комплексной электронной бизнес-модели 
банка

 отражаться в комплексной электронной бизнес-модели банка в системе Business 
Studio

 сопровождаться разработкой (актуализацией) графических моделей
соответствующих бизнес-процессов

► 2. Возложить руководство за управлением изменениями и анализом влияния 
изменений на Директора департамента бизнес-процессов и методологии.

► 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
► Председатель правления  / ________________  /
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Банк «Екатеринбург» – успешный опыт построения СУБП
Ключевые цитаты из отчёта по конкурсу «BPM-проект года 2017»

► На начало проекта процессы в Банке были слабо формализованы, была 
несовершенная бизнес-логика процессов, а также неосведомленность 
персонала о требованиях нормативных документов. Вся нормативная база 
Банка была в виде текстовых документов, имеющих разную структуру, разный 
уровень детализации.  Документы описывали функции отдельных 
подразделений без указания их детального взаимодействия (полной цепочки 
процесса) и единого ответственного за результат. Не было «единого бизнес-
языка» для сотрудников Банка.

► Основными трудностями при начале работы в рамках проекта стали:
 Общее сопротивление персонала внедрению процессного подхода, 

нежелание раскрывать тонкости процесса при его описании, стремление 
упростить процесс

 Проблемы с распространением информации среди сотрудников Банка 
(например: бизнес-процесс утвержден, но никто не знает об этом)

 Отсутствие технических специалистов в Банке для поддержки 
специализированного программного обеспечения Business Studio
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Банк «Екатеринбург» – успешный опыт построения СУБП
► В самом начале проекта (январь 2015) было выстроено общее дерево бизнес-

процессов Банка (выделено 254 БП, подлежащих описанию). Для каждого 
бизнес-процесса назначен владелец (54 сотрудника Банка – в основном 
начальники подразделений). Руководством Банка была поставлена задача 
описания всех БП Банка (100%) с детализацией, которая позволит новому 
сотруднику, ознакомившись с БП, работать по схемам БП, используя 
прикрепленные к БП памятки по работе в ПО, нормативные документы, бланки 
документов, используемых в БП.

► Весь персонал Банка (более 300 человек) вовлечен в реализацию процессного 
подхода, в работу над улучшениями. В каждом подразделении Банка бизнес-
аналитики (95 человек) разрабатывают схемы бизнес-процессов, 
поддерживают их в  актуальном состоянии. 

► На сегодняшний день утверждено более 1300 схем бизнес-процессов. Бизнес-
процессы Банка связаны с организационной структурой, программным 
обеспечением, нормативными документами, операционными рисками.

► Результат. Существенное улучшение показателей KPI бизнес-процессов, 
оптимизация организационной структуры и численности персонала банка, 
снижение издержек и операционных рисков (цифры приводятся в отчёте).
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Инструменты для эффективной работы СУБП
► Система бизнес-моделирования Business Studio. Первая версия 

появилась на рынке в 2004 году. Разработчик: ГК «Современные технологии 
управления» (Россия).

► К 2018 году Business Studio лидирует по числу пользователей в России и СНГ 
(более 1400) в классе программных продуктов бизнес-моделирования.

► В процессе обучения студентов систему используют более 150 ВУЗов и бизнес-
школ в рамках партнерской программы поддержки учебных заведений. 

► Основная задача, которую решает Business Studio – это создание комплексной 
электронной модели бизнеса (Enterprise Architecture) для обеспечения его 
эффективной работы и развития. Под комплексной моделью бизнеса 
понимается модель, содержащая следующие элементы:
1. Стратегия (цели и показатели их достижения)
2. Модель бизнес-процессов
3. Организационная структура
4. Объекты деятельности (ресурсы, 
документы, информационные 
системы и др.)
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Инструменты для эффективной работы СУБП
► Комплексная типовая бизнес-модель банка [1] (далее Типовая бизнес-

модель) – это типовое решение, включающее опыт работы и успешные 
практики более 100 банков. Технически она реализована в программном 
продукте Business Studio.

► Типовая бизнес-модель является эффективным инструментом и 
информационно-практическим пособием по формализации и 
совершенствованию деятельности банка. Для многих банков она стала 
«настольной банковской энциклопедией» (электронной базой знаний), которая 
используется непрерывно в течение многих лет. 

► Типовая бизнес-модель может быть успешно использована как банками, 
которые только начинают формализацию своей деятельности с помощью 
современных технологий управления, так и банками, которые активно 
развивают и оптимизируют бизнес.
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Инструменты для эффективной работы СУБП
Использование «Комплексной типовой бизнес-модели банка» позволяет банкам и 
финансовым организациям

► Значительно сократить временные и финансовые затраты на реализацию проектов и 
задач организационного развития. Например, разработка и реализация стратегии, 
описание и оптимизация бизнес-процессов, построение системы менеджмента 
качества, оптимизация организационной структуры и численности персонала, 
разработка новых продуктов (услуг) и т.д.

► Не разрабатывать с нуля необходимые модели, документы и базы данных, а 
использовать образцы, по примеру которых выполнять собственные разработки.

► Благодаря Типовой бизнес-модели большую часть проектов и задач можно 
выполнить собственными силами, т.к. в ней содержатся простые и понятные 
методики для каждой области менеджмента, подкреплённые примерами.

► Быстро и качественно обучить бизнес-аналитиков и методологов банка.
► Минимизировать риски при построении систем управления и реализации проектов за 

счёт уже апробированных и зарекомендовавших себя на практике решений и 
материалов.

► Возможность избежать ошибок и неточностей при создании собственной базы 
данных в системе Business Studio.

► Внедрить в деятельность банка новые идеи, технологии и успешные практики из 
банковской отрасли. Регулярное получение обновлений.



12Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018

Внедрение Бизнес-модели и Business Studio в банках
Крупные банки России (TOP 50)
► «Росбанк» (Москва)
► «Ак Барс» банк (Казань)
► Банк «Открытие» (Москва)
► «Альфа-банк» (Москва)
► «РосЕвроБанк» (Москва)
► Банк «Зенит» (Москва)
► «ТрансКапиталБанк» (Москва)
► Банк «Глобэкс» (Москва)
Средние и небольшие банки России
► Банк «Екатеринбург» (Екатеринбург)
► «Тройка-Д Банк» (Москва)
► Банк «Акцепт» (Новосибирск)
► «Международный банк экономического 

сотрудничества» (Москва)
► «Сетелем Банк» (Москва)
► «Кредит Урал Банк» (Магнитогорск)
► Банк «Урал ФД» (Пермь)
► «Башкомснаббанк» (Уфа)
► «АксонБанк» (Кострома)
► «АлмазЭргиэнБанк» (Якутск)
► «Сургутнефтегазбанк» (Сургут)
► «Владбизнесбанк» (Владимир)
► «Энерготрансбанк» (Калининград)
► «Банк Казани» (Казань)
► «Курскпромбанк» (Курск)

Банки СНГ и Евросоюза
► Национальный Банк Республики Беларусь
► Банк «Москва-Минск» (Беларусь)
► «Home Credit and Finance Bank» (Беларусь)
► «Белорусский банк развития и реконструкции»
► «Белинвестбанк» (Беларусь)
► «Альфа-Банк» (Украина)
► «Хамкорбанк» (Узбекистан)
► «ЦеснаБанк» (Казахстан)
► «Ориён банк» (Таджикистан)
► «Baltikums Bank» (Латвия)
► «Privat Bank» (Латвия)
Финансовые организации
► «Агентство по страхованию вкладов» (Москва)
► «Национальный Расчетный Депозитарий» 

(Москва)
► «Московская биржа» (Москва)
► «FOREX Club» (Москва)
► НПФ «Сбербанка»
► «Сбербанк - Спасибо» (центр программ 

лояльности)

► По данным на февраль 2018: Бизнес-модель и 
Business Studio внедрили и успешно используют 
более 100 банков и финансовых 
организаций.
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Планы работ с бизнес-процессами банка
► План «Минимум»

 Внедрение профессионального программного продукта бизнес-моделирования 
 Разработка дерева (единого реестра) всех БП банка и назначение владельцев
 Разработка базовых моделей (дерево продуктов, оргструктуры, документов)
 Графическое описание БП и формирование регламентов
 Формирование базы знаний по работе банка на основе БП и доведение до сотрудников
 Создание отдела бизнес-процессов и методологии

► План «Медиум»
 Создание процессных рабочих групп на постоянной основе и комитета по процессам
 Разработка детальной стратегии для каждого БП (желательно по методике BSC)
 Разработка и контроль показателей KPI для каждого БП
 Разработка нормативов по времени (требований к срокам) БП, контроль их соблюдения
 Организация управления операционными рисками БП
 Анализ, оптимизация и актуализация БП на постоянной основе

► План «Максимум»
 Функционально-стоимостной анализ и расчёт стоимости БП
 Расчёт трудоёмкости БП и оптимальной численности персонала
 Внедрение в БП лучших практик банковской отрасли и инноваций
 Внедрение стандартов качества БП (национальных, международных)
 Передача БП на выполнение в BPM-системы (для организации оперативного 

управления и электронного документооборота)
 Построение комплексной электронной бизнес-модели банка и переход к концепции 

«Банк 3.0»
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Развитие бизнес-процессов банка
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Источники информации
► [1] Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации). 

Версия 7.0 [Электронный ресурс]. 
http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/kompleksnaya_tipovaya_biznes_model_banka/

► [2] Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг (в двух томах). –
М.: ИНФРА-М, 2015.

► [3] Исаев Р.А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы и технологии. – М.: 
ИНФРА-М, 2015.

► [4] Исаев Р.А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации. – М.: ИНФРА-
М, 2016.

► [5] Информационно-практический портал для банковских аналитиков, 
методологов и технологов http://www.bankiram.pro

► [6] Система бизнес-моделирования Business Studio http://www.businessstudio.ru
► [7] Учебные видео-фильмы по банковскому менеджменту и организационному 

развитию https://www.youtube.com/user/isaevbanking/
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Книги



ФЕВРАЛЬ 2018

ПУТЬ ПРОЦЕССА:
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ЗРЕЛОСТИ

Видение #360градусов и #СовременныеИнструменты
повышения зрелости процессов

Дробышевская Светлана
Заместитель начальника Отдела управления бизнес-

процессами, функциональной координации и нормирования 
Департамента по управлению изменениями



Стр.2ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Практическая конференция
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Процесс проходит 
от рождения до 

зрелости сложный 
путь
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ОБСУДИМ СЕГОДНЯ
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССОВ

Практическая конференция
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2. Расчет рейтинга подразделения1. Оценка уровня зрелости процессов

Соответствие процесса критериям Применяемый коэффициент Формула расчета рейтинга подразделения Диапазоны уровней зрелости  
подразделений

Критерии уровня 2 5 баллов

= сумма баллов по процессам / количество 
процессов подразделения

Средний [ 3 – 5 баллов ]
Критерии Уровня 1 4 балла

Критерии Уровня 0 1 балл Низкий [ 1 – 3 баллов ]

1

2

3

4

5

0

Оценка
удовлетворенности

Определена стоимость
процесса и FTE, 

участвующие в процессе

Налажен систематический процесс 
измерения и мониторинга 

показателей (KBI, KRI, KQI и др.)

Регулярно происходит развитие (изменение) 
процесса. Наличие портфеля инициатив по 

изменениям

Процесс задокументирован

Процесс не задокументирован и не развивается. Отсутствуют 
инициативы по изменениям
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Оценка
удовлетворенности

Определена стоимость
процесса и FTE, 

участвующие в процессе

Налажен систематический процесс 
измерения и мониторинга 

показателей (KBI, KRI, KQI и др.)

Регулярно происходит развитие (изменение) 
процесса. Наличие портфеля инициатив по 

изменениям

Процесс задокументирован

Процесс не задокументирован и не развивается. Отсутствуют 
инициативы по изменениям

Детство

Зрелость

Молодость

Юность
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ЗАЧЕМ ПОВЫШАТЬ ЗРЕЛОСТЬ ПРОЦЕССОВ?
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формирование СОП из 
ююю
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ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ…

Практическая конференция
«Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации»

1

2

3

«Фишки» грамматики
#1. «Бездна премудрости»: донесен до Владельцев процессов
методологический подход по оценке зрелости
#2. «Есть у революции начало…»: проведена оценка зрелости

«Фишки» семантики
#3. «Как вы лодку назовете…»: зафиксирован текущий уровень оценки
зрелости
#4. «Сто мелочей»: сформированы планы по повышению уровня
зрелости

«Фишки» прагматики
#6. «Набор инструментов»: разработаны инструменты повышения
зрелости
#7. «Ручная работа»: действуем структурно и последовательно
#8. «Внимание-внимание»: обходим подводные камни
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
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Юность

Молодость

Детство

Зрелость



Стр.9ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЭТАП 1. Из ДЕТСТВА в ЮНОСТЬ

Практическая конференция
«Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации»



Стр.10ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОП

Практическая конференция
«Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации»



Стр.11ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

Этап 2. Из ЮНОСТИ в МОЛОДОСТЬ

Практическая конференция
«Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации»



Стр.12ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

Этап 3. Из МОЛОДОСТИ в ЗРЕЛОСТЬ

Практическая конференция
«Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации»



Стр.13ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

ИДЕАЛЬНАЯ «ФОТОГРАФИЯ» ПРОЦЕССА

Практическая конференция
«Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации»



Стр.14ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

НАДО ЛИ СТРЕМИТСЯ К НАИВЫСШЕМУ УРОВНЮ ЗРЕЛОСТИ? 
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Стр.17ЗАГОЛОВОК ПРЕЗЕНТАЦИИ

Любое предоставление ПАО РОСБАНК информации в рамках данного сообщения не должно
рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как
умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения
или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных в
данном сообщении, или как оферта, если только иное прямо не указано в данном сообщении или
в договоре.

Практическая конференция
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1 

Автор: Ржавин Г.М., 
Руководитель Центра компетенций BPM  
КБ «ЛОКО-Банк» (АО),  
действительный член Ассоциации BPM-профессионалов 

Как найти баланс между 
регламентацией и автоматизацией 

Конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018 



Современные вызовы 
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• Высокая скорость появления новых технологий 
 
Мы сегодня живем в мире, где большая часть 
информации имеет «возраст» менее 15 лет. В 
отдельных областях науки (например, в физике) объем 
знаний увеличивается вдвое каждые восемь лет. 

 
• Конкуренция за модели управления 
 

«на самом деле, нет никакой конкуренции товаров, 
продуктов или услуг. Есть конкуренция моделей 
управления» 

Из выступления Германа Грефа после поездки 
в Кремниевую долину 



Три волны прогресса 

3 

• Первая волна – 1982. Теория управления 
Фредерика Тейлора. Упор на сбор статистической 
информации, необходимой для улучшения работы и 
качества продукции. 
 

• Вторая волна – 1992. «Реинжиниринг корпорации». 
Ручной реинжиниринг, а затем в ходе однократного 
проекта бетонирование в ERP и других 
автоматизированных системах. 
 

• Третья волна – 2002. Бизнес-процесс освободился из 
бетонных оков и стал центром внимания и 
основным элементом информационных и бизнес – 
систем. Во главе угла – изменчивость. 
 
 Конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018 



Возможности BPMS 

4 

Что дает BPMS Яркие примеры 

• Автоматизированные средства 
анализа процессов и мониторинга 

 

• Средства контроля доступа за 
информацией 

 

• BPMS позволяет перевести 
стандарты и политики управления 
процессами в правила, которые 
будут управлять выполнением 
работы 

 

• Высокая скорость изменений 

 

• Автоматизация контрольных 
процедур 
 

• Удаленные сотрудники  
 

• Регламенты стали не только 
читать, но и исполнять 

Конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018 



От регламентации к автоматизации 
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Скорость изменений 

6 
Конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018 

Табличное 
описание процесса 

медленная отсутствует 

Графическое 
описание процесса 

быстрая быстрая 

Легитимизация медленная* быстрая** 

* Требуется согласование нормативного документа со всеми участниками и 
подписание у Первого лица компании 
** Требуется согласование с Владельцем процесса 



Описание процессов AS IS 
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• Детализация на уровне исполнителя 

 

• Фиксация способов передачи 
информации 

 

• Фиксация временных ограничений на 
выполнение операций 

 

• Итого коротко: максимальная 
детализация процесса 



Описание процессов TO BE 
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• Детализация на уровне исполнителя, но 
фиксируем лишь основные этапы 
процесса 

 

• Не фиксируем способы передачи 
информации, их будет определять BPM 
система 

 

• Не фиксируем  и не ограничиваем 
операции 

 

• Итого коротко: верхнеуровневое 
описание процесса без детализации, 
плюс описание что делать если 
произошел сбой в BPM системе 



Описание процесса TO BE чего достигли? 
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• Процессы живут в двух системах 

 

• Процесс в Business Studio задает 
«правила игры» для 
автоматизированной версии процесса 

 

• Только кардинальное перестроение 
процесса требует внесение изменений 
в Business Studio 

 

 



Практикум «Открытие счета с 10 часов до 2» 
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Идея коротко 
 
ПРОБЛЕМА 
 
Открытие счета ЮЛ(ИП) занимает более 10 часов, при рыночном показателе 15 минут на 
резервирование, 2 часа на открытие. 
 
РЕШЕНИЕ 
 
Реинжиниринг процедуры открытия счета 
 
ИНСТРУМЕНТЫ 
 



Шаг 1. Анализ процесса AS IS 
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• Десантируем бизнес-аналитика в 
отдел открытия счетов с секундомером 
 
• Переводим текстовый регламент в 
процессный 
 
• Собираем статистику 
 

 



Шаг 2. Моделирование процесса TO BE 
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Моделирование в Business Studio: 
 

• исправляем ошибки процесса 
 
• добавляем возможность 
масштабирования 
 
• нет идей?! – выстраиваем 
процесс от конца к началу 
 
• на замыкаемся на 
подразделениях – процессы 
должны быть сквозными 

 
 



Шаг 3. Автоматизация процесса TO BE 
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• Перенос процесса из Business 
Studio в ELMA 
 
• Максимальная автоматизация 
всех шагов (ввод данных, 
взаимодействие с клиентом, 
интеграция с АБС) 
 
• Контроль с эскалацией 
нарушений 
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Экспресс-методика расчета стоимости 
содержания бизнес-процесса 

 
 

Автор: Абдуллина Зухра Василевна 

Руководитель направления методологии процессного управления Процессного офиса 

ПАО "АК БАРС" Банк 
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Рынок 
Бизнес-
продукт 

Бизнес-
процесс 

Ресурсы 

Бизнес-
продукт 

Бизнес-
процесс 

ВНД 

Ресурсы 

Бизнес-
продукт 

Бизнес-
процесс 

Бизнес-
продукт 

ВНД* 

Ресурсы 

Банк, как совокупность 
взаимосвязанных бизнес-процессов 

Бизнес-
процесс 

Бизнес-
продукт 

* - здесь и далее по презентации расшифровки к сокращениям указаны в Приложении1 



3 Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018 

Стоимость 
содержания 

БП 

Стоимость 
входящих 

бизнес-
продуктов 

Стоимость 
прочих 

ресурсов 

Стоимость 
Бизнес-

продукта 

СТОИМОСТЬ БИЗНЕС-ПРОДУКТА  
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Стоимость производственного цикла 
бизнес-процесса  

Стоимость 
производственного 

цикла 
1 

N 
Стоимость 

содержания 
бизнес-процесса 
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ПРОЦЕСС РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  

Этап 1  Этап 2  Этап 3 

Владелец 
Проведение хронометража, 

сбор данных о 
производительности процесса 

Выгрузка 
информации из 

BS 

Предоставление данных о 
ФОТ сотрудников 

Предоставление 
информации о стоимости 

ресурсов 

Предоставление данных о 
стоимости АБС и 

количестве активных 
пользователей 

Предоставление данных о 
штатном расписании и ССЧ 

Проведение 
расчетов 

Согласование 
результатов 

расчетов 

Запуск 
оптимизации 

процесса 

Формирование 
запроса 

Процессный 
офис 

Бухгалтерия 

Фин.деп. 

ДИТ 

HR 
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МЕТОДИКА СБОРА ДАННЫХ 

Стоимость раб. 
места 

ССЧ АХР 

2 

Внедрение Сопровождение 

3 Стоимость АБС 

Кол-во 
пользователей 

Трудоемкость 
процесса 

Результаты 
процесса 4 5 6 Спец.  

затраты 

з/п 

ФОТ 1 

Отчисления  
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5 
Количество выполнений: Клиентский менеджер 500 
задач. Всего за период выдано 400 кредитов * 

4 
Клиентский менеджер     1 ч.  1,5 часа  

Сотрудник СБ                     0,5 ч. 20% 

2 3 
CRM 10 000 
руб./чел. 

5 000 руб./чел. 

Клиентский менеджер     9 чел.             900 000 руб.  

Сотрудник СБ                     5 чел.             700 000 руб. 
1 

Практический кейс 

6 Запрос в БКИ = 100 
руб./запрос 

ФРВ = 453,6 чел/час** 

Исследуемый период: квартал 

*- результативность БП               ** - при расчете используется поправочный коэффициент 0,9 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА 

Бизнес-
процесс 
«Кре-

дитова-
ние» 

затраты драйвер распределения ресурсов 
затраты, 

перенесен-
ные на БП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Заведе-
ние 
заявки 

ФОТ 
Клиентский 
менеджер 

900 000 1 1,5 500 0,18   0,0002 165 345  220 

АБС CRM 90 000 1 1,5 500 0,18 0,0002 16534 22 

Раб. 
место 

Клиентский 
менеджер 

45 000 1 1,5 500 0,18 0,0002 8267 11 

спец. 
затраты 

Запрос в 
БКИ 

100 
р./шт 

- - 500 - - - 50 000 100 

Формулы для столбцов 8, 10-12 представлены в Приложении 2 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА 

Бизнес-
процесс 
«Креди-
тование» 

Затраты 
драйвер распределения 

ресурсов 

затраты, 
перенесен-
ные на БП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Экспертиза 
в СБ 

ФОТ Сотрудник СБ  700 000 0,5 - - - 20% 0,0005 140 000 343 

АБС CRM 50 000 0,5 - - - 20% 0,0005 19 800 18 

Раб. 
место 

Сотрудник СБ 25 000 0,5 - - - 20% 0,0005 9 900 9 
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Выводы по расчетам 

Действующая модель Идеальная 

модель 

(стоимость 1-

го цикла) 

Стоимость 

содержания БП 

Стоимость 1-го цикла 

БП 

409 846 р. ( =Сумма всех 

значений в столбце №11) 

1025 р. 

(=стоимость содержания 

БП ⁄ результативность БП) 

723 р. ( = сумма 

всех значений в 

столбце №12) 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

Стоимость содержания 

бизнес-процесса на 1 ед. 

продукта 

1025 р.  

(142 %) 

 

>

  

723 р.  

(100 %) 
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Стоимость содержания бизнес-
процесса на единицу бизнес-продукта 

Графически влияние данных показателей можно представить 
следующим образом: 

Результативность процесса, шт. 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь
 с

о
д

е
р

ж
а

н
и

я
 п

р
о

ц
е

с
с
а

, 
р

у
б

. 

«Идеальная модель» 

Стоимость бизнес-процесса 
на единицу бизнес-продукта 
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Зависимость значения показателя  

Стоимость содержания бизнес-
процесса на единицу бизнес-
продукта 

Стоимость 
содержания 
бизнес-процесса 

  
Результативность 
процесса 

 

 <  

 >  

Без изменений    

   Без изменений 

    

Без изменений 
 =  

 =  

 

 <  

 >  

    

   Без изменений 

Без изменений    
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Приложение 1 

BS - Business Studio 

АБС - автоматизированная банковская система 

АХР - административно-хозяйственные расходы 

БП - бизнес-процесс 

ВНД - внутренний нормативный документ 

з/п - заработная плата 

СБ - служба безопасности 

ССЧ - среднесписочная численность 

ФОТ - фонд оплаты труда 

ФРВ - фонд рабочего времени 
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Приложение 2 

(8) 

(10) 

(11)* 

(12) 

* При отсутствии значения драйвер факт (расчетный), оно заменяется на значение столбца драйвер факт (экспертный) 
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Внутренний аудит банковских 
автоматизированных систем и 
систем электронного банкинга

Автор : Лямин Л.В.
Департамент банковского надзора

Банк России

[ данная презентация выражает исключительно мнение автора и не отражает позицию Банка России ]
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Информационные технологии и управление рисками
Новые информационные технологии и автоматизированные системы 
могут существенно изменять структуру банковских рисков, смещая их 

профили и повышая их уровни, если руководство высокотехнологичной 
кредитной организации не полностью учитывает те особенности таких 

технологий и систем, которые связаны с возникновением новых, 
нетипичных угроз технологической надежности банковской 

деятельности, осуществляемой через виртуальное пространство.

Контроль над технологической надежностью функционирования  
высокотехнологичных кредитных организаций предполагает 

прежде всего выявление источников компонентов банковских 
рисков и анализ потенциального негативного влияния, которое 
они могут оказать на выполнение такими организациями своих 
обязательств перед клиентами и контролирующими органами, а 

также предложение мер для парирования такого влияния, 
ориентированных на исключение такого влияния посредством 
оптимизации условий применения автоматизированных систем 
за счет совершенствования управления банковскими рисками.
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Фундаментальные задачи управления банковскими рисками
Цель управления банковскими рисками состоит в 

обеспечении надежности банковской деятельности.

Технологическая надежность банковской деятельности 
кредитной организации (КО) понимается как совокупное
выполнение требований к осуществлению ею операций. 
КО должна обеспечивать : реализацию всех заявленных 

для клиентов функций в полном объеме, в заданные 
интервалы времени и при должной их защите, то есть в 

соответствии с условиями договоров с клиентами и 
правилами банковской деятельности, установленными 

регулирующими и контролирующими органами.

Возникновение новых компонентов банковских рисков, 
связанных с автоматизацией банковской деятельности, 

является следствием наличия уязвимостей в банковских 
автоматизированных системах.
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Проблематика применения автоматизированных систем с 
позиций обеспечения и контроля их надежности

Оператор Оператор

СерверСервер

“General Ledger”

БрандмауэрШлюз

Хакер

Традиционное 
обслуживание

Банковская Автоматизированная Система

Инсайдер

Клиент

Internet,
Mobile 

systems
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Специфические факторы смещения профилей банковских 
рисков при автоматизации банковской деятельности

Недостатки в учете этих факторов при внедрении банковских 
информационных технологий приводят к повышению уровней 

банковских рисков для кредитных организаций и для их клиентов

 «виртуальный» характер компьютеризованных банковских 
операций
 чрезвычайно высокая скорость выполнения транзакций в 

виртуальном пространстве
 глобальный характер межсетевого операционного 

взаимодействия
 участие компаний-провайдеров в реализации банковского 

обслуживания
 доступность «открытых» телекоммуникационных систем
 скрытые возможности использования информационных систем 

для противоправной деятельности

В процессе управления рисками следует учитывать особенности 
информационных и телекоммуникационных технологий банка
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Банковские риски, анализируемые в связи с автоматизацией 
банковской деятельности и при внедрении новых 

информационных технологий

Правовой риск
Операционный риск

Риск ликвидности
Репутационный риск
Стратегический риск

Указанные риски имеют 
технологические и 
технические компоненты, 
подлежащие учету при 
определении содержания 
управления этими рисками.

Следует проводить полный 
анализ угроз, которым 

подвергаются: а) кредитная 
организация, внедряющая 
новую информационную  

технологию и реализующую 
ее автоматизированную 

систему, и б) ее клиенты. Он 
должен быть адекватным

особенностям каждой 
технологии и системы.

При правильной интерпретации Указания 
Банка России от 15.04.2015 № 3624-У « О 

требованиях к системе управления 
рисками и капиталом кредитной 

организации и банковской группы »
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Принципы внутреннего аудита с точки зрения Базельского 
комитета по банковскому надзору

В рекомендациях «Principles for Enhancing Corporate Governance»,
Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, 

June 2012, указывается, что банкам следует иметь функцию 
внутреннего аудита (ВА), обладающую должными полномочиями, 
статусом, независимостью, ресурсами и возможностями доступа к 
Совету директоров банка. Наличие независимых, компетентных и 

опытных внутренних аудиторов считается принципиально важным 
для реализации надежного корпоративного управления в банке.

Функция ВА гарантирует Совету директоров и высшему руководству 
банка должное качество его системы внутреннего контроля (ВК), 

что содействует снижению уровней банковских рисков.
Общие положения о функции ВА и ее соотнесении с функциями ВК 
следует адекватно интерпретировать в содержание Положений об 
осуществлении ВК и ВА автоматизированных систем, на которых 

основана банковская деятельность, как важных бизнес-процессов.

Невозможно управлять тем, что нельзя контролировать !
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Положение Банка России № 242-П от 16.12.2003 « Об 
организации внутреннего контроля в кредитных организациях 

и банковских группах »
4. Служба внутреннего аудита

4.1. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:
4.1.1. Проверка и оценка эффективности системы внутреннего 
контроля в целом, выполнения решений органов управления 
кредитной организации (общего собрания акционеров (участников), 
совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных 
органов кредитной организации).
4.1.2. Проверка эффективности методологии оценки банковских 
рисков и процедур управления банковскими рисками, установлен-
ных внутренними документами кредитной организации …
4.1.3. Проверка надежности функционирования системы внутренне-
го контроля за использованием автоматизированных информацион-
ных систем …

Все рекомендации по осуществлению внутреннего контроля и 
внутреннего аудита в кредитных организациях имеют лишь общий
характер и не конкретизируются для решения практических задач.
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Основные задачи службы внутреннего аудита в 
высокотехнологичных кредитных организациях

Главной задачей Службы внутреннего аудита (СВА) является поиск 
доказательств и подтверждение того, что управление рисками в 

кредитной организации (КО) осуществляется должным образом –
исходя из видов, характера и масштаба ее деятельности.

СВА следует убеждаться в том, что в КО, особенно использующей 
несколько банковских автоматизированных систем (включая 

системы электронного банкинга), внедрены и эффективно 
используются все необходимые средства внутреннего контроля.

Контролирующим органам требуется от кредитных организаций 
предоставление гарантий соответствия организации и содержания 

процессов внутреннего контроля и аудита способам и условиям
осуществления этими организациями банковской деятельности и 

принимаемым на себя банковским рискам

К
о
н
т
р
о
л
ь

А
у  
д
и
т
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Пруденциальный подход к организации внутреннего
аудита (ВА) автоматизированных систем

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧАСТЬЮ РЕШЕНИЯ, А 
НЕ ЧАСТЬЮ ПРОБЛЕМЫ

Специалистам ВА следует принимать участие в жизненном цикле 
каждой банковской автоматизированной системы (БАС) и системы 

электронного банкинга (СЭБ), начиная с ее проектирования или 
принятия решения о ее разработке / приобретении у сторонней 

организации, для определения способов и средств контроля 
функционирования этих систем. Эту функцию наряду с участием в 
основных рабочих совещаниях по информатизации целесообразно 
зафиксировать в Положениях о службе внутреннего контроля и о 

службе внутреннего аудита кредитной организации.

От персонала службы ВА требуется полное понимание ключевых 
концепций банковских информационных технологий, БАС и СЭБ, 

наряду с идентификацией компонентов рисков, сопутствующих их 
применению, а также организации основных информационных 
процессов в кредитной организации и знание информационных 

сечений БАС и СЭБ, через которые проходят потоки данных.
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Пруденциальный подход к организации внутреннего
аудита (ВА) автоматизированных систем

( продолжение )

Для специалистов ВА критично важно не только понимать сами 
банковские информационные технологии, но и использовать эти 
знания при выявлении рисков банковской деятельности и судить 

об уровнях рисков; при этом они должны быть способны вникать в 
технические детали, не «утонув» в них, и оценивать уровень 

совокупного риска для бизнес-процессов в целом, а также качество 
управления рисками. Для этого следует знать, как используются в 
кредитной организации автоматизированные системы и работают 

основные инструментальные среды и бизнес-приложения.
Специалистам ВА следует активно содействовать определению 

функций и разработке средств контроля над банковскими 
автоматизированными системами (БАС) и системами электронного 
банкинга (СЭБ), так как от этого прямо зависит результативность и 

эффективность их работы и кредитной организации в целом.
Следует иметь точное представление о содержании и проведении 
ВА конкретной технологии и реализующей ее БАС или СЭБ (то есть 

программах и методиках аудиторских проверок БАС и СЭБ).



12Практическая конференция «Бизнес-процессы банка: оптимизация и инновации» 2018

Пруденциальный подход к организации внутреннего
аудита (ВА) автоматизированных систем

( окончание )

Специалистам ВА следует принимать участие в приемо-сдаточных 
испытаниях банковских автоматизированных систем (БАС) и 

систем электронного банкинга (СЭБ) кредитной организации (КО), 
начиная с разработки программ и методик их проведения (слайд 10).

Должны иметься гарантии наличия и правильной работы всех 
предусмотренных на этапах проектирования и разработки средств 
ВА, встроенных в БАС и СЭБ, в интересах эффективности проверок.

Одной из важнейших концепций аудита является то, что факты, 
выявляемые в его процессе, должны опираться на объективные 
свидетельства аудита, сбор которых опирается на тестирование

аудируемых систем и, прежде всего, компьютеризованные данные.
Необходимо обеспечивать целостность свидетельств аудита за 

счет специальных мер безопасности, которые гарантировали бы 
невозможность несанкционированного воздействия на них.

В первую очередь это относится к файлам компьютерных 
журналов (system logs & audit trails)
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Основные направления аудита автоматизированных систем
● Управление применением информационных технологий (ИТ)
● Компоненты корпоративного управления в части ИТ
● Стратегия применения автоматизированных систем (АС)
● Оценка степени совершенства внутрибанковских процессов
● Организация передачи данных в электронной форме
● Разработка и жизненный цикл бизнес-приложений
● Инвестиции в ИТ
● Практика управления проектами
● Организационная структура для АС
● Управление рисками, связанными с ИТ
● Обеспечение технологической надежности АС
● Приобретение, разработка и внедрение АС
● Реагирование на проблемные ситуации в АС
● Реинжиниринг программного обеспечения АС
● Архитектурные сетевые решения (локальные, муниципальные, 

зональные)
● Построение сетевой защиты и управление ее средствами
● Платежные системы и организация их использования
● Сопровождение и поддержка автоматизированных систем
● Управление производительностью АС и ее мониторинг
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Основные направления аудита автоматизированных систем
( окончание )

● Использование Web-технологий (в широком смысле)
● Управление Web-сайтами и контроль их работы / контента
● Ведение, хранение, резервирование компьютерных журналов
● Тестирование операционных и прикладных систем
● Ведение, администрирование и резервирование баз данных
● Управление обеспечением информационной безопасности
● Планирование обеспечения непрерывности бизнеса
● Планирование восстановления после аварий
● Резервирование программного обеспечения АС
● Сети банкоматов и платежных терминалов
● Управление отношениями с клиентами
● Управление отношениями с провайдерами
● Управление отношениями с поставщиками
● Оборудование зданий и систем жизнеобеспечения
● Обучение / переподготовка персонала, обслуживающего АС …

Итоги аудита банковских автоматизированных систем и систем 
электронного банкинга должны содействовать выявлению угроз, 

неучтенных в управлении банковскими рисками, – их компонентов
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Специфика аудита компьютерных мошенничеств
Аудит компьютерных мошенничеств – это новое, интенсивно 

развивающееся и постепенно становящееся одним из важнейших 
направление аудита автоматизированных систем, обусловленное 
возросшими возможностями как для хищения информационных 

активов персоналом организаций, так и для совершения крупных 
финансовых мошенничеств и фальсификации отчетности.

Цель аудита компьютерных мошенничеств отличается от других 
направлений аудита в том, что речь идет не о гарантиях, которые 

дают средства контроля, а о наличии актуальных методов и 
средств выявления аномальных действий, которые позволяли бы 
обнаруживать, собирать и сохранять свидетельства совершения 

хищений / мошенничеств, достаточные для проведения следствия 
и, возможно, инициации уголовного преследования виновных лиц.
В этом случае аудитор «выступает в роли» следователя, который 

изучает ситуации в поисках следов, которые преступник оставляет 
в компьютерной системе, причем эти следы должны позволять в 
дальнейшем однозначно установить его личность и доказательно 
сформулировать обоснованное обвинение, которое можно будет 

использовать также для уголовного преследования.
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Перспективы развития процесса внутреннего аудита в 
условиях применения автоматизированных систем

В последние годы организациями, разрабатывающими принципы 
внутреннего аудита (Институт внутренних аудиторов – IIA,

Ассоциация аудита и контроля информационных систем – ISACA и 
другими) интенсивно пропагандируется и внедряется концепция 
так называемого «непрерывного внутреннего аудита», которая 
предусматривает внедрение средств автоматического контроля 

операций и действий пользователей автоматизированных систем: 
администраторов (информационной безопасности, системных, 
сетевых, баз данных), операторов, операционистов и клиентов.

В современных условиях ведения банковской деятельности в 
виртуальном киберпространстве автоматизированные системы 
целесообразно сопровождать эффективными программными 

средствами аудита операций и действий пользователей систем, 
работающими в режиме реального времени, фиксировать 

действия, отличные от допустимых для каждого пользователя, 
сохраняя соответствующие сведения в компьютерных журналах, 

а также сигнализировать об обнаружении таких действий.



Имаев Валерий Геннадиевич
к.э.н., 2009-2018 вице-президент по управлению рисками, АО «Банк ЖилФинанс»

2003-2009 - руководитель подразделения агрегированных рисков, ОАО «УРАЛСИБ»
проекты по рискам с ведущими консалтинговыми компаниями (PWC, Deloitte, Oliver Wyman, IFC) 

со-модератор рабочей группы по стандартам Базель 2-3 при Ассоциации Российских Банков

Оптимизация процесса управления 
операционными рисками в банке



Концепция определения операционных рисков

Сотрудники 
подразделений

Руководители 
среднего звена Топ-менеджмент Акционеры банка Потенциальные 

инвесторы

Клиенты и 
контрагенты 

Рейтинговые 
агентства АудиторыНадзорные  

органы
Местные   

органы власти 

Субъекты экономических отношений, влияющие на уровень операционного риска

Регламентирование 
операций

Система внутреннего 
контроля

Использование 
информационных систем в 

деятельности банка

Подсистемы функционирования бизнеса, влияющие 
на уровень операционного риска

«операционный риск» - вероятность потерь вследствие действия факторов в составе подсистем 
функционирования бизнеса при взаимодействии различным образом мотивированных субъектов 

экономических отношений в деятельности банка.

2

1. 

Имаев В.Г.



3

1 2 3 4 5 6 7
Число случаев потерь 755 2 079 5 095 7 709 13 653 16 080 10 396
Суммарные потери, млн.долл. 72 461 341 1 975 5 054 1 960 14 959

Число случаев потерь в расчете на 1 банк 252 347 728 593 803 731 495
Суммарные потери в расчете на 1 банк, 
млн.долл. 24 77 49 152 297 89 712

Потери в расчете на 1 случай потерь, 
тыс.долл. 95,4 221,7 66,9 256,2 370,2 121,9 1438,9

Распределение случаев потерь от операционного риска по годам (данные ФРС США)

долл. Число 
наблюдений

25-ая 
процентиль

50-ая 
процентиль

75-ая 
процентиль

95-ая 
процентиль

Услуги корпоративным клиентам на рынке 
капиталов 34 19 176 40 676 167 338 730 909

Операции на рынке ценных бумаг и 
производных инструментов 45 14 398 24 505 69 998 245 000

Обслуживание физических лиц 258 13 568 20 379 39 939 134 356
Обслуживание юридических лиц 88 13 993 21 906 57 096 332 927
Платежи и расчеты 207 14 197 22 118 44 618 183 196
Агентские услуги 562 14 271 23 142 53 375 279 299
Управление активами 131 14 059 27 756 55 259 248 853
Розничные брокерские услуги 130 17 000 33 356 76 946 207 755
Другое 107 13 575 22 588 50 839 169 869

Наиболее «толстый» хвост у распределения потерь, связанных с оказанием услуг корпоративным 
клиентам на рынке капиталов (с вероятностью 95% потери от одного случая не превысят 730 тыс. долл.). 

На втором месте обслуживание юридических лиц (333 тыс.долл.). 
Наименьшие единичные потери можно ожидать при обслуживании физических лиц, оказании 

розничных брокерских услуг и проведении платежей и расчетов (наименьшая 95-ая процентиль).

Единичные суммы потерь по направлениям бизнеса

Видение всей картины и акценты2. 

Имаев В.Г.
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Порог материальности Число банков-
участников

Доля по случаям 
потерь

Доля по сумме 
потерь

$0 для всех (почти всех) направлений бизнеса 6 96,3% 21,8%
До $1,000 включительно (кроме порога $0) 4 0,8% 1,0%
$5,000 для всех направлений бизнеса 4 1,3% 3,2%
$10 000 для всех направлений бизнеса 6 0,4% 6,2%
Более $10 000 для всех или некоторых направлений бизнеса 3 1,1% 67,8%
ВСЕГО 23 100% 100%

Пороги материальности участников исследования ФРС США 

Количество случаев с 
потерями 10 000 долл. и 

более

Количество банков-
участников

Всего случаев с 
потерями 10 000 

долл. и более

Всего случаев 
потерь от 

опер.рисков

Суммарные потери, 
млн. долл.

0-250 6 640 134 679 212
250-1000 5 2 253 6 125 283
1000-2500 8 13 404 43 814 8 151
Более 2500 4 39 469 1 342 147 17 275

ВСЕГО 23 55 766 1 523 765 25 920

Распределение случаев потерь от операционного риска  более 10.000 долл.

Видение всей картины и акценты2. 

Имаев В.Г.



Результаты и выводы исследования ФРС США
 использование порога материальности 10 000 долл. снижает количество учтенных случаев потерь в 1,5–
3 раза, при этом в базе потерь и нарушений учтены более 75% суммарных потерь. 
 направлением бизнеса, чаще других подверженным операционным рискам, является обслуживание 
физических лиц – более 60% зафиксированых случаев потерь в различных исследованиях;
 в разрезе типов событий наибольшее количество случаев были вызваны противоправными действиями 
третьих лиц по отношению к банку и ненадлежащей организацией внутренних процессов;
 частота возникновения потерь от операционного риска является более предсказуемым, стабильным 
показателем для группы банков, в то время как суммарные потери от реализации операционного риска для 
каждого банка значительно отличаются. 

 суммарные потери чаще всего определяются несколькими случаями весьма крупных 
потерь (тип high severity, low probability), число которых неодинаково даже для банков 
со сходными характеристиками.

Для минимизации воздействия операционных рисков банкам необходимо обеспечить 
предотвращение крупных потерь, что достигается, прежде всего, за счет построения 
эффективных подсистем функционирования бизнеса.  

5

Что это означает 
на практике для банков РФ?

Видение всей картины и акценты2. 

Имаев В.Г.



Top-down approach vs bottom-up approach

6

3. 

Что дает такое понимание 
суммы капитала?

Капитал 
в целом 
по банку

События и 
направления

Имаев В.Г.



Top-down approach vs bottom-up approach
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3. 
Капитал 
в целом 
по банку

События и 
направления

Что дает такое понимание 
суммы капитала?

Имаев В.Г.



Top-down approach vs bottom-up approach
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3. 
Капитал 
в целом 
по банку

События и 
направления

Процесс: выдача потребительских кредитов
(риск мошенничества)

Показатель Ед.изм. t1 t2

Сумма выданных кредитов за квартал млн.руб. 367 351

Количество кредитов с признаками 
мошенничества шт. 7 11

Частота реализации риска % 0,7% 1,0%

Средняя сумма кредита млн.руб. 0,4 0,3

Ожидаемые потери в годовом 
измерении млн.руб. 10 14

Стресс-сценарий: доля кредитов с 
признаками мошенничества % 5% 5%

Непредвиденные (стрессовые) потери в 
годовом измерении млн.руб. 63 56

Имаев В.Г.



Кредит
ный 

риск ??

Операци
онный 
риск !

Представитель малого бизнеса не 
вернул кредит, при проверке 
выяснилось, что отчетности по его 
бизнесу не предоставлялось, 
залог – товары в обороте – не 
ликвиден. Задолженность была 
списана.

После невозврата кредита 
юрлицом было обращено 
взыскание на обеспечение 
(недвижимое имущество). В 
суде выяснилось, что 
недвижимость ранее оформлена 
в залог в другом банке. 

Сотрудник кредитного отдела был 
подкуплен

Руководитель, принимавший 
решение, не учел мнение риск-

менеджера

Проработать регламенты анализа 
отчетности и принятия решений

Усилить контроль за принятием 
решений

Клиент изначально имел 
замысел обмануть банк

Сотрудник залоговой службы не 
выявил нарушения

Мотивировать сотрудника на 
соблюдение регламентов

Актуализировать 
информационную базу по 

залогам

ПРИЧИНЫ

СОБЫТИЯ

РЕКОМЕН-
ДАЦИИ

9

Оперриски vs кредитные риски4. 

Имаев В.Г.
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От систематизации к видению полной картины5. 

Вспоминаем вывод 5:
суммарные потери чаще 
всего определяются 
несколькими случаями 
весьма крупных потерь.

Возможно, уместны 
упрощения…

Что дает такая подробная 
классификация? Насколько она 

трудоемка?

Имаев В.Г.
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От систематизации к видению полной картины5. 
Вызовы:
- Высокий модельный риск 
по мере усложнения 
моделей;
-Зависимость от ключевых 
людей – разработчиков 
модели
- Разный менталитет 
аналитиков баз данных и 
лиц, принимающих 
решения…

Расчет возможных сценариев развития 
событий
количество сбоев убыток от сбоя 1 убыток от сбоя 2 Общие потери Вероятность

0 0 0 0 0,5
1 1 000 0 1 000 0,18
1 10 000 0 10 000 0,09
1 100 000 0 100 000 0,03
2 1 000 1 000 2 000 0,072
2 1 000 10 000 11 000 0,036
2 1 000 100 000 101 000 0,012
2 10 000 1 000 11 000 0,036
2 10 000 10 000 20 000 0,018
2 10 000 100 000 110 000 0,006
2 100 000 1 000 101 000 0,012
2 100 000 10 000 110 000 0,006
2 100 000 100 000 200 000 0,002

То же по возрастанию потерь (распределение) 1
количество сбоев убыток от сбоя 1 убыток от сбоя 2 Общие потери Вероятность Накопленная вероятность

0 0 0 0 0,5 0,5
1 1 000 0 1 000 0,18 0,68
2 1 000 1 000 2 000 0,072 0,752
1 10 000 0 10 000 0,09 0,842
2 1 000 10 000 11 000 0,036 0,878
2 10 000 1 000 11 000 0,036 0,914
2 10 000 10 000 20 000 0,018 0,932
1 100 000 0 100 000 0,03 0,962
2 1 000 100 000 101 000 0,012 0,974
2 100 000 1 000 101 000 0,012 0,986
2 10 000 100 000 110 000 0,006 0,992
2 100 000 10 000 110 000 0,006 0,998
2 100 000 100 000 200 000 0,002 1

Непредвиденные потери с вероятностью 95% равны 68 000 1

Имаев В.Г.
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Система KPI бизнес-процессов банка: 
разработка, внедрение и оценка 

результатов

Автор: Краснова Н.В.
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Раньше - Достижение целей Банка – система  ключевых 
показателей эффективности (KPI) на всех уровнях

№ Вес целевого 
ориентира

1

2

3

4

5

6

19

N 0,20

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА
 

(наименование подразделения)

Целевой ориентир

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в реализации Корпоративных проектов и иная деятельность, направленная на развитие или 
стандартизацию деятельности подразделений СН Региональный бизнес

№ Целевой ориентир
Вес 

целевого 
ориентира

% вып. Мероприятие Вес 
мероп-ия KPI Ответственный Установленный 

срок исполнения
Фактический срок 

исполнения
Отметка о 

выполнении Примечание

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  II ПОЛУГОДИЕ 2007 ГОДА

1 0,0%

2 0,0%

3 0,0%

4 0,0%

5 0,0%

19 0,0%

N Участие в реализации Корпоративных 
проектов и иная деятельность, 
направленная на развитие или 
стандартизацию деятельности 
подразделений СН Региональный бизнес

0,20 0,0%

Процент исполнения Оперативного плана 0,00%

Комплексный стратегический план + бизнес-план Целевые ориентиры 
подразделений

Оперативные 
планы 
подразделен
ий

Постановка целей на период

Разработка 
планов в 
соответствии 
с целями

Оценка исполнения задач

КСП

KPI
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Привязка показателей к процессам

Диаграмма 
процессов

Дерево целей

Руководитель

Отвечает за ряд процессов

Успешность каждого из которых 
характеризуется достижением ряда целей

…

Критериями достижения которых служат КПЭ
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Операционная эффективность
Первым шагом оптимизации бизнес-процессов является 
определение их ключевых показателей – KPI(bp), а 
также измерение их существующих и определение 
целевых значений

Процессы Банка

Уровень зрелости процессов 

Нулевой
Началь
ный

Повторя
емый

Определ
енный

Управля
емый

Оптимиз
ирован
ный
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Головной офис Макрорегион Микрорегион

Названия строк За
м

.п
ре

дс
ед

ат
ел

я
пр

ав
ле

ни
я

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
по

тр
еб

ит
ел

ьс
ко

го
 

кр
ед

ит
ов

ан
ия

Д
ир

ек
то

р 
ре

ги
он

 
.д

ир
ек

ци
и/

 ф
ил

иа
ла

Ру
ко

во
ди

те
ль

 п
о 

по
тр

еб
ит

ел
ьс

ко
м

у 
кр

ед
ит

ов
ан

ию

Д
ир

ек
то

р 
РЦ

За
м

.д
ир

ек
то

ра
РЦ

 п
о 

по
тр

еб
ит

ел
ьс

ко
м

у 
кр

ед
ит

ов
ан

ию

P&L 0,3 0,4 0,2 0,6 0,6 0,6
Выполнение плана продаж 0,2
Чистый кредитный портфель 0,3 0,2 0,2
Остатки на текущих счетах и депозитах 0,2

Mystery shopper (качество обслуживания) 0,1 0,1
Отток персонала 0,2 0,2 0,2
Оценка компетенций 0,2 0,2 0,2
Количество офисов 0,2 0,3
Кросс-функциональное взаимодействие 0,1 0,1
Мультипартнерская программа 
лояльности 0,1
Общий итог 1 1 1 1 1 1

Блок

Регион

Микрор
егион

Потреб

ДО/ОО/
РКО
Корп. 

продаж
и

Потреб

Потреб.

Потреб

Декомпозиция КПЭ 
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Основные факторы работы KPI

«Знать»,
как это делать

«Хотеть»
это делать

«Уметь»
это делать

Для того, чтобы сотрудник достигал 
свои показатели, он должен:
 четко понимать суть КПЭ и что 

делать  – знать, как его достичь.
 иметь достаточную мотивацию на 

достижение КПЭ – хотеть его 
достичь. 

 обладать необходимыми знаниями и 
навыками  – уметь его достичь. 

Если хотя бы один из компонентов 
(«знать», «хотеть» или «уметь») у 
сотрудника отсутствует, эффективность 
его деятельности снижается.



Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Итого, руб. Целевые планки для КПЭ

Название
Ед. изм. Факт (май-

сентябрь) Вес %
Порог 

(80% ПФ)
Цель 

(100% ПФ)
Вызов 

(120% ПФ)

1 Операционные затраты  
со связью на одно 
рабочее место

руб. 3243 20% 45 000 3 951  3 293  2 634  

2 Доля затрат ИТ с 
учетом ФОТ и связи в 
обороте

% 1,506 15% 33 750 1,807  1,506 1,205  

3 Удовлетвопенность  
пользователей 
(управляющие)

балл 4,78 10% 22 500 4,54 4,78 5,0  

4 Процент рекламаций
% 2,30 10% 22 500 2,76 2,30 2,07

5 Среднее время 
выполнения одной 
заявки

час. 36,66 15% 33 750 40,33 36,66 34,83

6 Время аварий на 1 
рабочее место 
операциониста

час. 2,38 20% 45 000 2,62 2,38 2,14

7 Количество рабочих 
мест на одного 
сотрудника ИТ

шт. 50,37 10% 22 500 48,45 51,00 56,10
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Год Мероприятия

I этап 1. Внедрить 3 категории подразделений для новой СМОТ:
o Зарабатывающие подразделения;
o Подразделения бизнес поддержки;
o Вспомогательные подразделения.

2. Сформировать новые оклады (старые оклады плюс ежемесячные премии) – фактически меньше 1% суммы премий
используется как наказание)

3. Осуществить выравнивание окладов
4. Установить целевой размер премирования для зарабатывающих подразделений 40% от ФОТ (квартальная

премия).
5. Определить и согласовать перечень KPI зарабатывающих подразделений, влияющих на финансовый результат

Банка.

7. Выделить ключевых сотрудников для годового премирования
8. Утвердить временную процедуру расчета квартальной премии.

9.  Подготовить карту и реестр KPI для зарабатывающих подразделений.
10. Разработка плана коммуникации по Банку по внедрению новой СМОТ

II этап 1. Разработка системы мотивации для Членов Правления.
2. Доработка KPI в разрезе квартала и года.
3. Установить  целевой размер премирования для подразделений от ФОТ:

o Бизнес поддержки - 30% (квартальная премия);
o Вспомогательных – 20 % (квартальная премия).

4. Подготовка к внедрению МВО (администрирование, обучение)
5. Внедрение МВО для вспомогательных подразделений  и подразделений бизнес-поддержки.
6. Разработка принципов оценки «Внутренний клиент».

7. . Разработка моделей компетенций.

8. Тиражирование СМОТ на филиальную сеть.

9. Подготовка Положения по системе мотивации и оплате труда сотрудников банка

Основные этапы внедрения СМОТ по КПЭ 
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Цель:
5 млн. долл. 
31.12.17

0

2 млн. долл.
31.05.17

Корпоративн
ая вечеринка 

при 
достижении 

объема 
продаж в 2,5 

млн. долл. 

Годовой 
бонус (15% 

годовой 
зарплаты)

Объем одобренных 
заявок на кредит Дневные показатели работы

Ежемесячный 
статус

Количество 
полученных 

заявок

40

Количество 
заявок в 
работе

26

Расчетное время 
для завершения 
обработки всех 

заявок

2:30

Доски визуального 
контроля призваны помочь 

в ежедневном 
операционном управлении 

и содержат важную 
информацию о рабочих 

процессах

Визуализация системы управления эффективностью
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ОСНОВНЫЕ KPI ПРОЕКТА
розничного блока

KPI (ключевые показатели 
эффективности)

Цель Фактическое 
значение

Производительность 
(высвобождение)

30% 26,96%

Удовлетворенность сотрудников 4,7 4,4

Качество обслуживания 80% 81%

Доля клиентов, обслуженных в 
«красной» тактике (время 
ожидания более 15 минут)

20% 25%
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