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Программа конференции 
 

№ Тема Автор Анонс доклада 
1 Бизнес-архитектура 

(комплексная 
модель) 
современного 
банка 

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

Правила разработки и поддержания 
модели в актуальном состоянии.  
Практические примеры банков 
(стратегии, бизнес-процессы, 
показатели KPI, оргструктуры и др.). 
Инструменты и готовые решения для 
разработки модели.  

2 Эволюция методов 
оптимизации 

Колгушкина Лариса Сергеевна 
Начальник Управления процессов и 
культуры изменений Департамент 
управления изменениями ПАО 
«Росбанк» 

Обзор и применение методик: Lean, 
Six Sigma, Agile, Process Mining и др. 
Пример оптимизационного проекта 
«Оформление и выдача 
потребительского кредита».  
Новая эра оптимизации.  

3 Гибкие 
методологии при 
проектировании 
бизнес-процессов: 
за и против 

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

Правила, особенности и 
практические примеры применения 
Agile, Scrum, Kanban, Waterfall. 
Задачи процессного офиса. 
Уникальный банковский опыт.  

4 Автоматизация 
процессов.  
Как повысить 
шансы на успех? 

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

Успешность IT-проектов, 
применение BPM+BPMS, 
соглашение о моделировании, 
автоматизация процессов TO-BE, 
нахождение баланса между 
стандартизацией и кастомизацией.  

5 Организация 
"процессно-
ориентированного" 
банка - системная 
задача 

Хмелев Алексей Олегович 
Советник первого заместителя 
Председателя  
Банка России 

Системный подход к управлению 
бизнес-процессами банка. 
Практический опыт и рекомендации.  

6 Оптимизация 
процесса 
внутреннего аудита 
в банках 

Юшкова Светлана Дмитриевна 
Советник Президента Ассоциации 
Российских Банков 
Директор Международной школы 
бизнеса Финансового университета 
при Правительстве РФ 

Применение стандарта внутреннего 
аудита, как сборника успешных 
практик и банковского опыта.  
Правила и рекомендации по 
оптимизации процесса внутреннего 
аудита.  

7 Система обучения 
процессному 
подходу в банке 

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

Практические рекомендации и опыт 
банка по эффективному обучению 
сотрудников на тему процессного 
подхода.  

8 Оптимизация 
процесса 
управления 
операционными 
рисками в банке 

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

Планирование, расчёты, контроль и 
анализ операционных рисков. 
Практические примеры банков.  

9 Пути, возможности 
и способы 
повышения уровня 
STP (Straight 
Through Processing) 
процессов банка 

Лопатин Валерий Алексеевич 
Советник Председателя НП НСФР 
Доцент Департамента менеджмента 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Проблемные зоны процессов и 
систем. Повышение качества данных, 
уровня интеграции систем. Развитие 
«умных» систем на базе ML/DL. 
Примеры оптимизации процессов 
банка.  

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу до начала конференции 
  



Организаторы конференции 
 

           
 
 
 

Информационные партнёры конференции 
 

         
 

             
 
 
 Журнал «Банковское дело» www.bankdelo.ru  
 Информационный портал BANKIR.RU  
 Ассоциация банковских методологов и бизнес-аналитиков (АБМБА) 

https://www.facebook.com/groups/bank.association/  
 Национальный банковский журнал (NBJ) www.nbj.ru  
 Журнал «Банковское обозрение» www.bosfera.ru  
 
  

www.businessstudio.ru 

www.isbd.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 



«Комплексная типовая бизнес-модель 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 стала «настольной банковской 
энциклопедией» (электронной базой знаний), которая активно используется 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 банков и финансовых организаций:  

описание, оптимизация и гибкое управление» 
 
Приглашаем на открытый семинар «Бизнес-процессы банков и финансовых организаций: 
описание, оптимизация и гибкое управление». 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, ближайшие даты проведения и регистрация на сайте www.isbd.ru  
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Бизнес-архитектура (комплексная модель)
современного банка

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

организационному развитию в банковской сфере
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Методики и технологии оптимизации и гибкого управления
► Многие банки активно начинают применять в работе методики и технологии 

оптимизации и гибкого управления, которые позволяют:
 быстро разрабатывать новые продукты
 быстро внедрять изменения в бизнес-процессах банка
 организовать эффективное взаимодействие рабочих групп и 

подразделений

► Однако данные методики и технологии должны обязательно базироваться на 
► «крепком фундаменте» - бизнес-архитектуре (комплексной модели) банка, в 

основе которой лежит система управления бизнес-процессами (СУБП). 

Бизнес-архитектура 
(комплексная модель) банка

Методики и 
технологии 

оптимизации и 
гибкого управления
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Комплексная электронная бизнес-модель банка
► Бизнес-архитектура (комплексная модель) банка (далее Бизнес-модель) – это 

представление деятельности банка в оцифрованном виде, т.е. в виде 
графических моделей, документов и структурированной информации 
(справочников).

► Именно благодаря Бизнес-модели можно реализовать системный подход к 
управлению банком, а именно:
 отслеживать детальную взаимосвязь между всеми компонентами: бизнес-

процессы, организационная структура, персонал, системная архитектура,  
программное обеспечение, продукты и услуги, операционные риски и т.д.

 выполнять качественный анализ влияния всех проводимых изменений
 иметь полную актуальную информацию о внутренней деятельности банка

24 часа в сутки с любого технического устройства и из любой точки мира
► Альтернативный вариант
► Множество разрозненных моделей и документов, разработанных в разных 

программных продуктах (Visio, Word) и хранящихся в разных местах, без 
единой базы данных. Данный вариант имеет большое количество недостатков, 
значительно усложняет разработку, актуализацию и оптимизацию Бизнес-
модели.
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Условия поддержания актуальности Бизнес-модели
► В средних и крупных банках Бизнес-модель включает:

 более 1000 графических моделей бизнес-процессов (формат А4)
 более 100 других графических моделей (организационная структура, 

системная архитектура, стратегические карты, аналитические диаграммы и 
т.д.)

 более 1000 многостраничных электронных документов Word
 более 30 справочников в программном продукте бизнес-моделирования

► Поддержка такого объёма информации в постоянном актуальном состоянии 
возможна только при трёх условиях
 Централизованный процессный офис (управление бизнес-процессов) с 

достаточным количеством квалифицированных специалистов
 Децентрализованные обученные бизнес-аналитики в подразделениях –

ответственные за актуализацию каждый своего бизнес-процесса /
справочника. Выделяют 10% из своего основного рабочего времени.

 Профессиональный программный продукт бизнес-моделирования, который 
полностью автоматизирует все функции по разработке, актуализации и 
оптимизации Бизнес-модели.
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Содержание Бизнес-модели
► Перечислим далее основные компоненты Бизнес-модели, которые имеют 

формат графических моделей и справочников.
► Предлагается для самооценки вашего банка заполнить следующий чек-лист.

Шкала:
 0 – отсутствует / не разработано / не используется
 1 – частично разработано / давно не актуализировалось / редко используется
 2 – разработано и отвечает требованиям банка / активно используется

№ Название модели / справочника Оценка
1 Стратегические карты банка
2 Дерево (реестр) бизнес-процессов банка
3 Графические модели бизнес-процессов
4 Показатели KPI бизнес-процессов
5 Библиотека документов банка
6 Организационная структура банка
7 Системная архитектура банка

Средняя (сумма оценок / 7)
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Стратегическая карта банка (верхний уровень)
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Дерево (реестр) бизнес-процессов банка
► Дерево (реестр) бизнес-процессов банка Для каждого бизнес-процесса 

указывается обязательно:
► Владелец (ответственный)
► Бизнес-аналитик
► Автоматизация
желательно:
► Операционные риски
► Показатели KPI
► История версий
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Детализация дерева бизнес-процессов банка
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Графические модели бизнес-процессов
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Графические модели бизнес-процессов
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Показатели KPI бизнес-процессов банка
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Библиотека документов банка
► Структуризация нормативных документов и форм документов в разрезе бизнес-

процессов
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Организационная структура банка

Наличие формализованной 
модели оргструктуры банка

необходимо для определения
ответственных / исполнителей 

в процессах и процедурах
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Модель информационных систем (системная архитектура) банка
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Модель информационных систем (системная архитектура) банка
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Единый центр управления банком и электронная база знаний
► Формируется автоматически программным продуктом бизнес-моделирования на 

основе разработанных графических моделей и справочников. Формат: web-сайт 
(совокупность HTML-страниц). Имеет встроенную систему поиска и навигации по 
всей информации, возможность просмотра из любой точки мира и с любого 
устройства, обсуждение бизнес-процессов в режиме онлайн, работа с показателями 
KPI, получение любых отчётов о работе банка, бизнес-процессов и сотрудников.

Персональная
страница сотрудника
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Инструменты для разработки Бизнес-модели
► 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 разработки Бизнес-модели
► 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 разработки Бизнес-модели
Использование Типовой бизнес-модели позволяет

► 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.
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Внедрение Business Studio и Типовой бизнес-модели 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)
► «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 ноябрь 2018: Бизнес-модель и 
Business Studio внедрили и успешно используют 
более 100 банков и финансовых 
организаций.
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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.: 
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► [4] Исаев Р.А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации. – М.: ИНФРА-
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► [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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