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Программа конференции 
 

№ Тема Автор Анонс доклада 
1 Направления 

дальнейшего развития 
процессного 
управления в банках 

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

Agile и методологии гибкого управления, 
построение бизнес-архитектуры 
(комплексной модели) банка, единый центр 
управления банком, процессно-
ориентированный риск-менеджмент, 
функционально-стоимостной анализ, 
интеграция с BPM-системами, обзор 
инноваций. 

2 Lean как часть 
корпоративной 
культуры 

Колгушкина Лариса 
Сергеевна 
Начальник Управления 
процессов и культуры 
изменений Департамент 
управления изменениями  
Шалунов Максим 
Старший проектный 
менеджер Управления 
ПАО «Росбанк» 

Обычно в организациях идут локальные 
проекты по локальным улучшениям. Такой 
путь постепенно оздоравливает организацию, 
но на это уходят долгие годы, а иногда 
закрывается с приходом нового руководства. 
Но как сделать так, чтобы фокус на клиента, 
эффективность работы и недирективный 
стиль управления использовался практически 
всеми? Возможно ли это для крупных 
организаций? 

3 Практический опыт 
повышения 
эффективности 
розничной сети банка 

Смирнов Алексей 
Викторович 
Заместитель 
финансового директора 
розничного бизнеса, 
Финансовый 
Департамент 
ВТБ (ПАО) 

Построение детальной модели штатной 
численности отделений (на основе 
операционной загрузки персонала). 
Повышение скорости обслуживания в 
отделениях за счет оптимизации бизнес-
процессов. Анализ клиентского потока по 
времени. Анализ доходности продуктов / 
операций в отделениях. Повышение доли 
продуктов, которые клиенты могут открыть 
через дистанционные каналы. 

4 Использование 
технологий RPA и 
машинного обучения 
в целях оптимизации 
операционных 
процессов 
финансовой 
организации 

Саломатин Андрей 
Валерьевич 
Директор департамента 
развития 
информационных 
технологий 
Национальный 
расчетный депозитарий 

В рамках доклада будут рассмотрены 
различные аспекты организации программы 
по роботизации операционной деятельности 
(взаимодействие бизнеса и ИТ, поиск кейсов, 
расчет экономической эффективности, 
организация работы подразделения по 
роботизации и т.п.). Также будут приведены 
практические примеры применения 
инструментария RPA (роботизации) и 
машинного обучения в финансовой 
организации. 

5 Что Эдвард Деминг 
упустил в процессном 
подходе? 

Звягин Игорь 
Михайлович  
Ведущий аудитор по 
стандартам ISO 9001,  
ISO13485, ISO/IEC 27001 
в органах по 
сертификации «ТЮФ-
Австрия», ITC,  
Ассоциация по 
сертификации «Русский 
Регистр» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ vs ПРОЦЕСС. Три 
принципа системодеятельностного подхода.  
Эволюционные и революционные методы 
развития процессов.  
Имитационно-моделирующие игры (ИМИ) - 
как инструмент встраивания  
рефлексивного контура в систему управления 
бизнес-процессами в  
организации и преодоления инновационной 
упругости социальных систем.  
Опыт применения ИМИ в банковской сфере. 
 



6 Эволюция 
накопительных 
банковских 
продуктов: от 
сбережения к 
инвестициям 

Арт Ян Александрович 
Эксперт комитета 
Госдумы по 
финансовому рынку, 
член банковской 
комиссии РСПП, совета 
НАПКА, совета СПКФР, 
экспертного совета АФД 

Российские банки под влиянием 
макроэкономических обстоятельств начали 
постепенную эволюцию от двух привычных 
акцентов на привлечение депозитов и 
кредитования к другим форматам. Например, 
в части накоплений банки начинают пытаться 
активно играть на поприще инвестиционных 
продуктов и симбиозов с инвестиционными 
продуктами. Это востребует новую 
субкультуру и новые технологии клиентских 
сервисов. 

7 Повышение 
операционной 
эффективности БЭК 
офиса 
монопродуктового 
банка 

Суринкин Евгений 
Александрович 
Операционный Директор 
Банк Жилищного 
Финансирования  
(АО «Банк ЖилФинанс) 

Централизация процессов, устранение 
дублирующих функций, разграничение зон 
ответственности, снижение операционных 
рисков. Примеры процессов ипотечного 
банка. 

8 Как повысить 
вовлеченность 
сотрудников в 
процессное 
управление 

Савосина Елена 
Александровна 
Руководитель портфеля 
проектов 
ПАО «АК БАРС» Банк 

Практические кейсы по использованию 
различных инструментов повышения 
вовлеченности сотрудников организации в 
работу с бизнес-процессами: обучающие 
семинары, игровые практики, мастер-классы, 
воркшопы, внутренний PR. 

9 Проверка бизнес 
концепций (Proof of 
Concept) на базе Low-
Code платформ 

Ржавин Георгий 
Михайлович 
Вице-президент 
Ассоциации 
профессионалов 
управления бизнес-
процессами (ABPMP) 
Исполнительный 
директор ООО 
«Финмедиа» 

Сегодня практически во всех областях 
бизнеса (особенно в банковской сфере) 
нужно постоянно тестировать новые идеи и 
находить новые возможности. Системы 
класса iBPMS, созданные для автоматизации 
процессов, являются идеальным 
инструментом для реализации PoC (Proof of 
Concept). Впервые этот термин прозвучал на 
заседании Сената США в 1967 году. В рамках 
доклада вы познакомитесь поближе с данным 
понятием. Будут приведены практические 
примеры использования данной концепции в 
банковской сфере. 

Организаторы оставляют за собой право корректировать программу до начала конференции 
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Информационные партнёры конференции 
 

                   
 

     
 

       
 

 
 
 Business Studio www.businessstudio.ru  
 Национальный банковский журнал (NBJ) www.nbj.ru  
 Журнал «Банковское обозрение» www.bosfera.ru  
 Журнал «Банковское дело» www.bankdelo.ru  
 Информационный портал FINVERSIA.RU  
 Медиа-холдинг «Капитал Инфо» kapital-info.ru 
 Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian 

Chapter) abpmp.org.ru 
 
Приглашение на IV конференцию 2020 
Уважаемые коллеги! 
Если у вас есть интересная и практическая информация по тематике организационного 
развития и оптимизации банковских бизнес-процессов, то приглашаем подать заявку на 
выступление с докладом на нашей следующей конференции в 2020 году.  
Воспользуйтесь уникальной возможностью поделиться опытом и войти в состав 
известных экспертов! Авторам всех докладов, принятых на конференцию, 
предоставляется бесплатное участие и специальные бонусы от организаторов. 
Контакт для докладов: isaev.ra@bankiram.pro (Исаев Роман).  

www.isbd.ru www.bankprocess.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/  



ЛИТЕРАТУРА ПО БАНКОВСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И  
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Печатные книги 

Доступны в Интернет-магазине OZON.RU 
 

 
 
 

Электронные книги 
Доступны в Интернет-магазине ALLSOFT.RU 
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Направления дальнейшего развития 
процессного управления в банках

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

организационному развитию в банковской сфере
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Текущее положение дел
► По нашим оценкам, около 35% банков России применяют процессное 

управление в своей работе и успешно выполнили следующие задачи.
 Внедрили и применяют специальный программный продукт бизнес-

моделирования
 Описали графически и оптимизировали свои самые приоритетные бизнес-

процессы. Некоторые банки даже проработали более 90% своих бизнес-
процессов. 

 Утвердили владельцев и аналитиков бизнес-процессов
 Утвердили необходимые нормативные документы и формы документов
 Обучили руководителей и сотрудников процессному управлению
 Создали базы знаний по бизнес-процессам
 Разработали показатели KPI бизнес-процессов и механизмы постоянного 

контроля
► На эти темы уже есть много банковских материалов в открытом доступе: пресс-

релизы, видео-отчёты, статьи, книги, доклады на конференциях и т.п. 

► Возникает вопрос: в каких направлениях дальше двигаться, какие задачи 
организационного развития планировать и выполнять?
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Дальнейшие планы
► 1. Постоянная актуализация и поддержка системы управления бизнес-

процессами (СУБП) в банке
► 2. Внедрение методологий и технологий гибкого управления Agile (Scrum, 

Kanban) и др.
► 3. Построение бизнес-архитектуры (комплексной модели) банка, т.е.  

представление всей деятельности банка в оцифрованном виде
► 4. Построение единого центра управления банком на базе СУБП
► 5. Организация профессионального управления операционными рисками на 

основе СУБП
► 6. Функционально-стоимостной анализ, расчёт себестоимости бизнес-процессов 

и снижение издержек, расчёт оптимальной численности персонала и 
оптимизация организационной структуры банка

► 7. Интеграция системы бизнес-моделирования и BPM-систем (Business Process 
Management), эффективная автоматизация и оперативное управление

► 8. Внедрение инноваций и современных отраслевых решений в бизнес-
процессах (в зависимости от конкретного продукта, услуги или направления 
работы)
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Agile
► В переводе с английского «Agile» означает «живой, подвижный, гибкий».
► Agile это не методика или инструмент, это – набор ценностей (принципов).
► В группу Agile входят несколько практических методологий, среди которых:

 Scrum
 Kanban

► Изначально методологии Agile применялись при разработке программного 
обеспечения и в промышленных процессах. Сейчас, по мнению многих экспертов, 
методологии Agile должны стать частью управления в любой развивающейся 
организации.

► Главной причиной распространения Agile является то, что всё больше проектов не 
имеют 100% понимания, что должно быть в конце, т.е. сложно определить точные 
задачи. Поэтому решено, что свободные взаимодействия важнее инструкций, а 
готовность к изменениям важнее планов.
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Реализация методологии Scrum
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Доска Scrum для спринта и для продукта
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Бизнес-архитектура (комплексная модель) банка
► Бизнес-архитектура (комплексная модель) банка (далее Бизнес-модель) – это 

представление всей 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

► Бизнес-модель представляет собой большой объём информации, включая: 
 более 1000 графических моделей бизнес-процессов (формат А4)
 более 100 других графических моделей (организационная структура, 

системная архитектура, стратегические карты, аналитические диаграммы)
 более 1000 многостраничных электронных документов Word
 более 30 справочников в программном продукте бизнес-моделирования
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Единый центр управления банком
► Представляет собой Веб-портал, который формируется и обновляется автоматически 

программным продуктом бизнес-моделирования на основе бизнес-архитектуры 
(комплексной модели). Имеет встроенную систему поиска и навигации по всей 
информации, возможность просмотра из любой точки мира и с любого устройства, 
онлайн-обсуждение бизнес-процессов и документов, работа с показателями KPI, 
получение любых отчётов о работе банка, бизнес-процессов и сотрудников.
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Единый центр управления банком
► Все приоритетные бизнес-процессы банка должны измеряться. Минимум 10 

показателей KPI на каждый бизнес-процесс, которые отражают: качество, 
длительность процесса, результативность, эффективность и другие сферы.
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Управление операционными рисками бизнес-процессов
► Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате ошибок, 

дефектов и сбоев в бизнес-процессах, а также в результате воздействия 
внешних событий.

► Для управления операционными рисками применяются следующие системы: 
 профессиональные: SAS, CSBI zirvan, IBM, ULTOR, XORIS
 начальный уровень: Microsoft Access + Excel
 новый подход «Процессно-ориентированный риск-менеджмент» с помощью 

модуля «Операционные риски» Business Studio.
► В современных условиях развития банков необходима интеграция системы 

управления бизнес-процессами (СУБП) и системы управления операционными 
рисками (СУОР). Только такой вариант может дать эффективные результаты.

Бизнес-процессРесурс Б Выход 2

Операционные риски, убытки

Операционные риски, убытки
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Пример отчёта «Операционные риски бизнес-процесса»
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ФСА-анализ + имитационное моделирование
► Функционально-стоимостной анализ (ФСА) вместе с имитационным 

моделированием бизнес-процессов позволяют сделать следующие расчёты:
 среднее время выполнения и средняя стоимость бизнес-процесса
 средняя стоимость ресурсов для одного выполнения бизнес-процесса
 суммарная стоимость ресурсов для определённого числа выполнений 

бизнес-процесса
 рекомендуемое количество сотрудников (исполнителей) для бизнес-

процесса
 математическая модель потока клиентов, размер очереди клиентов на всех 

этапах (шагах) выполнения бизнес-процесса
► На основе этого банк может выполнить следующие практические задачи: 

 разработать более точные тарифы для продуктов и услуг
 более точное планирование доходов-расходов
 снизить издержки в бизнес-процессах
 выбрать оптимальные алгоритмы и параметры выполнения бизнес-

процессов (самые быстрые и самые дешёвые)
 оптимизировать загрузку операционных офисов, разработать оптимальные 

графики работы сотрудников
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ФСА-анализ + имитационное моделирование
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Интеграция с BPM-системами
► Передача 

графической 
модели бизнес-
процесса из 
программного 
продукта бизнес-
моделирования в 
BPM-систему.

► Бизнес-процесс 
«оживает», т.е. 
он готов к 
исполнению 
сотрудниками в 
режиме 
реального 
времени.
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Интеграция с BPM-системами
► Владелец бизнес-процессов (руководитель подразделения) контролирует 

выполнение запущенных им бизнес-процессов от начала до конца.
► Если произошла задержка в бизнес-процессе, то владелец может 

переназначить задачу другому сотруднику, устранить причины задержки 
бизнес-процесса, обладая для этого необходимыми полномочиями и ресурсами.

Показан пример: Business Studio + DIRECTUM
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Инструменты для разработки и развития СУБП
► Система бизнес-моделирования Business Studio. Первая версия 

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

► К 2019 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 и развития 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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Внедрение Business Studio и Бизнес-модели финансовой организации
Крупные банки России (TOP 50)
► «Альфа-банк» (Москва)
► Банк «Открытие» (Москва)
► «Росбанк» (Москва)
► «Совкомбанк» (Москва)
► «Ак Барс» банк (Казань)
► Банк «Зенит» (Москва)
► «ТрансКапиталБанк» (Москва)
► «Связь-Банк» (Москва)
Средние и небольшие банки России
► Банк «Екатеринбург» (Екатеринбург)
► «Кредит Урал Банк» (Магнитогорск)
► «Международный банк экономического 

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

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

(Москва)
► «Московская биржа» (Москва)
► НПФ «Сбербанка»
► Центр программ лояльности «Сбербанк»

► По данным на 2019 год: «Комплексную типовую 
бизнес-модель банка» и систему 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.: 
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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