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Банк 3.0 («банк будущего») – современная бизнес-модель
► «Банк 1.0» - традиционный консервативный банк, который недостаточно (или 

минимально) использует в своей работе современные технологии, методики и 
стандарты. Бизнес-процессы банка не описаны, отсутствует детальная долгосрочная 
стратегия развития, операционные риски не прорабатываются на системной основе, 
слабая или неэффективная автоматизация бизнес-процессов, отсутствуют системы 
мотивации персонала, продукты (услуги) и каналы продаж частично не отвечают 
потребностям клиентов и тенденциям рынка. 

► «Банк 2.0» - банк среднего уровня развития, с нормальным функционированием 
технологий и систем управления. В таком банке описаны и оптимизированы многие 
бизнес-процессы, есть системы мотивации персонала, стандарт качества 
обслуживания клиентов, продукты (услуги) и каналы продаж отвечают большинству 
потребностей клиентов и тенденциям рынка.  

► «Банк 3.0» - современный инновационный банк, в котором практически идеально 
выстроены бизнес-процессы и технологии, проработана детальная долгосрочная 
стратегия для всех уровней управления, реализуются все установленные показатели 
KPI, постоянно развиваются и внедряются новые продукты (услуги) и каналы 
продаж, высокое качество обслуживания и удовлетворённость клиентов, активная 
поддержка руководства банка проектов и задач развития.



3

Дерево бизнес-процессов верхнего уровня банка
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Детализация дерева бизнес-процессов банка
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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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Матрица бизнес-процессов банка
► У бизнес-процессов банка должны быть определены

 Владельцы (руководители)
 Аналитики, ответственные за описание БП
 Периодичность актуализации БП и статусы
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Нотация Basic Flow Chart (цепочка процедур)

Управление продуктами банка Кредитование ЮЛ

Показывается 
бизнес-логика процесса 
(последовательность -
цепочка процедур).

Далее для каждой 
процедуры может быть 
разработана: 
- Модель в нотации 
нижнего уровня
или
- Дочерняя цепочка 
процедур
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Нотация «Cross Functional Flow Chart» (диаграмма дорожек)
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Нотация EPC (Event driven Process Chain) - примеры
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Нотация BPMN – пример процедуры «Выдача кредитной карты»
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Автоматизированное формирование регламентов

Бизнес-модели Текстовая 
информация, 

введённая 
вручную

Шаблоны 
регламентов

Генератор 
регламентов

Регламенты, 
готовые для 

согласования и
утверждения

Настройки 
генерации 

регламентов

На примере системы
Business Studio
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Автоматизированная разработка регламента бизнес-процесса

Ввод электронных
документов

Менеджер по
поставкам

Получен файл с
электронными
документами

Электронные
документы 

База 
данных Документы введены

(к моменту приёмки
товара)

Электронные
документы

1. Общее описание процесса

…
2. Порядок выполнения
2.1. Ввод электронных документов

2.1.1. Описание Входа
Процедуру выполняет Менеджер по поставкам после 
получения по электронной почте письма с 
вложенными файлами.

2.1.2. Описание Процедуры
Менеджер по поставкам:

- сохраняет файлы на рабочем компьютере
- вводит электронные документы в базу данных 

(БД) программы «Документооборот» - модуль 
«Регистрация электронных документов».

2.1.3. Описание Выхода
В результате процедуры все полученные по 
электронной почте документы должны быть введены 
в базу данных программы «Документооборот» к 
моменту приёмки товара. После ввода всех 
документов Менеджер по поставкам информирует 
Менеджера склада. 

«Шапка» бизнес-процесса
- Цели и показатели процесса
- Ответственный, исполнитель
- Требования к срокам, периодичность
- Стоимость, затраты по процессу
- Дополнительные комментарии
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Автоматизированное формирование регламентов
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Автоматизированное формирование регламентов
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Электронная база знаний банка
► Формируется автоматически программным продуктом бизнес-моделирования на 

основе разработанных бизнес-моделей. Формат представления: web-сайт 
(совокупность HTML-страниц). Имеет встроенную систему поиска и навигации по 
всей информации, возможность обращаться к базе знаний из любой точки мира и с 
любого устройства, обсуждать бизнес-процессы в режиме онлайн, работать с 
показателями KPI, получать любые виды отчётов о работе банка и бизнес-процессов.

Персональная
страница сотрудника
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Формула оптимизации деятельности банка (бизнес-модели в целом)

Разработка
модели

«как есть»

Анализ
модели

«как есть»
Разработка

модели
«как надо»

Разработка и
реализация

плана
перехода от
состояния
«как есть»

к состоянию
«как надо»

Организация
«как надо»

+ + + =

Стратегия
Результаты

стратегического
анализа

Bank 3.0
Мягкие и жёсткие 

подходы внедрения 
изменений



17

Методы анализа и оптимизации бизнес-процессов

► SWOT-анализ (анализ слабых и сильных сторон бизнес-процесса)
► Метод причин-следствий (диаграмма Исикавы – Cause and Effect Diagram)
► Бенчмаркинг
► Краудсорсинг
► Анализ бизнес-логики процесса
► Метод функционально-стоимостного анализа (ФСА-анализ)
► Метод имитационного (динамического) моделирования БП
► Расчёт и анализ трудоёмкости и длительности бизнес-процесса
► Анализ и оптимизация бизнес-процессов на основе показателей (KPI)
► Расчёт и изменение фрагментарности процесса
► Анализ матрицы распределения ответственности
► Анализ и минимизация операционных рисков процесса
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Пример оптимизации бизнес-процесса «Зарплатные проекты»
Было Стало

Сотрудники организации вручную 
заполняли заявления на зарплатные карты

Сотрудники организации стали получать уже 
заполненные анкеты на подпись вместе с 
готовыми картами

Представитель организации несколько раз 
выезжал в банк для консультаций и 
оформления зарплатного проекта

Для организации назначается менеджер по 
зарплатному проекту, который лично выезжает 
в офис организации для решения всех вопросов

Перечисление зарплаты на карты 
сотрудников выполнялось в течение 2-х 
дней после получения банком необходимых 
документов

Перечисление зарплаты на карты сотрудников 
выполняется в день направления в банк 
электронного реестра

Отсутствие кросс-продаж Для сотрудников организации составляются 
индивидуальные предложения по продуктам / 
услугам банка на льготных условиях (прежде 
всего, кредитование)

Возможность снятия наличных (зарплаты) 
без комиссии только в банкоматах банка

Интеграция с банкоматными сетями других 
банков (снятие зарплаты без комиссии)

Открытие индивидуальных зарплатных карт 
не предусмотрено

Возможность открытия зарплатной карты для 
сотрудника без заключения договора с 
организацией



19

Показатели бизнес-процессов и 4 направления оптимизации
► Ключевые показатели БП:

 Время (длительность и своевременность) выполнения БП

 Стоимость процесса (затраты)

 Качество: степень удовлетворенности Клиента, количество претензий к 
бизнес-процессу, ошибки, дефекты, сбои в бизнес-процессе (например, 
количество дооформлений документов) и др.

 Результативность и эффективность (например, количество выданных 
кредитов, доля кредитов различных категорий качества в кредитном 
портфеле)

► Анализ значений данных показателей и сравнение с ведущими по отрасли 
позволяет судить об оптимальности БП.

► Комплексная типовая бизнес-модель банка [1] содержит более 500 типовых 
показателей банковских бизнес-процессов.
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Показатели бизнес-процесса «Зарплатные проекты» (примеры)
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Контроль показателей KPI
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Расчёт оптимальной численности персонала бизнес-процесса
► Формула: N = (T / F) / (W * U * (1 – R)),   упрощённо N = T / W

N – Рекомендуемое количество сотрудников (участников процесса)
T – Трудоемкость бизнес-процесса (месяц / день), вычисляется 
автоматизированно с помощью имитационного моделирования бизнес-
процесса, либо вручную.
Для линейного бизнес-процесса T = Сумма длительностей его функций * 
Количество повторений бизнес-процесса или количество обслуженных 
клиентов в рамках бизнес-процесса
W – Количество рабочих часов (месяц / день) для одного сотрудника
F – Индекс формализованности бизнес-процесса (0-1)
U – Индекс полезного использования рабочего времени (0-1)
R – Индекс для рисков сокращения трудового времени: болезни, простои (0-1)

► S – фактическое число сотрудников, работающих в бизнес-процессе
 Если S > N, то рекомендуется уменьшение численности персонала
 Если S < N, то рекомендуется увеличение численности персонала



23

Расчёт оптимальной численности персонала бизнес-процесса
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ФСА-анализ + имитационное моделирование
► Система Business Studio автоматически рассчитывает следующие значения:

 Среднее время выполнения и средняя стоимость процедуры (процесса)
 Стоимость временных и материальных ресурсов процедуры (процесса)
 Рекомендуемое количество сотрудников (исполнителей) для процесса
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Модель информационных систем (системная архитектура) банка
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Анализ уровня автоматизации бизнес-процессов банка
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Стратегическая карта банка (верхний уровень)
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Стратегическая карта бизнес-процесса «Интернет-банк»
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Стратегическая карта бизнес-процесса «Кредитование»
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Банк 3.0 – ключевые инновации и особенности
№ Область

деятельности
Инновации и особенности

1 Каналы продаж Каналы самообслуживания – основной канал продаж и реализации продуктов 
и услуг банка. Примеры: Банк «Точка», «Модульбанк», «Тинькофф Банк», 
«Movenbank». 

2 Социальные сети 
Интернет

Активно используются как канал продаж и коммуникаций с клиентами.
Используются в технологиях скоринга.

3 Программы 
лояльности (бонус)

Примеры «Сбербанк Спасибо», «ВТБ24 Коллекция», «Citi Bank Select», 
«Movenbank».

4 Специальные
подразделения

По разработке, тестированию и внедрению инновационных продуктов и 
технологий. Например, «Альфа-Банк» - «Альфа-Лаборатория», «Сбербанк» -
«Сбертех» и др. 

5 Краудсорсинг
(внутренний и 
клиентский)

Примеры: sberbank21.ru, idea.alfabank.ru.

6 Качество 
обслуживания

Единый корпоративный стандарт качества обслуживания. Постоянный
мониторинг удовлетворённости клиентов. Система менеджмента качества. 

7 Бизнес-процессы и 
управление

Единый электронный центр управления банком, единая электронная база 
знаний по бизнес-процессам для всех сотрудников.
Все бизнес-процессы описаны графически, на их основе рассчитана 
себестоимость продуктов и оптимальная численность персонала.

8 Управление 
большими данными

Сбор, хранение и использование больших объёмов данных при выстраивании 
отношений с каждым конкретным клиентом.
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Инновации и конкурентные преимущества в продуктах и услугах банка
№ Продукт / услуга Особенности и инновации

1 Банковские 
карты

Возможность заказа, блокировки, перепривязки карт между счетами, 
управление лимитами через ДБО. Выпуск / эмбоссирование карты в офисе 
банка (в присутствии клиента). Привязка карт сторонних банков через ДБО. 
Карта без материального носителя на основе технологии NFC (Near Field 
Communication), отказ от пластика. Мульти-карты (агрегаторы), например Coin.

2 Бизнес-карты
(самоинкассация)

Возможность снятия / внесения денежных средств (выручки) на счёт компании 
по бизнес-карте в любое удобное время

3 Пакеты услуг Наличие для всех категорий клиентов (розничные, корпоративные, малый и 
средний бизнес, VIP)

4 Дистанционное
банковское 
обслуживание

Возможность выполнения всех операций (в том числе открытие вкладов), 
личный электронный финансовый менеджер, интеграция с платёжными 
системами (WebMoney, Яндекс.деньги, PayPal и др.), онлайн-бухгалтериями 
(«Контур.Эльба», «Моё дело» и др.).

5 Кобрендинговые
продукты

Пластиковые карты, вклады и другие продукты, реализуемые в партнёрстве с 
организациями из других отраслей

6 Мобильный
эквайринг

Смартфон + кардридер. Категория клиентов: индивидуальные  
предприниматели, малый бизнес

7 Зарплатные
проекты

Интеграция зарплатных проектов и системы ДБО (расчётные листы по 
зарплате). Веб-сервис для управления зарплатными проектами. 
Индивидуальный менеджер. Продукт «Индивидуальная зарплатная карта»

8 Расчётные счета Возможность бронирования номера счёта онлайн через сайт банка
9 Кредитование Сервисы p2p кредитования («Альфа-Поток»). Онлайн-кредитование в Интернет
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Комплексная типовая бизнес-модель банка
► Комплексная типовая бизнес-модель банка [1] (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. Для многих банков она стала «настольной банковской энциклопедией» 
(электронной базой знаний), которая используется непрерывно в течение 
многих 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.
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Структура Бизнес-модели банка
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Ценность Бизнес-модели для банков и финансовых организаций
Использование Бизнес-модели банка позволяет банкам

► Значительно сократить временные и финансовые затраты на реализацию 
проектов и задач организационно-корпоративного развития. Например, 
разработка и реализация стратегии, описание и оптимизация бизнес-
процессов, оптимизация численности персонала и т.д.

► Не разрабатывать с нуля необходимые модели, документы и базы данных, а 
использовать Типовые с их небольшой доработкой.

► 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.

► Быстрое и качественное обучение бизнес-аналитиков и методологов банка.
► Минимизировать риски при построении систем управления и реализации 

проектов за счёт уже апробированных и зарекомендовавших себя на практике 
решений.

► Внедрить в деятельность банка новые идеи и успешные практики из отрасли.
► Возможность тиражирования бизнеса и распространение Бизнес-модели на 

филиалы.
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Business Studio
► Первая версия системы бизнес-моделирования Business Studio появилась на 

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

► К 2016 году Business Studio лидирует по числу клиентов в России и СНГ (более 
1300) в классе программных продуктов бизнес-моделирования.

► В процессе обучения студентов систему используют более 140 ВУЗов и бизнес-
школ в рамках партнерской программы поддержки учебных заведений. 

► Основная задача, которую решает Business Studio – это создание комплексной 
модели бизнеса (Enterprise Architecture) в целях организации его эффективной 
работы. 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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Внедрение Бизнес-модели и Business Studio в банках
Россия
Крупные банки и финансовые организации
► «Альфа-банк» (Москва)
► Банк «Открытие» (Москва)
► «Сбербанк ЦПЛ» («Сбербанк – Спасибо»)
► «Связь банк» (Москва)
► Банк «Петрокоммерц» (Москва)
► «АК БАРС» банк (Казань)
► «Уральский банк реконструкции и развития»
► «Балтийский Банк Развития» (Москва)
► Банк «Зенит» (Москва)
► «Агентство по страхованию вкладов» (Москва)
► «Национальный Расчетный Депозитарий» (Москва)
► «Московская биржа» (Москва)
► «FOREX Club» (Москва)

Средние и небольшие банки
► Банк «Глобэкс» (Москва)
► «Плюс Банк» (Москва)
► «Кредит Урал Банк» (Магнитогорск)
► Банк «Урал ФД» (Пермь)
► Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Москва)
► «Крайинвестбанк» (Краснодар)
► «Меткомбанк» (Череповец)
► «СКБ-Банк» (Екатеринбург)
► «Башкомснаббанк» (Уфа)

► «Росэнергобанк» (Москва)
► «АксонБанк» (Кострома)
► «Международный банк экономического 

сотрудничества» (Москва)
► «Газпромбанк-Лизинг» (Москва)
► «ТрансКапиталБанк» (Москва)
► «АлмазЭргиэнБанк» (Якутск)
► «Сетелем Банк» (Москва)
► Банк «Екатеринбург» (Екатеринбург)
► «Сургутнефтегазбанк» (Сургут)
► «Тройка-Д Банк» (Москва)

СНГ и Евросоюз
► 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)

► По данным на март 2016: Бизнес-модель и Business 
Studio внедрили и успешно используют более 90 
банков и финансовых организаций.
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Business Studio – Задачи
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Построение современной бизнес-модели «Банк 3.0»
► План «Минимум»

 Внедрение профессионального программного продукта бизнес-моделирования 
(например, Business Studio)

 Разработка дерева БП 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 и международных)
 Передача БП на выполнение в BPM-системы (для организации оперативного 

управления и электронного документооборота)
 Построение комплексной бизнес-модели банка и переход к концепции «Банк 3.0»
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Рекомендуемая литература и Интернет-ресурсы
► [1] Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации), 

версия 6.0. [Электронный ресурс]. 
http://www.businessstudio.ru/buy/modelshop/nm_bank6

► [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] Методические рекомендации АРБ по организации функционирования 
системы менеджмента качества в коммерческом банке. 
http://www.arb.ru/arb/bureaux-and-committees/29634/documents/412161

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

► [7] Система бизнес-моделирования Business Studio http://www.businessstudio.ru
► [8] Система управления операционными рисками 

http://businessstudio.ru/buy/modelshop/oper_risks3/
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Книги
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Информационно-практический портал «Банкирам»
► Обращаем внимание

Многие документы, методики и материалы, которые упоминаются в конспекте,  
можно скачать в электронном виде на специальном банковском сайте:
http://www.bankiram.pro

► Первый информационно-практический портал для банковских методологов, 
аналитиков, специалистов по организационному развитию и бизнес-инжинирингу.

► Содержит самую актуальную и подробную информацию по следующим темам: 
 Стратегическое управление и BSC / KPI
 Управление бизнес-процессами и методология
 Управление персоналом и организационной структурой
 Менеджмент качества и стандарты
 Программные продукты и технологии бизнес-моделирования
 Бизнес-инжиниринг, организационное развитие, проектная работа

► На портале размещено большое количество статей, фрагментов книг, аналитических 
материалов, образцов банковских и проектных документов, видео-фильмы и 
презентации, методики, ответы на вопросы, опыт и практические решения банков, 
бизнес-модели, расписание банковских семинаров и многое другое. 

► Главное отличие портала от других подобных проектов состоит в том, что он 
посвящён исключительно банковской отрасли.  
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Семинары
► Приглашаем посетить авторские семинары, которые посвящены большинству 

тем из области банковского менеджмента и бизнес-инжиниринга. На них вы 
сможете получить самую актуальную информацию, узнать о новых разработках 
и практических решениях автора, задать все интересующие вопросы и 
получить индивидуальную консультацию.
Темы семинаров (подробные программы представлены далее)

► 1. Разработка и реализация стратегии и сбалансированной системы 
показателей в банке

► 2. Бизнес-процессы в банке: описание, оптимизация, регламентация и 
управление

► 3. Система менеджмента качества в банке: улучшение обслуживания, бизнес-
процессов и продуктов

► 4. Бизнес-моделирование в Microsoft Visio: от стратегии к бизнес-процессам и 
качеству

► 5. Тайм-менеджмент: современные методики и решения по управлению 
временем, практикум в MS Outlook

► 6. Business Studio для банкиров: профессиональное организационное развитие 
и управление
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Семинары
Все семинары проводятся в 3-х форматах
► Очный (открытый) семинар, длительность которого составляет 2 дня. На 

семинаре рассматриваются все темы (разделы) согласно программе, 
выполняются практические задания, участникам передаются печатные 
конспекты и сборник электронных документов, ведущий семинара отвечает на 
вопросы и даёт индивидуальные консультации.

► Корпоративный. Проводится для сотрудников одного банка, как правило, в его 
головном офисе. Все практические задания выполняются на примере банка-
заказчика и могут быть сразу встроены в его деятельность. Рекомендуемое 
количество участников до 30 человек, включая специалистов, руководителей 
подразделений и высшее руководство.

► Дистанционный консалтинговый семинар, длительность которого составляет 1 
месяц. Цель семинара – решение практических задач банка-заказчика, 
обучается (контактирует с ведущим) 1 человек. На проработку двух тем 
(разделов) семинара отводится по 1 неделе. Участнику высылается полный 
комплект учебно-методических материалов по каждой теме. Участник при 
помощи ведущего изучает все материалы, выполняет практические задания и 
тесты.



44

Семинары
► Семинары-практикумы предназначены 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
 Служба качества и стандартизации
 Управление персонала
 Управление маркетинга и разработки продуктов
 Управление операционных рисков
 Проектный офис
 Служба внутреннего контроля (аудита) 
 А также подразделений, руководители и специалисты которых, участвуют в 

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