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Цель построения системы управления БП и эффективностью
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Главный	инженер Заместитель	ген.директора
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Функциональная организация работ

Объединение отдельных функций в процессы 

производится на основе регламентов (зачастую неполных, 

противоречивых, трудно актуализируемых) и договоренностей 

менеджеров 

Существуют барьеры между сотрудниками и 

департаментами. Эти барьеры затрагивают коммуникаций, 

мотивацию, работу с данными и т.д. На преодоление барьеров 

тратится значительная часть рабочего времени сотрудников

Выстраивание процессов (цепочек создания ценности)

Устранение дублирования функций

Повышение слаженности работы
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Цель построения системы управления БП и эффективностью

Стратегическая эффективность

Переход от целей к реальным действиям и 
изменениям

Понятная производительность и эффективность 
сотрудников связана с оплатой труда

Бизнес-процессы гибки, меняются по запросу и 
не ограничивают развитие компании 

Цели компании

Показатели деятельности

Мотивация руководителей

Регламент)процесса

Регламент)процесса

V2

Изменения «на лету»

Мотивация исполнителей
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Цель построения системы управления БП и эффективностью

Понятная производительность
и эффективность сотрудников

Повышение «оборачиваемости»
(скорости) процессов

Повышение слаженности работы
и снижение всех видов рисков
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Руководитель
отдела	взыскания
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Начальник	
участка	1

Начальник	
участка	2

Начальник	
участка	3

Инспектор Call-центр Коллектор

я

я

Функ. 
1

Функ. 
8

Функ. 
6

Функ. 
2

Функ. 
5 Процесс

Функ. 
1

Функ. 
8

Функ. 
6

Функ. 
2

Функ. 
5 Процесс

Аналитика по процессам

Операционная эффективность
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Автоматизируемые процессы

Обслуживание ЮЛ Управление 
счетами и вклады

Денежные 
переводы

Банковская 
гарантия Кредитование

Мониторинг и 
взыскание

Обслуживание ФЛ
Расчетно-
кассовое 
обслуживание

Кредитование
Работа с 
задолженностью

Пластиковые 
карты

Документооборот
Создание и 
хранение 
документов

Делопроизвод-
ство

Переписка 
филиалов

Переписка с 
регулятором

ИТ-обеспечение Связь
Поддержка 
основного процесса

АХО, безопасность, 
контроль

Закупки и 
поставки

Фин. мониторинг Бюджетирование

Управление 
продуктами

Инвестиционная 
деятельность

Развитие 
филиальной сети

СМК

Поиск персонала
Корпоративное 
обучение

Контакт-центр

Управление 
рисками

Управление 
мониторингом

Управление 
персоналом

Пластиковые 
карты

Управление сетью 
банкоматов

Трудоустройство и 
увольнение

Инвестиционная 
деятельность и 
брокерское обсл.

Организация 
логистики

Управление 
терминалами

Проекты развития и 
управление

Управление 
персоналом

Управление 
показателями

ИТ подразделение

Инкассация
Дистанционное 
банковское 
обслуживание

Ценные бумаги

Разработка и 
сопровождение ИС

Service Desk

Инвестиционная 
деятельность

PR и маркетинг

Публикация и 
аудит
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Операционная деятельность предприятия

Процессы управления

Страт. 
план-ие

Опер. 
план-ие

Фин. 
управл. …

Основные процессы

Закупка Продажа Логистика Продажа Проект-ие Закупка ПНР

Сервисные (обеспечивающие) процессы

Персонал Бух. ИТ Договора

…
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Уровни зрелости процессов, определение масштаба системы управления процессами

Уровень зрелости БП

Экономический

потенциал 
процессов

Уровень 1. 

Начальный,
бессистемный

Контроль 
функций

Уровень 2. 

Повторяемый,
регламентированный

Моделирование 
и анализ

Регламенты и 
инструкции

Уровень 3. 

Автоматизированный,
измеримый

Связь моделей, 
регламентов и 

исполнения 

процессов

Отчеты по 
результативности

Уровень 4. 

Изменяемый и 
управляемый

Прозрачность 
метрик 

Процессов и KPI

Коррекция 
процессов, исходя 

из задач бизнеса

Уровень 5. 

Совершенствуемый и
связанный с целями

Развитие процессов 
связанное со 

стратегией компании
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Уровни зрелости процессов, определение масштаба системы управления процессами

Уровень зрелости БП

Экономический

потенциал 
процессов

Уровень 1. 

Начальный,
бессистемный

Контроль 
функций

Уровень 2. 

Повторяемый,
регламентированный

Моделирование 
и анализ

Регламенты и 
инструкции

Уровень 3. 

Автоматизированный,
измеримый

Связь моделей, 
регламентов и 

исполнения 

процессов

Отчеты по 
результативности

Уровень 4. 

Изменяемый и 
управляемый

Прозрачность 
метрик 

Процессов и KPI

Коррекция 
процессов, исходя 

из задач бизнеса

Уровень 5. 

Совершенствуемый и
связанный с целями

Развитие процессов 
связанное со 

стратегией компании
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Уровень зрелости 2. Моделирование и регламентация

Основной	
процесс

Маркетинг Продажа
Проектирование	

и	заказ	

оборудования

ПНР	и	сдача	
объекта

Логический	
контур	1Обращение	

клиента

Логический	
контур	2родажа

Логический	
контур	3 Подписанный

договор

…
Бизнес-процесс	
1

Бизнес-процесс	
2

Бизнес-процесс	
3

…

Бизнес-процесс	
N

Д
е

ко
м

п
о
зи

ц
и
я
 о

с
н
о

в
н
о

го
 п

р
о

ц
е

с
с
а

Нотация IDEF

Нотация определяется, исходя 
из задач описания процесса

Нотация BPMN 2.0

Нотация EPC

Прозрачная трансформация 
ресурсов в продукт (ценность)

Четкие зоны ответственности и 
прозрачная логика процесса

Событийное представление 
процесса
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1 Описание бизнес-процесса (графическая модель)

2 Участники бизнес-процесса (зоны ответственности)

3 Контекст процесса (данные, документы и т.д.)

4 Согласованные количественные и временные метрики процесса

Регламент процесса

Уровень зрелости 2. Моделирование и регламентация
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Профиты регламентации

Генеральный	директор

Главный	инженер Заместитель	ген.директора

Отдел
снабжения

Диспетчерская Зам.главного
инженера

Служба	
качества

Планово-
эконом.отдел

Руководитель
отдела	взыскания

Юр.служба

Начальник	
участка	1

Начальник	
участка	2

Начальник	
участка	3

Инспектор Call-центр Коллектор

я

я

Работа в группах по
выстраиванию 
взаимоотношений

Инициатива руководителей
департаментов по развитию 
процессов

Протоколы и приказы
по результатам совещаний
по устранению инцидентов

Регламенты процессов позволяют
«оглядеться» вокруг, найти противоречия,

систематизировать деятельность
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Ресурсы на проработку

регламента

Ресурсы на разработку

должностных инструкций

Ресурсы на поддержание

актуальности

Стоимость на обучение

новых сотрудников

Стоимость разрешения

конфликтных ситуаций между 

участниками процесса

Стоимость потерь, связанных

с отсутствием данных или 

их низким качеством

Стоимость рисков

несоблюдения метрик

Регламенты процессов

Стоимость владения регламентами
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Уровни зрелости процессов, определение масштаба системы управления процессами

Уровень зрелости БП

Экономический

потенциал 
процессов

Уровень 1. 

Начальный,
бессистемный

Контроль 
функций

Уровень 2. 

Повторяемый,
регламентированный

Моделирование 
и анализ

Регламенты и 
инструкции

Уровень 3. 

Автоматизированный,
измеримый

Связь моделей, 
регламентов и 

исполнения 

процессов

Отчеты по 
результативности

Уровень 4. 

Изменяемый и 
управляемый

Прозрачность 
метрик 

Процессов и KPI

Коррекция 
процессов, исходя 

из задач бизнеса

Уровень 5. 

Совершенствуемый и
связанный с целями

Развитие процессов 
связанное со 

стратегией компании
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1 Описание бизнес-процесса (графическая модель)

2 Участники бизнес-процесса (зоны ответственности)

3 Контекст процесса (данные, документы и т.д.)

4 Согласованные количественные и временные метрики процесса

Регламент 
процесса

Уровень зрелости 3. Автоматизация

Реализация регламента процесса
в автоматизированной системе

Логика процесса частично ломается или 
расходы на адаптацию системы 
автоматизации возрастают по экспоненте

Метрики процесса непрозрачны и 
остаются за рамками проекта внедрения

Процесс «цементируется», теряет 
гибкость и не меняется годами
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Система управления бизнес-процессами. Устранение «лоскутной» автоматизации

Система X

Система Y

Система Z

Расширение бизнес-логики 
транзакционной системы 
требует значительных ресурсов

Перестроение бизнес-логики 
транзакционной системы требует 
значительных ресурсов

Автоматизированные процессы не 
являются изменчивыми 
(перенастройка системы проходит 
раз в 5-7 лет)
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Система управления бизнес-процессами. Устранение «лоскутной» автоматизации

Система X BPM-система 
охватывает процесс от 

начала до конца

BPM-система 
интегрируется с 

любыми системами
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Развитие процессов – это ключевая задача BPM

Уровень зрелости БП

Экономический

потенциал 
процессов

Уровень 1. 

Начальный,
бессистемный

Уровень 2. 

Повторяемый,
регламентированный

Уровень 3. 

Автоматизированный,
измеримый

Уровень 4. 

Изменяемый и 
управляемый

Прозрачность 
метрик 

Процессов и KPI

Коррекция 
процессов, исходя 

из задач бизнеса

Уровень 5. 

Совершенствуемый и
связанный с целями

Развитие процессов 
связанное со 

стратегией компании

Осознанное развитие бизнес-процессов 
– это ключевая задачи системы 
управления бизнес-процессами
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Система управления бизнес-процессами. Метрики и показатели процесса

Бизнес-процесс «Обработка заказа» Метрики бизнес-процесса Показатели бизнес- процесса

Объем выданных кредитов

Контроль эффективности 
процесса

Контроль результативности 
процесса

Как работает процесс?
Как ценность формирует 
процесс?

Бизнес-процесс – это многократно 
повторяющаяся логически связанная 
последовательность действий, направленная на 
создания ценности или достижение результата

Время прохождения заявки от момента
получения до одобрения (максимальное, 
минимальное, среднее)

Время обработки заявки в разрезе одного 
подразделения (например, СБ)

Время обработки заявки в разрезе сотрудников 

Сумма заявок на одобрении в службе 
безопасности

Процент одобрения заявок по сотрудникам СБ

Среднее время получения отклика от внешних
сервисов (БКИ, скоринговые системы, платежные
сервисы)

Среднее время формирования и подписания 
пакета документов
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Реализация
РЕАЛЬНЫХ изменений в БП

Необходимо точно понимать 
как работает сейчас (AS-IS)

Изменения должны 
происходить в реальной 

жизни, а не на бумаге

Изменения должны 
происходить быстро

Результаты изменений
должны быть прозрачны

Система управления бизнес-процессами. Уровень управления процессами
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Регламент	процесса

Номинальные
значения	метрик

Отслеживание
эффективности

сотрудников

Временные и
количественные	

метрики

Контроль	нахождение	
экземпляра	процесса,	циклов,	
незавершенных	экземпляров

Владелец процесса

Показатели процесса

Метрика 1

Метрика 2

Участники процесса

Рабочая группа процесса

Задача развития процесса

(повышение его продуктивности) 

Регламент	процесса

Развитие процесса

(версия 2)

V2

V2

V2

Номинальные
значения	метрик

Отслеживание
эффективности

сотрудников

Временные и
количественные	

метрики

Контроль	нахождение	
экземпляра	процесса,	циклов,	
незавершенных	экземпляров

V2

Метрики обновленного

процесса

Показатели обновленного процесса

Развитие процесса влияет на 
его метрики. Вслед за ними 
меняется и результат

Система управления бизнес-процессами. Новые возможности работы с процессами
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Система управления бизнес-процессами. Уровень управления процессами



ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ BPMS



О компании

Kapital Bank будучи правопреемником Сбербанка, насчитывает 140 лет 

истории своей банковской деятельности. 

Первая Сберегательная Касса открылась в Баку в 1874 году

Kapital Bank – лидер по числу филиалов в Азербайджане, на текущий 

момент банк представлен 89 филиалами

Услугами банка пользуются более 2 млн физических лиц и

более 22 тыс. юридических лиц



Постановка задачи

Большое количество ИТ-решений со своими уникальными 

интерфейсами

Проект оптимизации бизнес-процессов в филиалах в 

сотрудничестве с международной консалтинговой компанией 

McKinsey & Company

Сложность обучения сотрудников новым схемам работы во всех

используемых банком ИТ-системах



Оптимизация ИТ-инфраструктуры

Большое количество ИТ-решений со своими уникальными 

интерфейсами



Этапы выбора системы автоматизации

Формирование критериев выбора  (совместно с McKinsey & Company)

Мониторинг рынка, изучение опыта, отзывов и обзоров

Реализация демонстрационных стендов компаниями интеграторами с 

тестовым процессом

Реализация пилотного проекта



Выбор системы автоматизации. Требования 

к системе



Пилотный проект

Срок: 2 месяца (ноябрь, декабрь)

Объем работ: Реализация процесса выдачи пластиковой карты

Команда проекта: 4 человека со стороны ELMA, 4 человека со 

стороны Kapital Bank



Проект внедрения ELMA

Project team 
interaction

Product backlog Sprint backlog

Sprint weekRelease

SCRUM team

Branch staff

Management

Related departments

Management

SCRUM team

SCRUM team

Related departments

Management

SCRUM team

Related departments



Проект внедрения ELMA

Первичный маппинг процесса (разделение на процедуры AS IS и TO BE)

Разработка интерфейсов под каждую задачу

Разработка веб-сервиса и плагина интеграции

Подключение плагинов интеграции к процессам и загрузка шаблонов документов

Тестирование процессов и под-процессов



Основные шаги проекта внедрения ELMA

моделирование исполнимых процессов в BPM-среде системы с применением 

нотации BPMN 2.0

разработка пользовательских интерфейсов по типу drag-and-drop (т.е. без 

применения языка программирования)

проектирование логики процессов по принципу «что если» стандартными 

возможностями системы

загрузка шаблонов документов (договоров) в централизованную и удобную 

для последующего администрирования процессную среду

реализация более сложных технологических задач языком 

программирования (C#)

интеграция с Core-системой Капитал Банка Oracle FlexCube

оперативный анализ и корректировка процедур на основе установленных 

индикаторов

Автоматизация фронт-офиса банка на ELMA BPM



Внедренные контуры

Автоматизация фронт-офиса банка на ELMA BPM

Работа с кредитами

Депозитные процессы

Работа с пластиковыми картами

Безналичные операции

Наличные операции

Работа со счетами

Сервисные процессы



Эффект от внедрения системы

Автоматизация фронт-офиса банка на ELMA BPM

Стандартизация процессов в филиалах и структурных подразделениях

Централизация информации в процессах

Единое окно доступа к процессам

Сокращение количества ошибок ввода информации

Скорость разработки новых процессов

Большой обьем аналитической информации

Разработка процессов с внутрибанковскими транзакциями  



Эффект от внедрения системы

Автоматизация фронт-офиса банка на ELMA BPM

Процесс Март Июль Сентябрь

Депозиты 45 мин. 30 мин. 15 мин.

Кредиты 60 мин. 40 мин. 30 мин.

Пластиковые карты 30 мин. 15 мин. 5 мин.

Денежные переводы 15 мин. 15 мин. 10 мин.

Открытие счетов 20 мин. 10 мин. 5 мин.

Наличные операции 10 мин. 5 мин. 3 мин.

67 %

50 %

83 %

33 %

75 %

70 %



Планы развития системы

Автоматизация фронт-офиса банка на ELMA BPM

Формирование центра компетенций

Автоматизация новых контуров

Процессы взыскания задолженности

Процессы работы с клиентами (CRM)

Процессы Call-центра

Процессы документооборота Back-офиса

Дальнейшая оптимизация бизнес-процессов



Ижевск: +7 (3412) 93-66-93

Москва: +7 (499) 921-02-87

Казань: +7 (843) 567-17-69

www.elma-bpm.ru

Для получения дополнительной информации
Вы можете обратиться в наши офисы:

Спасибо за внимание!

Опарин Дмитрий
oparin@elsewise.com


