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Базовые ресурсы

Действия

Результат

В основе любого бизнес-процесса три основных 
компонента:



Для достижения одинаковых результатов с 
использованием похожих ресурсов банки строят 
разные бизнес-процессы 



Возникает вопрос: 
можно ли сделать универсальные инструменты  
для оценки бизнес-процессов при всем их
многообразии для использования в разных 
банках?



У бизнес-процессов разных банков есть общие 
действия – это операции учета банковской 
деятельности в ЦФТ-Банк

Операция 1 
в ЦФТ-Банк

Результат= 
транзакция 
в ЦФТ-Банк

Операция 2 
в ЦФТ-Банк

…………… ……………

Операция 3 
в ЦФТ-Банк

Операция 
в ЦФТ-Банк



Мы можем создать универсальные 
инструменты измерения показателей 
производительности для системных операций.

На их основе рассчитать показатели 
эффективности настраиваемых 
операционных процедур как групп 
операций внутри и вне системы.

Результаты измерений дадут банку 
возможность оценить эффективность 
уникальных бизнес-процессов.



Для оценки эффективности бизнес-процессов бэк-офиса 
в ЦФТ-Банк решены задачи автоматизации:

2. 
Реализация инструментов 

настройки и расчета 
показателей-агрегатов

3. 
Обеспечение on-line 
доставки значений 

показателей специалистам 
банка

1. 
Обеспечение расчета 

первичных показателей
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настройки и расчета 
показателей-агрегатов
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доставки значений 

показателей специалистам 
банка

 Создана технология, которая позволяет оперативно (близко к on-line) на уровне 
технологического ядра рассчитывать количественные и временные характеристики 
выполнения операций, оставляющих в системе ЦФТ-Банк транзакционный след, 
рассчитать первичные показатели.

 Это не просто логирование выполнения операций - это расчет показателей с 
настраиваемой аналитикой такой как, подразделение, филиал, банковский продукт, 
группа клиента и другие.

1. 
Обеспечение расчета 

первичных показателей



 Реализованы инструменты агрегации первичных показателей по периодам и по 
аналитике.

 Настраивается и обеспечивается расчет итогового, среднего, максимального, 
минимального значения.

 Запуск расчета производится автоматически по настраиваемому календарю.
 Необходимо обеспечить настройку бизнес процесса с выделением в нем операционных 

процедур, состоящих из системных. 
 Необходимо обеспечить расчет показателей по каждой операции, по операционным 

процедурам, по всему бизнес процессу.
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 Реализованы инструменты  настройки визуализации результатов расчета показателей.
 Готов инструмент on-line доставки значений показателей специалистам банка в 

графическом и табличном виде – это индикаторы ЦФТ-Банк.
 Индикаторы - это не просто отчеты, а интерактивные модели структурного, 

сравнительного, динамического анализа показателей с выбором периода анализа, 
установкой фильтров и рейтингов.

 Просмотр индикаторов возможен при работе в ЦФТ-Банк, по ссылке в браузере, на 
мобильных устройствах.
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Рассмотрим на примере одного бизнес-процесса 
продукта Кредиты результаты работы решения

Кредиты Оформление 
кредитного 
договора с 
разовой выдачей

Оформление договора

Продукт Бизнес-процесс Операционная процедура Операция в системе

Открыть договор

Редактировать договор

Печать информации клиенту

Печать плановых графиков

Печать договора

Списочная печать договора

Расчет полной стоимости Расчет полной стоимости

Подписание кредита Подписание кредита

Выдача кредита Выдача кредита

Досрочное 
погашение 
задолженности

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..



Результаты расчета показателей выводятся в наглядной 
форме в информационные панели специалистам банка
для анализа



Специалисты банка смогут оперативно 
отслеживать эффективность бизнес-процессов, а именно…



…анализировать, как изменялось среднее 
время выдачи кредита по филиалам в течение года



...определять, какая операционная процедура бизнес-
процесса выдачи кредита наиболее трудоемка



…определять, в каких филиалах выполнение той или 
иной операции занимает меньшее время



…осуществлять мониторинг времени выполнения 
операций настроенного бизнес-процесса



В оценке бизнес-процесса выдачи кредитов могут 
использоваться индикаторы с количественными и 
суммовыми показателями



Эффективность работы подразделений можно оценить 
по количеству заключенных кредитных договоров



Можно провести одновременно и количественный и 
суммовой анализ выдачи кредитов



Динамика количества проданных кредитных продуктов 
характеризует изменение эффективности продвижения 
продуктов



В технологии расчета показателей используется 
распределение вычислений в разных режимах: 

• on-line расчет, 
• фоновый режим непрерывного расчета, 
• расчет по окончании ЗОД,
• календарь расчетов.



Для повышения производительности расчета 
используются методики: 

• встроенная агрегация данных по аналитике,

• инкрементальный расчет показателей.



В режиме on-line фиксируется операция, результат 
которой влияет на показатель. 
Расчет показателей запускается в фоновом режиме и по 
настроенному календарю.

Операция в 
ЦФТ-Банк

Влияет на 
показатель

?

Запись в Таблицу 
активности

Запуск расчета функций 
показателей, на 
которые влияет 

операция

On-line
Фоновый 

режим

Запись  результатов в 
Банк показателей

Календарь 
расчетов

Запись результатов в 
Банк показателей

Вывод результатов в 
индикаторы

On-line

ДА

НЕТ

Запуск расчета показателей-
агрегатов: 

aver, max, min за период по аналитике



Операция в 
ЦФТ-Банк

Входит в 
бизнес-

процесс ?
Запуск таймера

On-line

Запись  результатов в 
Банк показателей

Запуск расчета показателей 
тайминга: 

aver, max, min время за период

Запись результатов в 
Банк показателей

Вывод результатов в 
индикаторы

On-line

ДА

НЕТ

В режиме on-line таймером рассчитывается время 
выполнения операции, входящей в контрольный бизнес-
процесс. Расчет показателей тайминга запускается по 
настроенному календарю.

Календарь 
расчетов



Мы готовы к совместной работе с банками по 
реализации решения ЦФТ-Банк для оценки 
эффективности бизнес-процессов.
Присылайте ваши предложения и вопросы.
Становитесь партнерами пилотного проекта.



ЦФТ-Банк

Спасибо за внимание!

www.cft.ru
www.group.cft.ru

Людмила Соловьева,
заместитель директора дирекции 
финансово-экономических приложений, ГК ЦФТ

E-mail: L.Solovyeva@ftc.ru 
Адрес: Новосибирск, Николаева 12/1 
Телефон(рабочий): 6320 
Телефон(мобильный): +7 913 761 94 08 


