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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данная книга является 2-м (переработанным и дополненным) изда-

нием, в которое включены новые разработки, методики и опыт работы 
автора по реализации проектов бизнес-инжиниринга в российских и 
международных банках.  

Визуальный (графический) формат, который продолжает использо-
вать автор в книгах данной серии, уже успешно себя зарекомендовал 
и был хорошо воспринят читателями 1-го издания. Весь материал 
книги хорошо структурирован, понятный и легко усваиваемый. 
Наглядные блок-схемы, таблицы, бизнес-модели, примеры и отсут-
ствие избыточной текстовой информации. 

Книга будет полезна читателям для решения следующих задач. 
- Быстро и наглядно обучиться новым знаниям. 
- Посмотреть на известные методики и темы с новой стороны, от-

крыть ранее неизвестные (или неочевидные) решения и подходы. 
- Повторить и закрепить знания и опыт, полученные при выполне-

нии проектов, на бизнес-семинарах и из других источников. 
- Сформировать системное понимание и мышление в рассматривае-

мой предметной области. Увидеть всю картину в целом и её мелкие 
детали, их взаимосвязь. 

- Подчерпнуть новые идеи и решения для своей работы и развития. 
- Самостоятельно выполнять задачи и проекты по темам, которые 

описываются в книге. 
- Сохранить собственные знания и опыт в виде заметок и записей в 

соответствии со структурой и базой знаний, предложенной в книге. 
 
Автор желает всем читателям продолжения развития знаний и 

навыков в области бизнес-инжиниринга и управления, и самое глав-
ное, получения реальных ценных результатов для коммерческих бан-
ков и проектов. 

Будет очень приятно получить от читателей новые примеры реали-
зации описываемых в книге методик, а также вопросы и другую инте-
ресную информацию на адреса:  

isaev.ra@bankiram.pro,   mail@isaevroman.ru.  
С уважением, Автор. 

 
Книга издана при поддержке 
 Координационного комитета по стандартам качества банковской  

деятельности Ассоциации Российских Банков, г. Москва 
 Группы компаний «Современные технологии управления»,  

г. Самара 
 
Приглашаем посетить профессиональные сайты автора  
 www.bankiram.pro,   www.isaevroman.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Книга состоит из 6 Глав.  
Глава 1 посвящена системе управления бизнес-процессами банка 

(СУБП) и рассматривает следующие темы: основные определения 
процессного управления, стандарты серии ISO 9000 и требования к 
бизнес-процессам, архитектура СУБП, необходимость и практическая 
ценность описания бизнес-процессов, примеры реализации процесс-
ного подхода, типы и структура бизнес-процессов банка, дерево биз-
нес-процессов, организационная структура банка, документация по 
управлению бизнес-процессами и многое другое. 

Глава 2 посвящена методике описания и регламентации бизнес-
процессов банка, рассматриваются следующие темы: управление про-
ектом по описанию бизнес-процессов банка, минимизация рисков при 
описании бизнес-процессов, распределение задач и ответственности, 
описание этапов методики, автоматизированная разработка регламен-
тов, электронная база знаний о бизнес-процессах и деятельности бан-
ка в целом, как заставить регламенты «работать» (исполняться на 
практике) и многое другое.  

Глава 3 посвящена нотациям графического описания бизнес-
процессов. Перечислены и детально рассмотрены основные нотации 
(IDEF0, Basic Flow Chart, VAD, Cross Functional Flow Chart, EPC, 
BPMN), входящие в них правила, объекты (фигуры), типы связей и 
многое другое. По каждой нотации приведены примеры реальных 
банковских бизнес-процессов.  

Глава 4 посвящена методическим и практическим рекомендациям 
по управлению бизнес-процессами банка. Описаны основные этапы: 
планирование процесса, обеспечение эффективного выполнения и 
контроль процесса, анализ процесса, автоматизация оперативного 
управления бизнес-процессами с помощью систем BPMS и электрон-
ный документооборот. Приведены примеры стратегических карт бан-
ка в рамках системы BSC / KPI, современные инструменты контроля 
бизнес-процессов.  

Глава 5 посвящена методам аудита, анализа и оптимизации бизнес-
процессов. Представлен полный перечень наиболее актуальных мето-
дов, их детальное описание и примеры реализации в банках, рассмот-
рены различные показатели бизнес-процессов банка (KPI) и способы 
их улучшения. Особое внимание уделено процессно-
ориентированному риск-менеджменту (планирование, анализ и кон-
троль операционных рисков банка).  

Глава 6 посвящена общему рассмотрению программных продуктов 
бизнес-моделирования. Приведены критерии для сравнения и выбора 
программных продуктов, а также детальные описания: Business 
Studio, ARIS, Microsoft Visio, ERwin Process Modeler, Бизнес-инженер. 
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