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Расчет себестоимости бизнес-процессов

Разработка 
методик оценки 
бизнес-процессов

Формирование 
модели расчета 
показателей

Сбор 
необходимых 
данных для 
оценки бизнес-
процессов

Расчет стоимости 
бизнес-процессов

Расчет 
трудоемкости 
бизнес-процессов

Расчет 
инцидентов 
бизнес-процессов

Расчет 
рискованности 
бизнес-процессов

Разработка методики 
выбора бизнес-
процессов для 
оптимизации

Разработка 
«Порядка 
определения и 
сбора значений 
показателей 
бизнес-процессов 
НКО ЗАО НРД»

Расчет 
показателей 
результативности 
и затрат

Разработка 
показателей 
бизнес-процессов

Закрепление 
показателей за 
ответственными 
сотрудниками

Настройка 
информационных 
панелей 
руководителей

Разработка 
показателей бизнес-

процессов

Моделирование 
основных бизнес-
процессов

Разработка 
шаблонов 
регламентов 
бизнес-процессов 
в нотации IDEF0, 
CFFC, EPC

Разработка 
шаблонов 
должностных 
инструкций и 
положений о 
подразделении

Моделирование 
основных БП

Разработка 
классификатора 
бизнес-процессов

Моделирование 
пилотного БП

Моделирование 
подразделений и 
должностей

Формирование 
электронного 
справочника 
физических лиц

Разработка 
классификатора 
документов и 
информационных 
систем

Моделирование 
пилотного БП

Разработка 
бизнес-процессов 
верхнего уровня

Разработка 
методологии 
описания БП

Разработка 
правил 
моделирования 
БП

Разработка 
порядка 
сопровождения 
корпоративного 
портала

Разработка 
методологической 

базы по 
моделирования БП

Формирование 
рабочей группы

Выбор 
программного 
продукта

Моделирование 
учебных 
процессов в 
Business Studio

Обучение рабочей 
группы

Совершенствование системы управления НКО ЗАО НРД, повышение 

прозрачности, создание инструмента получения объективной 

информации о деятельности Компании для принятия управленческих 

решений основанных на фактах

Цель проекта

Небанковская кредитная 

организация закрытое 

акционерное общество 

«Национальный расчетный 

депозитарий» (НКО ЗАО НРД) 

– центральный депозитарий 

Российской Федерации, входит 

в Группу «Московская Биржа»,

является Национальным 

нумерующим агентством по 

России, замещающим 

нумерующим агентством по 

СНГ, осуществляя присвоение 

ценным бумагам 

международных кодов ISIN и 

CFI



Основные результаты проекта

Модели бизнес-процессов 
ДДО, ДДР и ДКО

Модель организационной структуры; 
Классификатор документов

Регламентирующие и методические
документы; Шаблоны регламентов БП

Информационный портал по 
моделированию бизнес-процессов

Показатели бизнес-процессов

Информационные панели для 
руководителей НРД

Методика выбора бизнес-процессов для 
оптимизации



Логическая структура моделей

Первый уровень детализации 

диаграммы процессов IDEF0

Управление процессом, определение 

информационных, материальных и 

финансовых потоков, обратных связей по 

информации и управлению, взаимодействие 

владельцев бизнес-процессов 

Второй уровень детализации 

диаграммы процедур CFFC

Выполнение процедур, взаимодействие 

подразделений и исполнителей

IDEF0

Третий уровень детализации

диаграммы операций ЕРС

Логика работы информационной системы, 

автоматизация операций

CFFC CFFCCFFC

EPC (Event-Driven Process Chain)

Модель процессов 

верхнего уровня
Стратегия деятельности

Глобальный взгляд на бизнес 

Коммуникации с заинтересованными 

сторонами 

Мониторинг общих показателей 

деятельности 

Правила моделирования бизнес-

процессов
Назначение: Определить правила моделирования деятельности

НКО ЗАО НРД, нотации моделирования 

для каждого уровня детализации, шаблоны, объекты и субъекты для 

моделирования бизнес-процессов

Методология описания бизнес-процессов
Назначение: Определить методические подходы к моделированию 

деятельности, классификацию бизнес-процессов, 

общие принципы моделирования, уровень детализации моделирования 

бизнес-процессов, инструмент моделирования бизнес- архитектуры 

Компания и порядок описания бизнес-процессов

Порядок сопровождения корпоративного 

портала НТД и моделей бизнес-

архитектуры НКО ЗАО НРД
Назначение: Определить порядок внесения изменений в корпоративный 

портал нормативно-технологической 

документации и модели бизнес-архитектуры, ответственных за 

соответствие информации представленной на портале, реальной 

деятельности, ответственных за сопровождение и актуализацию базы 

моделей бизнес-архитектуры



Модель бизнес-процесса «Переводы DVP» (пример)



Методическое сопровождение проекта и классификатор документов

Договоры

Документы, предоставленные клиентам для 
исполнения операций

Документы, предоставленные клиентам по 
результатам исполнения операций

Документы для заключения договоров

Нормативно-технологические документы

Организационно-распорядительные документы

Материалы депозитарного учета

Документы операционного дня

Внутренний документооборот операционных 
подразделений

Прочие документы

Методология описания бизнес-процессов

Правила моделирования бизнес-процессов

Шаблоны регламентирующих документов

Порядок сопровождения корпоративного 
портала НТД и моделей бизнес-архитектуры 
НКО ЗАО НРД

Порядок определения и сбора значений 
показателей бизнес-процессов НКО ЗАО НРД

Инструкция по загрузке данных в Business Studio

Методика выбора бизнес-процессов для оптимизации; 
Концепция Системы контроллинга бизнес-процессов



Портал SharePoint

Обеспечить информационную поддержку участникам 

моделирования в среде Business Studio, которая 

позволяет быстро и эффективно решать поставленные 

задачи, накапливать и распространять полученные 

знания 

• Представлять актуализированные методики 

моделирования бизнес- архитектуры в удобном для 

просмотра, поиска и редактирования виде с 

доступом через веб-интерфейс (вики-страницы)

• Верифицировать информацию по бизнес-

моделированию и упорядочить процесс доступа к 

ней

• Разместить документацию по бизнес-

моделированию в едином хранилище, с контролем 

версий и системой разграничения прав доступа

• Создавать и поддерживать в актуальном состоянии 

глоссарий терминов по бизнес-моделированию

• Предоставить участникам проекта возможность 

ставить вопросы по бизнес-моделированию на 

общем портале и иметь возможность обсуждать его 

до полного решения проблемы

Цель разработки портала

Основные задачи портала



Показатели 
бизнес-

процессов

Показатели 
результативн

ости

Показатели 
затрат

Ключевые 
показатели 

(индикаторы) 
рисков

Показатели 
СМС 

структурных 
подразделений 
и должностных 

лиц

Показатели бизнес-процессов

Демонстрируют способность процесса 

достигать запланированных результатов

Показывают себестоимость работ процесса 

или величину потребляемых процессом 

издержек

Характеризуют степень 

неопределенности достижения целей 

бизнес-процесса

Отражают степень достижения 

поставленных целей должностными 

лицами



Показатели результативности бизнес-процессов и СМС

Группа показателей Председатель Правления Директора Департаментов Начальники Управлений

Результативность ~ 10 % от общего количества показателей
~ 30 % от общего количества 

показателей

100 % от общего количества 

показателей

СМС - + +



Логика выполнения расчета затрат на бизнес-процессы

IDEF0

CFFC

EPC

CFFC

Имитационное моделирование позволяет 

смоделировать пошаговое выполнение процесса, в 

результате проведения ряда экспериментов можно 

оценить среднее значение и разброс времени 

выполнения и стоимости процесса



Исходные данные для расчета затрат в нотации СFFC

Исполнители
(ставка в час)

Инициирующее 

событие
(частота возникновения)

Блок решения 
(вероятность перехода)

Операции бизнес-

процесса (длительность)

* Для операций бизнес-процесса указывается себестоимость машинного времени



Исходные данные для расчета затрат на БП

Расчет затрат на бизнес-процессы

IDEF0CFFC
1. Частота возникновения инициирующих событий

2. Фактическое время выполнения работ бизнес-
процесса

3. Вероятность перехода по каждому выходу блоков 
решения

Опрос экспертов Статистика из ИС

Опрос исполнителей Логика исполнения  CFFC

1. Стоимость бизнес-процесса за период 
расчета

4. Среднее время выполнения бизнес-
процессов

Результаты расчета затрат на бизнес-процессы

2. Средняя стоимость экземпляра бизнес-
процесса

5. Относительная мощность бизнес-
процесса

4. Ставка в час временных ресурсов

5. Себестоимость материальных ресурсов

3. Процент загрузки временных ресурсов

6. Абсолютная мощность бизнес-процесса



При расчете трудоемкости бизнес-процесса время выполнения его отдельных работ может задаваться в

виде случайной величины

Значение этой случайной величины определяется в зависимости от выбранного типа закона распределения

Нормальный закон распределения



Типы законов распределения случайной величины

Тип

Дискретный

Равно-

мерный

Гамма 

(Эрланга)

Треугольный

Экспонен-

циальный

При задании времени выполнения работ бизнес-процессов может быть использован один из 

следующих законов распределения случайной величины:

Нормальный
Применяется в большинстве случаев при оценке продолжительности выполнения работ, 

когда можно с уверенностью оценить среднее время их выполнения 

Используется, когда есть конечное число значений с определенной вероятностью

Используется, если об интервалах времени известно только то, что они имеют максимальный 

разброс, и ничего не известно о распределениях вероятностей этих интервалов

Моделирует время между двумя последовательными свершениями одного и того же события

Используется при расчетах пропускной способности современных телекоммуникационных 

сетей

Используется при моделировании случайных явлений при отсутствии достаточных данных, 

позволяющих сформулировать гипотезу об ином распределении

Применение



Задание правил возникновения стартовых событий и параметров 
перехода в блоках ветвления

Частота возникновения события отражает среднее количество инициирующих событий, возникающих за определенный промежуток

времени. Частота возникновения задается владельцем бизнес-процесса и указывается в количестве событий за

день/неделю/месяц/год. В блоках ветвления необходимо задать вероятность перехода по каждому выходу из блока. Она отражает

вероятностную меру наступления каждого из возможных вариантов принятия решения и представляет собой численную

характеристику, принадлежащую интервалу [0..1]

Интервал и частота 

возникновения события
Вероятность перехода по каждому выходу из 

блока принятия решения



Драйвера ресурсов

Временные ресурсы

Стоимость процесса

Стоимость часа работы работника
(ФЗП + ВСХ + КорпНалог) / ФРВр

Стоимость часа работы ИС, оборудования

Материальные ресурсы

Время работы работника

Время работы ИС, оборудования

СР
X ТР

СИС
X ТИС

Стоимость материального ресурса Количество повторений процессаСМ
X NМ

Временные ресурсы – ресурсы, стоимость использования которых зависит от времени 

выполнения процесса, в рамках которого они используются

Материальные ресурсы – ресурсы, стоимость использования которых зависит от 

количества повторений процесса, в рамках которого они используются



Форма сбора исходных данных (шаблон)

Параметр задается владельцем каждого 

бизнес-процесса

Параметр задается конкретным 

исполнителем каждой работы БП

Сумма вероятностей по всем выходам 

блока принятия решения должна быть 

равно 1



HTML-публикация – исходные данные для расчета затрат 

• Процессы для расчета 

затрат

• Показатели 

результативности

• Результаты расчета 

затрат на БП

Исходные данные для 

имитационного 

моделирования

Исходные данные по 

временным ресурсам



HTML-публикация – результаты расчета затрат на бизнес-процессы

Результаты расчета 

затрат на бизнес-

процессы за периоды:

• I квартал

• II квартал

• 6 месяцев

• 12 месяцев

Данные по временным ресурсам

Данные по бизнес-процессам



Формулы расчета затрат на БП

%100*
идоступностВремя

нияиспользоваВремя

Процент загрузки временных 

ресурсов

Относительная мощность 

бизнес-процесса

Стоимость бизнес-процесса за период расчета




n

i

iресурсавремиспСтоимость
1
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Затраты 

на бизнес-

процессы

%100*)(
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БПнаЗатраты

БПнаЗатраты
ЗМ %100*)(

1





N

i

i

i

БПвыполненийКоличество

БПвыполненийКоличество
NМ

Среднее время выполнения 

бизнес-процесса

процессавэкземпляроКоличество

процесссаэкземпляравыполненияВремя
n

i


1

Абсолютная мощность бизнес-процесса

Средняя стоимость экземпляра БП

процессавэкземпляроКоличество

периодзапроцессаСтоимость



Использование  данных по затратам процессов

Определение удельного веса затрат на процесс в общем объеме затрат на 
все бизнес-процессы, выбор наиболее затратных бизнес-процессов

Определение возможных направлений оптимизации бизнес-процесса

Сравнение и оценка эффективности вариантов оптимизации бизнес-
процессов

Оценка рентабельности продуктов и услуг,



Определение затратных процессов

Процесс
Частота в 

год

Длительность одного 

экземпляра процесса

Стоимость одного 

экземпляра процесса руб.

Затраты в год на 

процесс 

млн. руб.

A4.2.2.1.2 Регистрация (при необходимости), 

ввод в ПО Аламеда, сверка и отправка на 

исполнение служебного/исправительного 

поручения депо (кроме 10/**)

1 600 1:07:50 2 175 3,480

A4.1.2.1.1.2 Предоставление договора для 

проверки специализированными службами
25 15:15:23 58 703 1,451

A4.2.1.2.1.1.2.3.6.3 Взаимодействие с 

регистратором для проведения в НРД 

конвертации в акции другого эмитента (в том 

числе с открытием счета)

12 6 дн 4 ч 96 000 1,152

A4.1.2.1.1.1 Прием и проверка договора, 

полученного от эмитента
200 1:33:50 3 030 0,6

A4.2.2.1.2 Регистрация (при необходимости), ввод в ПО Аламеда, сверка и отправка на исполнение служебного/исправительного 

поручения депо (кроме 10/**)



Возможные направления оптимизации бизнес-процесса

Сокращение времени ввода поручений путем автоматизации
(с 30 до 1 минуты)

Сокращение времени ввода поручений путем 
совершенствования процедуры ввода (с 30 до 5 минут)

Сокращение числа ошибок при вводе поручений 
(с 10% до 1%)



Расчет вариантов оптимизации бизнес-процесса

Сокращение времени ввода 
поручений путем автоматизации
(с 30 до 1 минуты)

Сокращение времени ввода 
поручений путем 
совершенствования процедуры 
ввода (с 30 до 5 минут)

Сокращение числа ошибок при 
вводе поручений (с 10% до 1%)

Стоимость экземпляра процесса Время выполнения экземпляра процесса Стоимость процесса за год

2 175 р. 1:07:50 3 480 000 р.

Стоимость 

экземпляра, р.
Время экземпляра

Стоимость 

за год, р.

Эффект от сокращения 

затрат, %

1 284 0:40:03 2 054 400 41

Стоимость 

экземпляра, р.
Время экземпляра

Стоимость 

за год, р.

Эффект от сокращения 

затрат, %

1 925 1:00:01 3 080 000 13

Стоимость 

экземпляра, р.
Время экземпляра

Стоимость 

за год, р.

Эффект от сокращения 

затрат, %

1 059 0:33:01 1 694 400 51

A4.2.2.1.2 Регистрация (при необходимости), ввод в ПО Аламеда, сверка и отправка на исполнение 

служебного/исправительного поручения депо (кроме 10/**)



Оценка рентабельности продуктов и услуг

Продукт Бизнес-процесс

Суммарные

затраты за год, 

млн. руб.

Доход по 

продукту за год, 

млн. руб.

Маржа [(доход –

затраты)/доход], %

Внутридепозитарные переводы A4.2.2.4.1 Переводы ценных бумаг *** *** ***

Открытие и ведение банковских счетов 

юридических лиц

A4.3.1 Открытие/ведение/закрытие счетов и 

установление корреспондентских отношений с банками
*** *** ***

Осуществление расчетов по поручению 

юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским 

счетам

A4.3.2 Осуществление расчетов по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов по их банковским счетам
*** *** ***

Расчеты по итогам торгов на ММВБ-РТС
A4.4.1.2 Проведение расчетов по результатам 

торгов/клиринга
***

*** ***

Расчеты по итогам торгов на СПВБ A4.4.1.2.3 Расчеты по итогам торгов СПВБ ***

Выплаты доходов по ценным бумагам

A4.2.1.2.5.1 Перечисление доходов через НРД 

(выполнение функции НРД как депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное 

хранение ценных бумаг/номинального держателя и 

платежного агента)

*** *** ***

Учет и хранение ценных бумаг Включая следующие процессы:
***

Открытие раздела счета депо, Закрытие раздела счета депо,  Регистрация/внесение изменений в анкеты, Перевод ценных бумаг, Арест (снятие ареста) ценных бумаг, Регистрация обременения ценных 

бумаг залогом, Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и/или учет(а), Перемещение ценных бумаг, Исправление ошибочных операций, Отмена неисполненных поручений депо, 

Административная блокировка/разблокировка, Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам, Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг, Конвертация, Начисление 

дополнительных ценных бумаг, Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг, Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг



Расчет себестоимости бизнес-
процессов

Расчет рекомендуемой численности 
работников структурных подразделений

Расчет среднегодовой стоимости 
обслуживания клиентов



Расчет рекомендуемой численности работников структурных 
подразделений  (ПАО «Газпром»)

Производственные бизнес-процессы

Ф
у
н
кц

и
о
н
а
л

ь
н
ы

е
 б

и
зн

е
с
-п

р
о
ц

е
с
с
ы

Направлены на управление 

производственными бизнес-

процессами, обеспечение их 

ресурсами, а также на 

взаимодействие с внешней 

средой

Направлены на получение 

конечной продукции или на 

создание и поддержание 

необходимой для этого 

инфраструктуры

Сгруппированы по видам 

деятельности

ПАО «Газпром» — глобальная 

энергетическая компания

Основные направления 

деятельности —

геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, 

переработка и реализация газа, 

газового конденсата и нефти, 

реализация газа в качестве 

моторного топлива, а также 

производство и сбыт тепло- и 

электроэнергии



Участники деятельности по расчету численности работников



Основные этапы расчета численности работников

База моделей Актуализация Базы 

моделей

Расчет численности работников 

Подразделения

1. Подготовка к расчету 
рекомендуемой численности 
работников Подразделения

2. Сбор исходных 
данных в 

Подразделении

3. Расчет 
рекомендуемой 

численности 
специалистов 

Подразделения

4. Расчет реком. численности 
руководителей и количества

структураных единиц 
Подразделения

IDEF0-1

IDEF0-2

CFFC CFFC

EPC

CFFC CFFC

EPC EPC EPC EPC



Исходные данные для расчета рекомендуемой численности

Расчет численности специалистов

IDEF0CFFC
1. Частота возникновения инициирующих событий

2. Фактическое время выполнения работ бизнес-

процесса

3. Вероятность перехода по каждому выходу 

блоков решения

4. Коэффициент формализованности

5. Коэффициент сокращения фонда рабочего 

времени

Расчет численности руководителей

Опрос 

начальников отделов Статистика

6. Нормы численности специалистов в 

структурных подразделениях
Нормы управляемости

7. Нормы численности начальников и 

заместителей начальников структурных 

подразделений
Документ

Опрос исполнителей Логика исполнения  CFFC



Методы, применяемые при расчете рекомендуемой 
численности

Специалисты

3. Определение рекомендуемой 

численности специалистов

4. Определение рекомендуемой 

численности руководителей и 

количества структурных единиц

2. Определение расчетной 

численности специалистов

Отдел

Управление

Департамент

1. Сбор исходных данных

М
е
то
д
ы

Опрос

Запрос 

статистики

Имитационное 

моделирование

Использование 

поправочных 

коэффициентов

Использование 

норм 

управляемости

Форма сбора данных

Информационная 

система

Руководители и 

структурные единицы

Алгоритм расчета



Форма сбора исходных данных (шаблон)

Значения коэффициента 

формализованности для каждого 

Подразделения, заполняется 

руководителем подразделения

Параметр задается владельцем каждого 

бизнес-процесса Подразделения

Параметр задается конкретным 

исполнителем каждой работы бизнес-

процесса Подразделения

Сумма вероятностей по всем выходам 

блока принятия решения должна быть 

равно 1



Оценка трудозатрат выполнения бизнес-процессов 
Подразделения на основании имитационного моделирования

В результате проведения имитационного моделирования информационная система 
рассчитывает текущую загрузку ресурса, его перегрузку и на её основании 

определяет рекомендуемое количество ресурсов

Nрасч



Расчет поправочных коэффициентов
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Специалисты Подразделения

Формализованная деятельность Неформализованная деятельность

Кформ ≥ 50%
/

Nрасч NспецКсокр

Кформ

О
т
р

а
б

о
т
а

н
н

о
е

 в
р

е
м

я
О

т
с
у
т
с
т
в

и
я Сокращение табельного фонда 

рабочего времени1 2

Nзам

Nнач

Руководители Подразделения

Нормы 
управляемости

3

Имитационное моделирование Экспертная оценка

IDEF0-1

IDEF0-2

CFFC CFFCCFFC CFFC

Кформ =

Формализованная 

деятельность

Вся деятельность 

структурной единицы

Коэффициент формализованности

Коэффициент 
формализованности должен быть 

не ниже 50% для каждой 
структурной единицы. 

В этом случае метод 
имитационного моделирования 

позволяет определить расчетную 
численность специалистов с 
допустимой погрешностью



Таблица расчета рекомендуемой численности 

1 раздел: Инструкция, в 

которой приведено 

описание пользования 

Таблицей

2 раздел: Таблица 

расчета рекомендуемой 

численности 

работников 

Подразделения

3 раздел: Таблица 

расчета рекомендуемой 

численности 

работников Управления 

кадров ДУП (апробация)

Таблица расчета рекомендуемой численности работников предназначена для определения рекомендуемой численности

специалистов и руководителей Подразделений

Таблица разработана в MS Excel и состоит из 3 основных разделов, переход между которыми осуществляется с помощью

гиперссылок



Расчет поправочного коэффициента

Перейти к инструкции

Расчет численности

Коэффициент сокращения фонда рабочего времени – поправочный коэффициент, учитывающий время

отсутствия на работе по разным причинам (временная нетрудоспособность, все виды отпусков, предусмотренных

законодательством и коллективным договором)

где, 

Фраб – количество 

отработанных человеко-

часов всеми специалистами 

Подразделения за прошлый 

год

Фтаб – табельный фонд 

рабочего времени 

специалиста Подразделения 

за прошлый год

Nсред – средняя численность 

специалистов Подразделения 

за прошлый год

Перейти к инструкции

Расчет численности



Расчет в таблице рекомендуемой численности работников

1. Ввод названия 

подразделений и должностей

2. Задать коэфф. 

формализованности и 

расчетную численность 

специалистов

3. Рассчитана 

рекомендуемая численность 

работников и определено 

соответствие 

уровню управляемости

9

4. Индикатор превышения 

рекомендуемой численности 

над текущей



Этапы деятельности по расчету численности работников



Расчет себестоимости бизнес-
процессов

Расчет рекомендуемой численности 
работников структурных подразделений

Расчет среднегодовой стоимости 
обслуживания клиентов



Расчет стоимости обслуживание одного клиента

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: «Оптимизация бизнес-процессов клиентского обслуживания»

Снижение среднегодовой стоимости обслуживания клиентов на 15-30%

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 Структурирование и проектирование бизнес-процессов клиентского обслуживания с 

использованием ПО «Business Studio»

 Автоматизация формирования регламентов бизнес-процессов клиентского обслуживания

 Проведение расчета стоимости процессов «as is» с помощью функционально-стоимостного 

анализа 

 Выявление проблемных участков в наиболее затратных процессах и подготовка предложений по их 

оптимизации

 Проведение расчета стоимости процессов «to be» с учетом предложений по оптимизации 

 Анализ результатов расчетов по снижению стоимости процессов и разработка необходимых 

мероприятий для реализации предложений

Негосударственный пенсионный фонд 

«БУДУЩЕЕ» осуществляет деятельность 

по обязательному пенсионному 

страхованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению

Фонд объединил лучшие практики 

ведущих фондов России – НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» и НПФ 

«СтальФонд», а в декабре 2016 года 

завершилось присоединение еще двух 

крупных негосударственных пенсионных 

фондов – НПФ «Уралсиб» и НПФ «Наше 

Будущее». В настоящее время НПФ 

«БУДУЩЕЕ» №2 по числу клиентов и 

объему пенсионных накоплений в 

управлении! 

Входит в ТОП-2

290 млрд рублей

объем пенсионных 
накоплений в управлении

по объему пенсионных накоплений и числу застрахованных лиц

Более 4,4 млн 

человек 
застрахованные лица 

участник системы
гарантирования
прав застрахованных 
лиц

12,9 % доля рынка

по числу застрахованных лиц онлайн-консультант
и личный кабинет
для удобства клиентов

12,2 % доля рынка

по объему пенсионных 
накоплений



Этапы проекта

28.02.1701.09.16

Автоматизация формирования регламентирующих документов и создание 

единой базы внутренних нормативных документов КО

Анализ 

предварительных 

итогов проекта и 

подготовка итоговой 

презентации с 

предложениями по 

оптимизации 

процессов и 

необходимыми 

дальнейшими 

мероприятиями 

31.05.17 31.08.17 31.10.17

Выявление проблемных участков 

в наиболее затратных процессах 

и подготовка предложений по 

устранению/минимизации  

проблемных участков модели

30.09.17

Проектирование бизнес-процессов клиентского 

обслуживания в ПО Business Studio

Проведение расчета 

стоимости процессов 

(as is) с помощью ФСА

31.07.1730.06.17

Проведение расчета 

стоимости процессов (to be), 

с учетом предложений по 

оптимизации



Методика проведения расчета стоимости процесса

Функционально-

стоимостной анализ – это 

инструмент управления 

процессами, измеряющий 

стоимость выполнения 

услуги Если традиционные 

методы вычисляют затраты 

на некоторый вид 

деятельности лишь по 

категориям расходов, то 

ФСА показывает стоимость 

выполнения всех этапов 

процесса



Расчет средней стоимости 1 часа работы специалиста 
подразделения, применяемая для расчета стоимости процессов 

*ФЗП-фонд заработной платы, ВСХ – выплаты социального характера
**Расходы на запланированные годовые активности подразделений и затраты на обеспечение рабочих мест и 
обеспечение текущей деятельности подразделений
***Фонд рабочего времени в 2017 году 1973 часов (247 дней), с учетом отпуска (20 раб.дней) и среднего больничного (10 
рабочих дней) составляет 1733 часов (217 дней)



Методика расчета среднегодовой стоимости обслуживания 
клиентов

В соответствии с законом Парето* из всех рассчитанных процессов были выделены наиболее

затратные по размеру среднегодовой стоимости обслуживания (14 процессов, что составляет 25%

от всех рассчитанных процессов) и по ним была проведена работа по выявлению «узких мест»

для оптимизации

*Принцип Парето - 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата



Итоги расчетов и основные предложения 
по оптимизации процессов

Прогнозируемое снижение среднегодовой стоимости обслуживания клиентов с учетом предложений по оптимизации

составило 21% при установленном плановом значении снижения 15-30%

Основные предложения, за счет внедрения которых прогнозируется снижение стоимости процессов:

• Планируемая передача на аутсорсинг функционала по приему заявлений на выплату от застрахованных лиц

• Проведение рассылок клиентам о прекращении договоров на электронные адреса (согласно введенного

законодательного разрешения)

• Оформление заявлений на изменение персональных данных через личный кабинет клиента и возможность удаленной

идентификации клиентов с помощью присоединения Фонда к Единой системе идентификации и аутентификации

(ЕСИА)

• Текущие и планируемые доработки действующих систем

• Пересмотр последовательности операций и исключение дублирующих операций

Мероприятия по проекту позволили спроектировать процессы, «оцифровать» их, понять «узкие» места для дальнейшей

оптимизации, а также просчитать прогнозируемое снижение среднегодовых расходов по обслуживанию клиентов в случае

реализации предложений по оптимизации



ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ: 
УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Спикер:

Лозовицкий Игорь Борисович

Член совета директоров, исполнительный директор
Аудиторско-консалтинговой группы «МЭФ-Аудит»

lzvmail@gmail.com


