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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ



СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) —
универсальный коммерческий частный банк, 
предоставляющий весь спектр банковских 
услуг для корпоративных и частных клиентов, а 
также для финансово-кредитных организаций. 
Банк входит в список системно значимых 
кредитных организаций, утвержденный Банком 
России.

Банк был основан в 1992 г. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по 
итогам 1 полугодия 2019 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по 
объему активов.
Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами 
ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от 
«Эксперт РА», «Ba3» от Moody's; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P. 
С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на 
сайте http://mkb.ru/

http://mkb.ru/


Потребители и уровень сервиса
Уровень сервиса, качество обслуживания клиентов – наиважнейшие факторы. У банка 3 основных типа клиентов-потребителей: клиенты, 
сотрудники, контролирующие органы.

Сотрудники, как внутренние клиенты, так и как потребители сервисов организации важны не меньше,, чем основные. Это те пользователи, 
качество организации поддержки которых влияет на эффективность и производительность основных процессов банка в целом. 
Поддерживающие процессы в основном формализованы и постоянны во времени, что натолкнуло нас на идею автоматизации на базе 
классической bpms. 

Так для чего BPM банку:
 для упорядочивания и прозрачности бизнес-процессов и их систематизации
 для учета документации и настройки ее маршрутизации
 для сокращения времени подготовки документации
 для мониторинга процессов
 для снижения трудозатрат на координацию процессов

СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!



СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!

Каталог сервисов (процессов) подразделений

В результате реализации пилотного решения в каталог вошли:
• Процессы организации доставки документов между территориально 

удалёнными внутренними структурными подразделениями (ВСП) Банка;
• Группа процессов Канцелярии;
• Процессы по работе с Архивом;

• Единый централизованный
каталог сервисов (процессов)
подразделений (единая точка
входа заявок);

• Доступность сервисов всем
сотрудникам банка;

• Формализованы
поддерживающие процессы;

• Оптимизированы сервисные
процессы;

• Исключены случаи потери
заявок и минимизированы
риски просрочки исполнения;



СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!

Процесс «Служебная командировка»

• Систематизирован и формализован 
процесс «Согласование служебной 
командировки и командировочных 
расходов»;

• Выделена роль «Трэвел координатор» -
Единый владелец процесса;

• Сокращен срок согласования 
документов;

• Сокращена стоимость процесса за счет 
оптимизации и автоматизации;

• Передана функция планирования и 
контроля служебных командировок от 
Финансового департамента новому 
владельцу процесса;

• Выстроен кросс-функциональный 
процесс взаимодействия трэвел 
координатора с другими структурными 
подразделениями;



СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!

Модуль «Контроль исполнения поручений Правления банка»

• Единая система сбора
материалов по
рассматриваемым вопросам,
принятых решений, контроля
исполнения поручений;

• Открытый график / календарь
Правлений;

• Система согласования
материалов к заседанию и
оформленных в дальнейшем
решений;

• Система уведомлений о
приближающемся сроке
исполнения поручения;

• Мониторинг текущего состояния
поручений в разрезе зон
ответственности.



СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!

Какие результаты получили?

• Прозрачные, измеримые процессы;
• Возможность измерения метрик и показателей процессов;
• Базу для принятия управленческих решений;
• Сокращение персонала на обработку заявок;

AS-IS TO-BE Оптимизация AS-IS TO-BE Оптимизация AS-IS TO-BE Оптимизация

Ввод МК в реестр 600         92           508                   40           6             34                     333         51           282                   

Сортировка МК 58           58           -                     4             4             -                     32           32           -                     

Отправка на визирование/подписание 708         253         455                   47           17           30                     393         141         253                   

Фиксация результатов визирования / подписания 660         322         338                   44           21           22                     367         179         188                   

Приемка реестра (обработка) 107         22           85                     7             1             6                       36           7             29                     

Формирование реестра 256         161         95                     17           11           6                       87           55           32                     

Объем работы (час) 1 249     465         784                   

Требуемая численность 7             3             4                       

Время на 40 тыс. МК

Работа с Маршрутными картами (20 МК)

Работа с реестрами МК (20 МК)

Тайминг (Сек) Сумма (Руб)

Как и с кем делали?

• Внутренняя аналитика по процессам;
• Экспертиза и опыт реализации задач разной сложности от вендора;
• Хантили квалифицированные ресурсы для развития ЦК;
• Искали «пытливые» кадры желающие развиваться в сфере современных 

технологий;



СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!

Интерес для бизнеса:

Прозрачные и систематизированные процессы

Контроль движения документов и метрик процессов

Экономическая выгода

Гибкая система настройки бизнес-процессов



СОЗДАВАЯ НОВОЕ, СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


