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2019 – 2021

2008 - 2014

2014-2019 • Переход на управление 
процессами 
от потребностей клиента и 
внедрение 

• Появление нового объекта 
управления – клиентский путь

• Формирование и внедрение 
методологии редизайна 
клиентских путей и процессов

• Внедрение мониторинга базовых 
метрик клиентский путей и 
процессов

• Разработка концепции 
«Ромашка»

• Полномасштабная Lean-
трансформация
и оптимизация процессов Банка

• Создана сеть Lean -лабораторий 
для постоянного kaizen 
процессов

• Разворот фронт-офиса лицом к 
клиенту, проект “Очередей.Нет”

• Внедрена культура работы с 
внутренним клиентом

• Утверждены Политика/ 
Регламент 
и владельцы процессов

• Процессы описаны на уровне 
SIPOC

• Обучение и сертификация 
сотрудников на «Черные» 
и «Зеленые» пояса Lean Six Sigma

• Модель зрелости для оценки 
потенциала оптимизации

• Централизованный 
реинжиниринг процессов по 
методологии Washing Lines

• ARIS как инструмент 
проектирования 

• Детализация процессов до 
уровня операций

LEAN трансформация, 
внедрение kaizen

Технологизация системы 
управления процессами, Lean 
Six Sigma

Построение синергии 
клиентского опыта 
и процессов

С 2022

• Запуск пилотов по Ромашке В2С

• Тираж концепции Ромашки на 
сегменты В2В и внутренних 
клиентов

• Приоритизация плана редизайна 
от влияния на результат

• Перезапуск Lean -философии

Вокруг клиента 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА



Культура

Процессы

Управление

Голос клиента
Описание процессов
Пространство
Документооборот
Интеллектуальный потенциал сотрудников

Управление по целям
Система мотивации
Управление развитием
Система контроля
Тайм-менеджмент

Корпоративная культура
Наставничество
Профессиональное обучение
Эффективные коммуникации

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ СБЕРБАНКА



SberBPM — совокупность единых норм, принципов, правил, ролей и инструментов управления клиентскими путями и 

процессами (включая технологическое описание) для всех структурных подразделений Сбербанка

SBERBPM 2021+ (SBER BUSINESS PROCESS MANAGEMENT)



SBERBPM DASHBOADR



Водопадная модель/ Agile

Разработка продукта

Разработка процесса

DfLSS/редизайн

Время

Получение выгодыИнвестиции

Дизайн-мышление

Оптимизация процесса

Lean 6Ϭ / PDCA

Внедрение

ФОКУСИРОВКА ПРОЕКТНЫХ ПОДХОДОВ



Коммуникация на одной странице

Все клиентские коммуникации должны быть 

изложены на одной странице

Безбумажный документооборот

Результат процесса предоставляется Клиенту в 

электронном виде. У клиента есть возможность, при 

необходимости, распечатать документ

Персональный сервис

Процесс построен таким образом, чтобы Клиент 

чувствовал свою уникальность для Банка

Распознавание и подтверждение

Распознавание и подтверждение Клиента происходит в месте 

обращения без повторных проверок последующими 

подразделениями

Уведомление всегда!

всегда получает уведомления о ходе оказания услуги

Никогда не спрашивайте дважды! 

У Клиента никогда не будут спрашивать информацию, которая 

уже есть в Банке

Единые процессы

Независимо от канала предоставления услуги, используется 

единый процесс для всех каналов 

Цифровые процессы

Процесс исполнения услуги полностью автоматизирован и 

лишен ручного труда

Заранее информируем о проблемах

Клиент заранее получает уведомление в случае проблем с 

предоставлением услуги 

Процесс доставляет Клиенту 

заказанный результат

Результат, который получает Клиент процесса 

удовлетворяет его потребности в полном объёме, с точки 

зрения Клиента, а не процедур Банка

Полнота и целостность описания процесса

Модели процессов разработаны в ARIS и отвечают 

требованиям Соглашения о моделировании и 

руководства по проектированию

Мониторинг процесса и действия при отклонениях

Определены точки мониторинга, уровни допустимых 

отклонений и действия при их возникновении

Процесс реализуется на утвержденной архитектуре 

Целевой процесс реализуется на целевой ИТ архитектуре 

Банка 

Измерение удовлетворенности

Удовлетворенность клиента измеряется по всем 

процессам

14 ПРИНЦИПОВ ДИЗАЙНА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ



Участие в проектах позволяет сотрудникам 
на местах оказывать влияние на 
управленческие решения, которые имеют 
отношение к их работе, создавать 
эффективные процессы и продукты

Сообщества сотрудников по 
функциональным направлениям для 
развития единого информационного 
ландшафта внутри Сбера. Открываем 
доступ к информации по изменениям, 
которые могут отразиться на работе 
людей

Мы помогаем открыто говорить о 
проблемах, высказывать мнения и идеи 
для их решения, исключаем эти ошибки в 
будущем

Мы создаём возможности для 
талантливых сотрудников вместе менять 
процессы, продукты, компанию, страну, 
мир!

Краудсорсинг - это привлечение к решению проблем мнений огромного количества самых разных людей, с 

последующим анализом и отбором наиболее релевантных для последующего принятия решений (подробнее о площадке 

краудсорсинга https://www.sbidea.ru/promo

ТРЕНДЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КРАУДСОРСИНГ

https://www.sbidea.ru/promo


ТРЕНДЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА

"Ромашка" – это визуализированная система, связывающая жизненные ситуации и потребности клиента с 

продуктами, услугами и каналами Сбера Успешных проектов!


