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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка бизнес-

модели, актуальной для достижения адекватных экономических результатов, 

на примере реинжиниринга бизнес-процесса обработки денежных переводов 

через дистанционные каналы Банка. Проанализированы особенности 

денежных переводов в рублях, классифицированы виды денежных переводов. 

Выявлена и обоснована необходимость внедрения автоматического контроля в 

процессе денежных переводов. На основе проведенного исследования, автором 

предлагается использовать этап автоматического контроля для всех видов 

денежных переводов, производимых Банком. 
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REENGINEERING BUSINESS PROCESS OF PROCESSING OF 

MONEY TRANSFERS THROUGH REMOTE CHANNELS OF THE BANK 

 

Abstract: this article discusses the development of a business model that is 

relevant to achieve adequate economic results, on the example of reengineering the 

business process of processing remittances through remote channels of the Bank. 

Analyzed remittances in rubles, classified types of remittances. The necessity of 

introduction of automatic control in the process of money transfers is revealed and 

substantiated. Based on the study, the author proposes to use the automatic control 

stage for all types of money transfers made by the Bank. 

Keywords: Bank; automation; reengineering; transfers; Commission income; 

transfer processing; back office. 

 

По своему содержанию банковская деятельность включает 

предусмотренный законом и банковской лицензией перечень возможных 

банковских операций. Банковская деятельность имеет множество аспектов. 

Следует различать основную и вспомогательную банковскую деятельность. 

Основная банковская деятельность - это такая деятельность кредитной 

организации, которая включает банковские операции и сделки. 

Оказание клиентам банковских услуг некредитного характера входит в 

основную банковскую деятельность и является вторым по важности 

источником дохода. Эти доходы обычно называют комиссионными доходами, 

поскольку плата за многие услуги взимается в виде комиссионного 

вознаграждения. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается, как 

правило, в виде процента от суммы совершаемой операции или сделки. В тоже 

время к комиссионным доходам относятся доходы и от тех услуг, плата за 

которые взимается в форме твердой суммы или в виде возмещения понесенных 

банком расходов. 

Услуги, предоставляющие клиенту возможность осуществлять денежные 
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переводы по дистанционным каналам, являются самыми популярными 

операциями по анализу статистики активности пользователей в Интернет-банке 

и мобильных приложениях. 

На данный момент все денежные переводы, осуществляемые в 

дистанционных каналах Банка, подвергаются проверке посредством 

визуального контроля, что влечет за собой множество ошибок, обусловленных 

человеческим фактором: нагрузка по сортировке, подтверждению или 

отклонению документов ложится ответственностью на работников бэк-офиса. 

Для того, чтобы принять решение по каждому отдельно взятому переводу, 

сотрудник должен вручную проверить ФИО, счет, ИНН и Банк получателя, а 

также проконтролировать количество символов и отсутствие запрещенных слов 

в наименовании назначения перевода. Рост популярности дистанционного 

банковского обслуживания обуславливает необходимость внедрения 

автоматического контроля документов.  

Для решения проблем, связанных с осуществлением банковских 

переводов, банки, в основном, прибегают к расширению штата. Такому 

классическому варианту противопоставлена автоматизация этапов денежных 

переводов. 

Необходимость автоматизации контроля документов в современном 

банке преследует следующие цели: 

 увеличение комиссионного дохода Банка;  

 повышение качества обслуживания клиентов; 

 увеличение скорости обработки документов; 

 снижение материальных затрат на оплату труда. 

Чтобы обеспечить автоматический контроль денежных переводов в 

рублях нужно: 

Разбить бизнес-процесс "Обработка денежных переводов" на базовые 

этапы;  

Определить, какие проверки проходит документация в рамках каждого 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

этапа, какие проверки необходимо пройти успешно для того, чтобы завершить 

этап с его акцептованием;  

Разработать программное решение или скрипт, позволяющие сократить 

количество этапов обработки документов за счет автоматической проверки 

введенных клиентом данных; 

Сохранять данные, полученные в процессе считывания атрибутов в 

систему взаимодействия с клиентами для формирования 

клиентоориентированной политики работы Банка. 

Было принято решение создать новое программное обеспечение, 

включающееся в АРМ (автоматизированное рабочее место) операциониста, 

которое запускается при возникновении каждого нового документа, 

приходящего в систему Банка через каналы дистанционного банковского 

обслуживания. Данное ПО синхронно осуществляет все заданные проверки и 

обращается ко всем необходимым для валидации БД Банка и 

взаимодействующих с Банком сервисам. К тому же, механизм передачи полей и 

атрибутов, содержащих конфиденциальную информацию о клиенте, 

соответствует требованиям службы безопасности Банка и не противоречит 

Федеральному закону от 02.02.1990 №395-1 (ред. от 26.07.2017 "О банках и 

банковской деятельности". 

Схема текущего процесса: 
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Рисунок 1. Процесс ДО реинжиниринга 

В разрезе возможных доработок во внутренней системе банка, было 

принято решение добавить в схему этап автоматического контроля документов, 

после которого на визуальный контроль будут отправлены только те, которые 

не прошли акцептование в соответствии с проверками по автоматическому 

контролю. 

Документы, прошедшие автоматическую обработку, в свою очередь, 

отправляются в историю денежных переводов.  
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Рисунок 2 Процесс ПОСЛЕ реинжиниринга 

Соответствие клиентских и технических типов приведено ниже: 

 

Таблица 1 Виды денежных переводов  

Клиентские названия 

типов 

Технические названия типов 

Перевод между своими 

счетами 

1 Перевод между своими счетами 

Перевод клиенту Банка 2 Рублевый перевод 

физическому лицу 

В другой банк 2 Рублевый перевод 

физическому лицу 

Перевод ЮЛ или ИП 2 Рублевый перевод 

юридическому лицу 

По бюджетным реквизитам 3Перевод по бюджетным 

реквизитам 

 

В соответствии с данной классификацией принято решение о разделении 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

 

типов счетов, подходящих под вариант обработки в рамках автоматического 

контроля: 

Переводы между своими счетами: исключить из списка контролируемых 

документов; 

Рублевые переводы физическому лицу и переводы по бюджетным 

реквизитам подвергнуть проверке автоматического контроля. 

Для реализации процедуры автоматического контроля было 

осуществлено заведение справочников: 

-      справочник запрещенных слов 

-      справочник наименований организаций. 

Блок с новым программным обеспечением было принято внедрить в пре-

обработчик автоматизированного рабочего места операциониста.  

В банке ПАО УСБ г. Уфы в мае 2017 года был внедрен блок 

автоматического контроля в бизнес-процесс обработки денежных переводов. 

Как итог, бизнес-процесса обработки документов сократилось на 78,6%, 

производительность труда выросла почти в 4 раза, количество ошибок при 

обработке денежных переводов вследствие влияния человеческого фактора 

сократилось на 66%, комиссионный доход Банка по данному виду операций 

вырос на 43%.время выполнения. Кроме того, использование методики 

подтвердило свою перспективность в сравнении с использованием 

классической методики, которой придерживалось правление Банка до 2017 

года: 

Таблица 2. Эффективность применяемых методов 

Применяемый 

метод 

Экономическая 

эффективность (руб) 

Найм 

дополнительного 

персонала 

До 2 000 000 

Автоматизация 

проверок 

До 8 000 000  
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Во многих современных банках проблема качества обслуживания 

клиентов и необходимость увеличивать объемы обрабатываемых документов 

решаются привлечением новых сотрудников. Когда речь идет не о крупных 

финансовых корпорациях федерального значения, затраты на обучение и 

оплату труда новых сотрудников могут превысить предполагаемую 

экономическую эффективность. В случае же с внедрением автоматического 

контроля, по подсчетам экспертов, крупные финансовые корпорации могут 

иметь выгоду до 8 000 000 рублей в год, как произошло, например в 2017 году в 

банке Уралсиб. Кроме того, при отправлении клиентом документа по 

дистанционным каналам банка стали проводить автоматическую валидацию на 

полях, где вводятся данные о сумме перевода (превышение максимальной 

суммы перевода, выбранной Банком, автоматически отправляет документ на 

визуальный контроль сотрудников бэк-офиса), счете получателя (при 

отрицательном результате проверок принадлежности счета документ 

необходимо сразу признавать отказанным), а также обращение к заведенным 

справочникам (если в наименовании назначения перевода присутствует 

запрещенное слово – документ отправляется сотрудникам, осуществляющим 

визуальный контроль до выяснения обстоятельств). Такой подход открывает 

новый ракурс на финансовые операции в банковской сфере и позволяет 

представить денежные переводы как один из источников знания о клиенте - при 

сохранении значений поля "Назначение перевода" - можно активно заполнять 

банковскую CRM (Customer Relationship Management). 

Таким образом, единовременные затраты Банка на разработку и 

внедрение программного решения по автоматическому контролю денежных 

переводов, поступившим по каналам дистанционного банковского 

обслуживания позволило увеличить комиссионный доход Банка, снизить 

затраты на оплату труда персонала, сократить время обработки документов и 

снизить трудозатраты на исправление ошибок. 
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Предложенный автором метод является универсальным методом для 

увеличения качества обслуживания клиентов и роста экономической 

эффективности деятельности банка. Независимо от масштабов банка, 

внедренная автоматизация позволит в совокупности с единовременными 

затратами снять нагрузку с операционистов и снизить количество ошибок, 

связанных с возникновением человеческого фактора в работе банка. 

Опираясь на опыт ПАО УСБ, современным банкам рекомендуется 

произвести необходимые изменения во внутренних процессах и системах с 

учетом индивидуальных особенностей положения предприятия на рынке. 
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