
Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 7.0 
«Комплексной типовой бизнес-модели банка (финансовой организации)»  
http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/kompleksnaya_tipovaya_biznes_model_banka/  
 
Новые документы, модели и материалы 
- В библиотеку документов добавлены новые документы: приказ по описанию бизнес-процессов в банке, 
методика управления операционными рисками (версия 3.0), методика оптимизации бизнес-процессов 
банка, методика аудита и доработки бизнес-архитектуры организации в Business Studio 
- Добавлена стратегическая карта "Комиссионный бизнес банка" 
- Добавлена модель процедуры "Трейдинг - Реализация сделок" 
- Добавлены новые диаграммы Исикавы (анализ причин и карты решений): "Как ускорить описание 
бизнес-процессов", "Как снизить количество операционных рисков в бизнес-процессах", "Как ускорить 
выполнение бизнес-процессов" 
 
Новые шаблоны отчётов для бизнес-процессов (отчёты генерируются автоматически) 
- Отчёт «Владельцы и аналитики (с указанием ФИО) для группы бизнес-процессов» 
- Отчёт «История изменений процесса и контроль согласования» с указанием версий, изменений, 
согласователей, замечаний, даты и результатов согласования 
- Отчёт «Автоматизация всех подпроцессов, процедур и функций». Для любого выбранного бизнес-
процесса отчёт выводит информацию про автоматизацию всех его подпроцессов, процедур и функций 
(списки привязанных к подпроцессам программных продуктов, модулей, функций). 
- Отчёт «Лист согласования бизнес-процесса» 
 
Дополнения и изменения 
- Переработана системная архитектура банка (справочник «Программные продукты»). Добавлена 
нумерация для всех компонентов (системы, модули, функции).  
- Переработаны графические модели отдельных бизнес-процессов 
- Переработано и дополнено дерево бизнес-процессов банка 
- Дополнена библиотека KPI бизнес-процессов банка 
- Указаны аналитики (ответственные за описание) для бизнес-процессов верхнего уровня  
- Разработан и заполнен новый справочник «Работа с претензиями клиентов» 
- Разработаны и заполнены новые справочники «Полномочия», «Группы полномочий», сделана привязка 
к нескольким должностям, разработаны шаблоны отчётов «Карточка полномочий» 
- Значительно переработана и дополнена «Система управления операционными рисками» (функционал, 
справочники, отчёты, настройки) 
- Переработано главное меню Business Studio, добавлены новые кнопки для быстрого доступа к новым 
компонентам Бизнес-модели 
- Большое количество мелких доработок и дополнений 
- Выполнена конвертация в новую версию Business Studio 4.2 и техническая оптимизация базы данных 
 
Обращаем внимание, что в «Комплексную типовую бизнес-модель банка (финансовой организации). 
Версия 7.0» полностью интегрированы 2 новых решения (модуля) для Business Studio: 
- Система управления операционными рисками. Версия 5.0  
http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/sistema_upravleniya_operatsionnymi_riskami/ 
- Многофункциональное дополнение (add-on) для Business Studio. Версия 2.0  
http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/mnogofunktsionalnoe_dopolnenie_add_on/ 


