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Общие сведения о проекте
Задачи проекта:Задачи проекта:

� Формирование управленческой отчетности по производственной,
региональной и полной прибыльности продуктов, клиентов и
подразделений Банка

� Постановка задачи и разработка технического задания по методике
расчета прибыльности и правил разнесения затрат

� Подготовка сценариев тестирования и проведение тестирования

� Разработка процедур загрузки в хранилище данных “OFSA FDM”
первичных учетных данных по Банку в целом из архива финансового учета
и из централизованного информационного хранилища данных

� Настройка средствами модуля “Performance Analyzer” в соответствии с
техническим заданием, правил разнесения затрат и правил и процедур
расчета себестоимости

� Разработка средствами “Oracle Discoverer” уровня конечного пользователя
(EUL, набор показателей модели, используемых при конструировании
отчетов) по разнесению затрат и расчету прибыльности

� Разработка средствами “Oracle Discoverer” набора фиксированных отчетов
для тестирования и демонстрации результатов работы системы



Ограничения пилотного проекта
1. Расчет себестоимости и прибыльности ограничивается одним банковским 

продуктом – ипотечным кредитом физического лица

2. Прямые затраты подразделений Банка для целей проекта берутся из 
программного комплекса «АВМ» без изменений и корректировок

3. Расчёт себестоимости  и прибыльности целевого банковского продукта в 
рамках проекта осуществляется для двух месяцев: январь и февраль 2007 г.

4. Целью проекта не было создание методик анализа и управления 4. Целью проекта не было создание методик анализа и управления 
себестоимостью продукта. Задача состояла в получении качественных 
данных для подобных аналитических разработок 



Основные отчеты и примеры анализа 

Отчетность по результатам работы 

модели

Основные отчеты и примеры анализа 

данных



Реализованные направления анализа

� Продукт

� Организационная структура

� Клиент



Прибыльность ипотечного продукта в 

целом по Банку



Прибыльность ипотечного кредита

(в разрезе отделений) 



Отчет о себестоимости ипотечного кредита

(в разрезе составляющих)



Отчет о себестоимости продукта

(структурный анализ)



Отчет о тарифах 



Отчет о затратах



Результаты проекта
МетодологическиеМетодологические

Разработаны методики разнесения затрат на фронт-офисные и операционные 
подразделения банка и оценки себестоимости продукта «Ипотечный кредит»

ТехнологическиеТехнологические
Отработана методика расширения и настройки информационной модели OFSA. 
Проработаны механизмы загрузки данных в базу FDM

ОрганизационныеОрганизационные
Создана проектная команда, отработаны механизмы взаимодействияСоздана проектная команда, отработаны механизмы взаимодействия

Повышение стоимости банкаПовышение стоимости банка
Наличие у Банка методик анализа затрат, аналогичных принятым в банковских 
системах развитых страх, повышает степень доверия со стороны иностранных 
инвесторов и партнеров

Повышение качества корпоративных знанийПовышение качества корпоративных знаний
Центром информатизации и Управлением экономики и финансов в ходе 
реализации проекта приобретены знания и навыки, позволяющие решать в 
интересах бизнеса сложные аналитические задачи


