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Группа ВТБ – один из лидеров российского банковского сектора. Размер собственных 
средств составляет 17,6 млрд. $, активов –120 млрд. $, кредитный портфель – 85 млрд. $, 
средства клиентов – 52,3 млрд. $.

85,5% акций Банка ВТБ (РФ) принадлежат Правительству Российской Федераци.

По основным показателям банковского бизнеса Группа ВТБ прочно занимает лидирующие 
позиции не только в России, но и во всей Центральной и Восточной Европе.

Группа ВТБ является единственной в России международной банковской группой, 
имеющей подконтрольные банковские структуры в крупнейших финансовых центрах мира.

Группа ВТБ и ВТБ Банк в Украине сегодня
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ВТБ Банк (Украина) – универсальный банк, который входит в 10-ку крупнейших финансовых 
учреждений государства (по данным Национального банка Украины на 01.01.10). 

ВТБ Банк (Украина) имеет информационно открытую структуру собственности – 99,95% 
акций банка принадлежит ОАО Банк ВТБ (РФ).

ВТБ Банк инвестировал в экономику Украины миллиарды долларов США. По итогам 2009 г. 
ВТБ Банк вошел в ТОП-5 украинских банков по объемам кредитования юридических лиц.

Сегодня более 160 точек продаж ВТБ Банк во всех областях и крупных городах Украины 
предоставляют финансовые услуги международного уровня. 

ВТБ Банк назван «Самым динамичным банком года 2008 в Украине» по итогам проведения 
международного конкурса «MasterCard Банк года».



Причины внедрения системы Бюджетирования

Текущая ситуация

• Трудоёмкость процесса бизнес-планирования

• Длительный и сложный процесс согласования бизнес-плана

• Сбор и формирование информации осуществляется вручную

• Проблемы контроля выполнения бизнес-плана

Слайд 4 © © ВТБВТБ 20092009

Цель – оптимизировать процесс бизнес-планирования в банке

(технологическая необходимость)

Способы решения

1. Использование возможностей существующей консолидированной базы

2. Внедрение промышленного хранилища данных

3. Внедрение специальной прикладной информационной системы



Задачи проекта и ожидаемые результаты

Задача проекта - обеспечить процесс централизованного планирования

(формирование и согласование бизнес-плана) и контроля финансовых

ресурсов банка на базе автоматизированной информационно-

аналитической системы
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Ожидаемые результаты
• Сократить время на формирование бизнес-плана и его

согласование

• Повысить управляемость процесса бизнес-планирования
• Возможность оперативного реагирования на изменения

• Получить инструмент для эффективного финансового

планирования



Результаты и перспективы

Текущие результаты

• Современный инструмент для планирования бизнеса и анализа

выполнения планов

• Изменение подхода к процессу анализа

• Появление осознанных потребностей и перспектив развития процессов

управления эффективностью
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управления эффективностью

Перспективы

• Оценка эффективности деятельности (подразделений, центров

ответственности, направлений бизнеса)

• Контроль использования бюджетных средств

• Функционально-стоимостной анализ

• Промышленное хранилище данных



Особенности реализации проекта

1. Наличие в банке формализованной процедуры финансового

планирования (+)

2. Отсутствие единого источника данных (-)

3. Начало проекта приходилось на середину цикла бизнес-
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3. Начало проекта приходилось на середину цикла бизнес-

планирования (+/-)

Проект разбит на 2 этапа:
• 1-й этап – функциональность контроля выполнения бизнес-плана
• 2-й этап – функциональность формирования и согласования

бизнес-плана



Проблемы и усвоенные уроки

Ожидания заказчика

Контроль выполнения бизнес-плана (план/факт анализ) vs Контроль

использования бюджетных средства

Подготовка данных

Отсутствие единого источника данных: формат данных (-)
Определены необходимые аналитические разрезы, согласована степень 
детализации плановых и фактических данных (требования к хранилищу)

Слайд 8 © © ВТБВТБ 20092009

детализации плановых и фактических данных (требования к хранилищу)

Методология внедрения
Использовать адаптированную и проверенную методологию внедрения

Выбор типа контракта
Контракт с фиксированной ценой vs. Контракт с возмещением стоимости

Производительность системы
Новые возможности vs Привычный подход



Спасибо!

Слайд 9 © © ВТБВТБ 20092009

e-mail gleb.sazanov@vtb.com.ua
skype gleb.sazanov


