
внедрение и эксплуатация

И
Т-консалтинг является неотъ-
емлемой составляющей ком-
плексных проектов . Внедрение 
ИТ-систем, а особенно систем, 

обеспечивающих формирование управ-
ленческой отчетности, сопровождается 
анализом актуальных практик, выбором 
оптимальных с точки зрения эксплуа-
тации решений . В декабре 2012 в Депар-
таменте аналитических систем (ДАС) 
одновременно с выполнением ряда про-
ектов в дочернем банке «Альфа-Банк» 

в Казахстане стартовал еще один . Ос-
новной его задачей была разработка ак-
туальной методологии трансфертно-
го ценообразования для оперативного 
и эффективного контроля за рентабель-
ностью бизнес-направлений Банка .

В статье описан подход к реали-
зации проекта по внедрению кор-
поративного хранилища данных 
(КХД) для введения единой  
методики оценки эффектив-
ности деятельности бизнес-
направлений банка на основе 
трансфертного ценообразова-
ния и аллокации накладных рас-
ходов в АО ДБ «Альфа-Банк» 
(Казахстан).
Ранее группа Альфа-Бан-
ка уже выбрала аналитиче-
скую систему оценки креди-
тоспособности (СОК) на плат-
форме RS-DataHouse в каче-
стве корпоративного прило-
жения1. Вслед за внедрением 
«RS-DataHouse:СОК» банк  
принял решение автоматизи-
ровать процессы оценки эф-
фективности бизнес направле-
ний, для чего приобрел решение 
RS-DataHouse.

1См . также интервью с А . Монько, руководите-
лем управления развития кредитных продуктов 
дирекции кредитования корпоративных клиен-
тов Альфа-Банка: Оценка кредитоспособности 
на пять с плюсом // RS-Club . 2012 . № 3 . С . 44–50 .
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До начала проектных активностей 
команда аналитиков из ДАС обсуди-
ла с заказчиками общий список задач . 
Из набора аналогичных проектных ре-
шений были выделены варианты, наи-
более подходящие по своей структуре, 
при этом предпочтение отдавалось тем, 
в которых учитывались тонкости рабо-
ты с многофилиальными банками и ко-
торые методологически были не слиш-
ком ресурсоемкими в повседневной 
эксплуатации . Полученная вводная ин-
формация дала старт кропотливой ра-
боте по специфицированию и согла-
сованию технологических аспектов . 
Параллельно с внедрением базовой 
функциональности КХД RS-DataHouse 
(решения «Главная книга» и «Сделочная 
модель») в течение 5 месяцев осущест-
влялся консалтинг и выбор оптималь-
ных решений до полного согласования 
технического задания по подсисте-
мам «Аллокации накладных расходов» 
и «Трансфертное ценообразование» . 
Приглашаем познакомиться с функцио-
нальным описанием проекта .

оценка эффективности 
деятельности 
подразделений 
в оа дб «альфа-банк» 
(казахстан): методика 
и автоматизация
Стартовые условия проекта

В ОА ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) 
методология оценки эффективности 
деятельности бизнес-подразделений 
находилась в стадии планирования . 
Для формирования управленческой 
отчетности использовались приложе-
ния MS Excel и MS Access . Основные не-
достатки этих решений:

 недостаточная степень детализа-
ции;

 децентрализованная система 
формирования отчетности;

 трудности поддержки;
 недостаточный уровень опера-

тивности получения данных и глуби-
ны их анализа, отсутствие уверенности 
в достоверности информации .

Перечень методик и регламентов, не-
обходимых для оценки деятельности 

Ит-консалтинг является 
неотъемлемой составляющей 

комплексных проектов. 
Внедрение Ит-систем, 

а особенно систем, 
обеспечивающих 
формирование 

управленческой отчетности, 
сопровождается анализом 

актуальных практик, выбором 
оптимальных с точки зрения 

эксплуатации решений

АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) 
создан 9 декабря 1994 года 

и является одним из наиболее 
надежных и динамично развивающихся 
кредитных учреждений Казахстана. 
Альфа-Банк является универсальным 
финансовым институтом, 

гарантирующим качественное 
и своевременное обслуживание 
крупным компаниям, предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
и физическим лицам. АО ДБ «Альфа-
Банк» имеет филиалы в городах Астана, 
Актау, Атырау, Караганда, Павлодар, 

Усть-Каменогорск и представительства 
в городах Петропавловск и Уральск. 
Согласно рейтингу FORBES «Ведущие 
банки Казахстана – 2012» АБК занимает 
16 позицию, активно развивается, 
наращивает филиальную сеть 
и расширяет продуктовую линейку.

О БАнКе
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бизнес-направлений Банка, выглядит 
следующим образом:

 Положение о финансовой структу-
ре Банка;

 Трансформация данных бухгал-
терского учета в управленческие пока-
затели;

 Методика определения трансферт-
ных ставок;

 Методика расчета трансфертного 
дохода и расхода;

 Методика аллокации накладных 
расходов .

Финансовая структура Банка де-
лится на центры финансовой ответ-
ственности: центры затрат и центры 
прибыли .

Центр прибыли (ЦП) – структур-
ное подразделение банка (или груп-
па подразделений), основной задачей 
которого является получение дохода 
или привлечение ресурсов .

Центр затрат (ЦЗ) – структур-
ное подразделение банка (или группа 
подразделений), которое обеспечивает 
поддержку, управление и обслуживание 
функционирования центров прибыли 
и непосредственно не приносит дохода .

Казначейство является центром кон-
солидации результатов деятельности 
на открытом рынке и Cash Management 
(виртуальное Казначейство) .

Значение статей баланса и статей 
ОПУ с трансфертными и аллокацион-
ными корректировками используется 
для оценки деятельности бизнес-на-
правлений Банка .

Банку было предложено размещать 
ресурсы всех центров прибыли через 
Cash Management (СМ) по определенным 
трансфертным ставкам – в зависимости 
от валюты ресурса, срочности ресурса, 
продукта ТЦО . При покупке ресурсов 
(кредиты) у СМ возникают Трансферт-
ные доходы, а у кредитного подразделе-
ния, которое покупает ресурсы (креди-
ты), возникают Трансфертные расходы .

На этапе экспресс-обследования 
разработаны прототипы следующих 
методик: определения трансфертных 
ставок, расчета трансфертного дохо-
да и расхода, аллокации накладных 
расходов .

Цели проекта
Основная цель проекта заключа-

лась в разработке и автоматизации еди-
ной методики оценки деятельности биз-
нес-направлений Банка . Были и другие 
цели, в числе которых разработка моде-
ли аллокации (этапов последовательно-
сти расчетов, методики формирования 
расчетных показателей, справочников, 
баз распределения) и документации 
по расчету аллокации накладных расхо-
дов Банка; разработка методики опреде-
ления трансфертных цен, методики рас-
чета трансфертного дохода / расхода; 
развертывание информационно-ана-
литической системы, обеспечивающей 
автоматизацию расчетов аллокации на-
кладных расходов и расчет трансферт-
ного дохода расхода по бизнес-направ-
лениям (по продуктам, клиентам и т . д); 
построение управленческих витрин 
данных в разрезе аналитических при-
знаков (счетов, клиентов, продуктов, 
и т . д .), используемых подразделениями 
Банка; создание технических докумен-
тов, позволяющих осуществлять под-
держку системы и расширение системы; 
создание пользовательских инструкций 
для сотрудников Банка, а также повыше-
ние качества и скорости формирования 
управленческой отчетности за счет ре-
гулярного сбора, обработки и хране-
ния полной и согласованной исходной 
информации в ИАС RS-DataHouse . Банк 
должен был получить возможность оце-
нивать деятельность каждого своего 
подразделения, контролировать целе-
сообразность расходов, мотивировать 
сотрудников на увеличение финансо-
вого результата .

на этапе  
экспресс-обследования 
разработаны прототипы 

следующих методик: 
определения трансфертных 

ставок, расчета 
трансфертного дохода 
и расхода, аллокации 
накладных расходов
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Подход к проекту
Расчет доходности центров прибы-

ли зависит от условий покупки-прода-
жи ресурсов внутри Банка, а также от ал-
локации накладных расходов . Оценка 
эффективности деятельности только 
по центрам прибыли является недоста-
точной для оценки финансовых резуль-
татов Банка в целом . Поэтому для при-
нятия управленческих решений нужно 
оценить эффективность деятельности 
Банка по бизнес направлениям (по бан-
ковским продуктам, клиентам и т . д), рас-
считать себестоимость 1 минуты рабо-
чего времени сотрудника Банка и т . д . 
Перейти от оценки финансовых резуль-
татов по центрам прибыли к решению 
управленческих задач помогает транс-
фертное ценообразование .

При разработке методики определе-
ния трансфертных ставок Банку было 
предложено выделить группы продук-
тов трансфертного ценообразования 
(ТЦО): счета до востребования, коррес-
пондентские счета, Лоро, Ностро, кре-
диты, депозиты, кредитные линии и т . д . 
В зависимости от продукта ТЦО, валю-
ты, срочности определять трансферт-
ную ставку . 

Также было предложено устанав-
ливать для сделок индивидуальные 
трансфертные ставки . При расчете 
трансфертного дохода и расхода учи-
тываются минимальные резервные тре-
бования и стабильные доли для счетов 
до востребования . Для каждого продук-
та ТЦО был предложен и утвержден ал-
горитм расчета трансфертного дохо-
да и расхода . Для подразделений Банка 
разработаны витрины данных в раз-
резе аналитических признаков (сче-
тов, клиентов, продуктов и т . д .) . Разра-
ботаны отчетные формы, отражающие 

эффективность деятельности подразде-
лений Банка .

Результатом аллокации накладных 
расходов является распределение рас-
ходов центров затрат на центры при-
были по экономически обоснованным 
критериям – базам распределения . Бан-
ку были предложены три метода отнесе-
ния расходов:

 прямое отнесение затрат;
 прямое распределение затрат на ос-

нове выбранной базы распределения;
 косвенное распределение (если не-

возможно выбрать базу распределения) .
Прямое отнесение затрат осу-

ществляется при наличии необходи-
мых данных и возможности выделить 
подразделение (сотрудника подразде-
ления), с которым эти расходы полно-
стью ассоциируются . Например, расхо-
ды по заработной плате прямо относим 
на сотрудников подразделения органи-
зационной структуры .

Прямое распределение затрат 
на основе баз распределения приме-
няется для разнесения расходов, кото-
рые легко связать с центрами финансо-
вой ответственности по выбранной базе 
распределения . Так, расходы по аренде 
площади помещения распределяются 
на все ЦФО согласно базе распределе-
ния – площади помещения, занимаемо-
го ЦФО .

К косвенному распределению за-
трат прибегают, если невозможно точ-
но отнести расходы на центр финансо-
вой ответственности . В данном случае 
в качестве базы распределения чаще все-
го используют:

 объем активов;
 количество сделок в разрезе 

бизнес-направлений;
 количество клиентов в разрезе 

бизнес-направлений .
При разработке «Методики аллока-

ции накладных расходов» одним из клю-
чевых моментов является определение 
метода отнесения расходов с центров 
затрат (ЦЗ) на финансовые результа-
ты центров прибыли (ЦП) . Банку были 
предложены три основных метода, при-
меняемых для аллокации затрат: прямой, 
каскадный и перекрестный (табл. 1).

результатом аллокации 
накладных расходов является 

распределение расходов 
центров затрат на центры 
прибыли по экономически 
обоснованным критериям – 

базам распределения 
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Прямой метод распределения – 
распределение затрат с центров затрат 
на центры прибыли по выбранной базе 
распределения . Не учитываются вза-
имные услуги центров затрат друг дру-
гу, все услуги списываются на центры 
прибыли . Для центров затрат не име-
ет значения, в каком порядке их рас-
ходы будут распределяться на центры 
прибыли . Используется чаще из-за его 
простоты, хотя он является недоста-
точно достоверным по сравнению 
с каскадным методом, так как искажа-
ет долю косвенных затрат на центры 
прибыли .

Каскадный метод распределе-
ния расходов (частный случай пере-
крестного метода) учитывает расхо-
ды центров затрат в пользу друг друга, 
но в одном направлении – от центра 
затрат, который оказывает максималь-
ное количество услуг, до центра затрат, 
оказывающего минимальное количе-
ство услуг . То есть распределение идет 
сверху вниз . Вначале выполняется раз-
несение расходов по центрам затрат . 
Для этого определяются шаги разнесе-
ния расходов с каждого центра затрат . 
Первым становится тот центр затрат, 
который предоставляет максималь-
ное количество услуг, за ним осталь-
ные в порядке убывания количества 
услуг . Услуги снизу вверх – от центров 
затрат с меньшим количеством услуг 

к центрам затрат с большим количест-
вом услуг – не учитываются .

Перекрестный метод учитывает 
услуги снизу вверх – от центров затрат 
с меньшим количеством услуг к центрам 
затрат с большим количеством услуг . 
Сложность данного метода не в расче-
тах, а в корректной оценке услуг, пре-
доставляемых подразделениями друг 
другу .

Для распределения общехозяй-
ственных расходов ОА ДБ «Альфа-Банк» 
(Казахстан) были выбраны два метода 
распределения расходов: прямой и ка-
скадный . Для них соответствующим 
образом были настроены правила ал-
локации (набор шагов аллокаций, каж-
дый из которых имеет собственную 
структуру) .

Большое внимание уделялось выбо-
ру баз распределения для формирова-
ния правильной системы аналитическо-
го учета . Нередко случается, что не все 
подразделения банка соглашаются по-
лучившейся в итоге проекта системой 
распределения расходов и постоянно 
требуют пересмотра баз распределения, 
и тогда процесс внедрения может длить-
ся бесконечно . Чтобы избежать этого, 
все базы распределения были утвержде-
ны в методике .

Фактически в качестве баз распреде-
ления может выступать любой финан-
совый или нефинансовый показатель, 
связанный с аналитическим разрезом, 
по которому осуществляется распре-
деление . Эти базы представляют собой 
нормы, на основании которых выполня-
ется аллокация того или иного вида до-
ходов или расходов . Аллокации по ЦФО 
можно проводить на базе следующих 
показателей:

 численность персонала ЦФО;
 площадь, занимаемая ЦФО;
 количество телефонов;
 объемы (количественные, стои-

мостные) тех или иных операций;
 количество времени, затраченно-

го на выполнение тех или иных задач 
ЦФО (TimeSheet), и др .

ИАС RS-DataHouse позволяет загру-
жать, вводить и рассчитывать базы рас-
пределения, трансфертные ставки .

Таблица 1. Методы аллокации затрат

Название 
метода Описание метода

Прямой
Затраты подразделений распределяются 
непосредственно на центры прибыли 
по выбранной базе распределения

Каскадный

Распределение затрат начинается с ЦЗ, 
оказывающего максимальное количество услуг 
другим ЦЗ и ЦП и потребляющего минимальное 
количество услуг

Перекрестный

Первым шагом для данного метода 
распределения затрат является учет внутренних 
услуг, оказываемых центрами затрат друг другу. 
В результате этого распределяются полные 
затраты по каждому из ЦЗ, то есть прямые 
затраты плюс затраты, оказываемые данному 
центру затрат другими ЦЗ. На втором шаге, 
когда будут определен общий объем затрат 
всех ЦЗ, эти затраты разносятся на основные 
подразделения пропорционально выбранной 
базе распределения
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архитектура 
предложенного решения

На основании анализа предостав-
ленной ОА ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) 
информации в части первичных систем, 
возможных информационных потоков 
и состава загружаемых в хранилище 
данных была предложена следующая 
архитектура системы (рис. 1) .

В составе ИАС предполагаются сле-
дующие информационно-технологиче-
ские контуры:

 Нормативно-справочная ин-
формация (План счетов, справоч-
ник финансовых инструментов, спра-
вочники аналитических категорий, 
данные о курсах, котировках и т . п .) . 
Первоначально полный объем норма-
тивно-справочных данных выгружает-
ся из банковской АБС, модулей «Главная 
книга» и «Сделочная модель», впослед-
ствии выполняется только выгрузка об-
новлений в данных .

 Детальные данные из систем 
обработки данных. Эти данные опи-
сывают информационные объекты 
по «Главной книге» (Клиенты, Счета ана-
литического учета, Проводки) и сделки 
Банка (договоры, планируемые и факти-
ческие движения сумм по ним) . Выгруз-
ка производится не чаще одного раза 
в день в виде файлов, содержащих изме-
нения в информации систем оператив-
ного учета . Выгруженные данные загру-
жаются в ХД .

 Основные аналитические по-
казатели, рассчитываемые на основе 
детальных данных и других агрегиро-
ванных данных, отображающие функ-
циональность по анализу прибыльно-
сти Блоков . Актуализация выполняется 
регламентированными процессами рас-
чета показателей после успешного за-
вершения загрузки изменений соответ-
ствующих детальных исходных данных .

техническая реализация
В рамках проекта были определены 

основные этапы расчета аллокации на-
кладных расходов (рис. 2):

 Формирование справочников;
 Загрузка и ввод данных;
 Определение баз распределения;

 Выбор баз распределения;
 Создание правил аллокации;
 Расчет аллокации накладных 

расходов;
 Построение управленческих 

отчетов .
Алгоритм аллокации накладных 

расходов таков:

1)Реклассификация всех статей адми-
нистративно-хозяйственных рас-

ходов (АХР) по центрам финансовой 
ответственности .

2)Составление матрицы выполнения 
для правил аллокации .

3)Распределение затрат с элемен-
та «Источник ЦФО» на «Приемник 

ЦФО» по базе распределения .

4)Ввод в хранилище данных баз 
распределения .

5)Расчет аллоцируемых сумм (и ко-
эффициентов распределения) .

6)Формирование корректировок 
аллокации .

Рис. 1. 
Архитектура решения
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Методика аллокации накладных 
расходов включает три этапа (табл. 2) .

Формирование управленческой от-
четности в ИАС RS-DataHouse выпол-
няется на основании данных бухгал-
терского учета . Из всех операционных 
систем Банка в хранилище данных еже-
дневно поступает информация по ли-
цевым счетам, проводкам и сделкам, 
а также данные внесистемного учета . 
Предварительно данные бухгалтерско-
го учета собираются в Главной книге, 
после чего трансформируются в регист-
ры управленческого учета . После транс-
фертного перераспределения ресурсов 
и аллокации накладных расходов фор-
мируется управленческая отчетность:

 Управленческий баланс Банка;
 Управленческий отчет о прибы-

лях и убытках Банка;
 Инвестиции в ОС;
 Оценка результатов деятельности 

бизнес-направлений;

 Оценка финансового результата 
по банковским продуктам .

ИАС RS-Data-House позволяет фор-
мировать гибкие отчеты, необходимые 
для анализа и определения эффектив-
ности деятельности каждого подразде-
ления во всех ключевых разрезах:

 по банковским продуктам;
 по клиентам;
 по подразделениям;
 по видам валют;
 по срочности банковских про-

дуктов;
 по процентным ставкам Банка;
 по трансфертным ставкам Банка;
 по бизнес-направлениям и т . д .

Составной частью системы управ-
ленческого учета является трансферт-
ное ценообразование, обеспечивающее 
управление ресурсами Банка, а также 
расчет и анализ финансовых результа-
тов подразделений .

В процессе экспресс-обследования 
ОА ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) была 
разработана «Методика трансфертно-
го ценообразования» . По отношению 
к системе финансовых потоков были 
выделены привлекающие и размещаю-
щие структурные подразделения: пер-
вые обеспечивают формирование 
пассивов банка, привлекая денежные 
средства клиентов, вторые осущест-
вляют активные операции и отвечают 
за получение банком процентного до-
хода . Если какое-либо подразделение 
работает только на привлечение ресур-
сов и не проводит активных операций, 
то оно изначально не может иметь при-
быль, а его бюджет доходов и расходов 
состоит только из расходной части . Оце-
нить эффективность деятельности та-
кого подразделения не представляется 
возможным . Решить эту задачу призвано 

Таблица 2. Методика аллокации накладных расходов

Этап Содержание

1

Перенос общебанковских затрат, амортизационных  
расходов и т. п. на ЦЗ и ЦП. Далее – перенос затрат  
из ЦЗ на ЦП в соответствии с выбранным методом 
распределения расходов

2 Перенос затрат по заработной плате вниз по иерархии 
организационной структуры

3 Перенос затрат из ЦЗ нижнего уровня на ЦП  
(включая филиалы и представительства) 

Рис. 2. 
Блок-схема 
аллокации  
накладных  
расходов

Загрузка  
данных

Ввод  
справочников

ГК

ЕОЗ

Справочник баз 
распределения

Ведение значений 
баз распределения 

и сроков их действия 
для каждого Ц ФО

Создание правил 
аллокации

Справочник ЦФО

Справочник АХР

Справочник ОШС

Пользовательские 
формы

Импорт из внешних систем

Средства  
ввода данных

MS EXCEL

Автоматический 
расчет 

коэффициентов  
баз распределения

Автоматический 
расчет аллокации 

накладных расходов

Выпуск отчетов

Первый этап 
аллокации 

накладных расходов

Второй этап 
аллокации 

накладных расходов

Третий этап 
аллокации 

накладных расходов
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введение трансфертных цен (ставок): 
расчеты по ресурсам, а также распреде-
ление доходов и расходов осуществля-
ются между подразделениями и группи-
руются по бизнес-направлениям .

Трансфертная цена используется 
для определения стоимости ресурсов 
при их передаче между подразделения-
ми . Именно введение трансфертного це-
нообразования позволяет показать вну-
тренние доходы / расходы структурных 
подразделений Банка от продажи / по-
купки ресурсов . Механизм трансферт-
ного ценообразования начинает рабо-
тать на стадии определения цен (ставок) 
за ресурсы . В ИАС RS DataHouse транс-
фертные ставки можно загрузить, вве-
сти или рассчитать на основе:

 среднерыночных процентных 
ставок;

 фактических средневзвешенных 
процентных ставок по продуктам;

 фактического распределения ак-
тивов и пассивов по пулам срочности 
(ликвидность);

 типов и пассивов по пулам 
срочности;

 заданных уровней ключевых 
показателей .

На этапе экспресс-обследования 
в Банке было принято решение вво-
дить трансфертные ставки вручную 
как для групп банковских продуктов 
(в разрезе даты определения ТС, валю-
ты, срочности ТС, продуктов, разме-
щения / привлечения), так и отдельно 
для каждой сделки .

При изменении условий операции 
трансфертная ставка пересматрива-
ется – начиная с даты осуществления 
операций на новых условиях и до даты 
планового завершения операции . В слу-
чае досрочного завершения операции 
штрафы и пени не применяются . Расчет 
трансфертного дохода / расхода по та-
кой операции прекращается на дату ее 
завершения .

Для групп продуктов с плавающей 
ставкой ТС рассчитывается как сумма 
ставки Libor и величины ТСfloat (мар-
жа над базовой ставкой Банка) и не ме-
няется в течение всего срока ее жиз-
ни (при условии постоянства условий 

операции) . Величина процентной мар-
жи, которая представляет собой разницу 
между базовой процентной ставкой Бан-
ка и трансфертной ставкой, определяет-
ся на момент осуществления операции .

Для кредитно-депозитных сделок 
(КДС) трансфертная ставка определя-
ется так: если валюта и срок пассива, 
выступающего в качестве обеспечения 
актива, совпадают с валютой и сроком 
актива, то используется единая ТС; ко-
гда же срок либо валюта пассива отли-
чается от срока либо валюты актива, 
то к пассивной и активной частям сдел-
ки КДС применяют разные ТС .

Относительно срочности по ре-
сурсам руководствуются следующими 
правилами: если ресурсы не характе-
ризуются датами начала или оконча-
ния операций (счета до востребования, 

текущие, расчетные счета, счета Лоро, 
счета Ностро и т . д .), то срочность ха-
рактеризуется как «До востребования»; 
для срочных операций (кредиты, де-
позиты, МБК, КДС, кредитные линии, 
собственные ЦБ, РЕПО и т . п .) сроч-
ность определяется как разница между 
датами начала и окончания договора . 
При пролонгации сделки задается новая 
дата окончания договора . Для кредитов 
с просроченной задолженностью срок 
действия и определяется как разница 
между датой возникновения просро-
ченной задолженности и датой окон-
чания договора и не должен превышать 
90 дней . Для кредитных линий сроч-
ность определяется по каждому траншу 

Составной частью  
системы управленческого 

учета является  
трансфертное 

ценообразование, 
обеспечивающее  

управление ресурсами Банка, 
а также расчет и анализ 
финансовых результатов 

подразделений
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как разность дат начала и окончания 
договора транша . Срочность для сде-
лок РЕПО вычисляется как разница ме-
жду датами фактического поступления 
и ухода денежных средств . Сумма не-
распределенных остатков выводится 
отдельной строкой в отчете по транс-
фертному ценообразованию .

Общий принцип применения 
трансфертных ставок заключается 
в том, что к каждой операции применя-
ется трансфертная ставка, действующая 
на момент ее признания в зависимости 
от срока и валюты сделки . На основа-
нии ТС рассчитываются трансфертные 
доходы / расходы . В ходе проекта был 
разработан алгоритм расчета транс-
фертных доходов / расходов, согласно 
которому трансфертная ставка при-
меняется к ежедневной сумме остатка 
операции по состоянию на конец опе-
рационного дня в соответствующей ва-
люте за каждый день в течение периода 
расчета .

Трансфертный доход / расход по сдел-
ке за день вычисляется по формуле:

TR Inc / Exp = RstDeal × TRRate × Basis,

где RstDeal – остаток по сделке,
TRRate – трансфертная ставка 
(размещения / привлечения),
Basis – базис начисления .

При расчете трансфертного дохо-
да / расхода учитываются отчисления 
в фонд обязательного резервирования, 
стабильная часть остатка счетов до вос-
требования и т . д .

ИАС RS-Data-House обеспечивает:
 ввод, загрузку, расчет трансферт-

ных ставок;
 расчет трансфертных пози-

ций в управленческих балансах 
бизнес-направлений;

 расчет трансфертных доходов 
и расходов .

На основе полученных показателей 
можно оценить вклад каждого бизнес-
направления в финансовый результат 
Банка, а также выявить и вовремя от-
реагировать на внутренние причины, 
снижающих финансовые показатели 
их деятельности .

* * *
Завершая рассказ о проекте в ОА ДБ 

«Альфа-Банк» (Казахстан), хотелось бы 
еще раз отметить те преимущества, ко-
торые получает кредитное учреждение 
при внедрении ИАС RS-DataHouse .

1Повышается качество и скорость фор-
мирования управленческой отчетно-

сти за счет регулярного сбора, обработки 
и хранения полной и согласованной ис-
ходной информации в ИАС RS-DataHouse .

2Вводится единая для бизнес-подраз-
делений банка методика оценки эф-

фективности их деятельности на осно-
ве трансфертного перераспределения 
ресурсов .

3Появляется возможность оценивать 
доходы каждой структурной едини-

цы, целесообразность и эффективность 
ее работы, получать корректные финан-
совые результаты по трансфертным сдел-
кам за отчетный период .

Общий принцип применения 
трансфертных ставок 
заключается в том, 

что к каждой операции 
применяется трансфертная 

ставка, действующая 
на момент ее признания 
в зависимости от срока 

и валюты сделки

32 RS-CLUB   МАЙ–АВГУСТ 2013


