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БДМ Не так давно ваш банк за-
вершил второй этап автомати-
зации бюджетирования. Тема 
эта актуальна для многих ком-
мерческих банков, но далеко не 
все пока решаются на внедре-
ние подобных систем. Чем вы-
звана потребность в новейших 
управленческих технологиях?

Интенсивное развитие «Ин-
вестторгбанка», начавшееся не-
сколько лет назад, предъявило 
качественно новые требования 
ко всем элементам бизнес-струк-
туры кредитного учреждения и 
заставило Правление банка ис-
кать иные управленческие ме-
тоды и банковские технологии. 
С ростом банка увеличилось не 
просто количество сотрудников, 
но возросло и число подразделе-
ний, расширился спектр предла-
гаемых услуг и продуктов. Банк 
становится многопрофильной 
организацией. При этом мно-
жатся не только доходы, но и 
затраты на содержание инфра-
структуры. Любой руководитель 

в такой ситуации неизменно 
сталкивается с проблемой обес-
печения эффективного управле-
ния организацией. Если раньше 
я лично знал каждого сотрудни-
ка, то с определенного момента 
мне стало труд     но в деталях 
отслеживать работу даже под-

разделения. Все это послужило 
причиной поиска новых, более 
эффективных управленческих 
решений.

БДМ И на чем вы остановили 
свой выбор?
Наиболее ощутимую подде-
ржку здесь оказал бюджетный 
метод. Мы «расчленили» орга-
низационную структуру бан-
ка на обособленные единицы 
— структурные подразделения, 

участвующие в бюджетном про-
цессе. Предположим, что каж-
дое такое подразделение имеет 
собственный план активно-пас-
сивных операций, доходов и 

расходов. Эти планы консоли-
дируются в единый план банка 
— бюджет. При этом, обратите 
внимание, на уровне бюджета 
банка все показатели оптималь-
но сбалансированы. Например, 
подразделения, размещающие 
ресурсы, не смогут использовать 
их в объемах, превышающих 
размер средств, обеспеченных 
привлекающими подразделени-
ями. А расходы на содержание 
подразделений в своей сумме 

не превысят общий лимит, уста-
новленный по банку.
Важнейшим показателем качес-
тва бюджета является результат. 
Его определяет разность между 
доходами и расходами как по 
банку в целом, так и по под-
разделениям, анализ которых 
особенно целесообразен при 
бюджетировании деятельности 
линейных структур — допол-
нительных офисов и филиалов. 
Понятие «результат» принци-
пиально изменяет отношение к 
работе у руководителей и кол-
лективов. Правление банка по-
лучает возможность объектив-
но оценивать реальный вклад 
каждой структурной единицы 
в общее дело и, поощряя пер-
сонал за успехи, активно разви-
вать бизнес. Кроме того, фор-
мирование бюджета позволяет 
увидеть банк и его подразделе-
ния в ближайшей перспективе, 
например в конце планового 
квартала или года. Это, в свою 
очередь, важно для высшего ме-
неджмента и акционеров.

БДМ В теории все очень красиво 
и просто. А как происходила 
реализация бюджетирования 
на практике?
На самом деле все не так просто 
даже в теории. Получить досто-
верные величины ожидаемо-
го и фактического результата 
невозможно без применения 
определенных методик. Важ-
но, например, отнести в состав 
затрат линейных зарабатыва-
ющих производственных еди-
ниц определенную долю затрат 
обеспечивающих или обслу-
живающих подразделений. Без 

Динамичный рост бизнеса несет в себе не только новые воз-
можности, но и риск потерять управляемость. Только при ус-
ловии грамотного планирования и управления внутренними 
ресурсами сохраняется способность организации контроли-
ровать изменения и сохранять заданный темп. «Инвестицион-
ный торговый банк» — один из банков, которым это удается. 
Хорошую динамику развития «Инвестторгбанка» подтверж-
дают рейтинги — только с начала 2005 года «Инвестторгбанк» 
поднялся на 33 позиции (по версии РА «Эксперт»). Сущест-
венно расширилась и инфраструктура банка. Сегодня «Ин-
вестторбанк» — это ядро банковской группы, в состав кото-
рой входят «Владимирский промышленный банк» (г. 
Владимир) и «Волго-Окский коммерческий банк» (г. Нижний 
Новгород). 
О практике управления банком в условиях роста рассказал в 
интервью БДМ заместитель председателя правления АКБ 
«Инвестторгбанк» Виталий Леонидович Глевич.

Управление банком  
в условиях роста
Опыт «инвестторгбанка» по автоматизации бюджетирования
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Виталий ГЛЕВИЧ
Заместитель председателя  
правления
АКБ «Инвестиционный 
торговый банк» 

Управлять организацией из шестисот 
человек нужно несколько иначе, 
нежели если бы в ней работало шесть 
или даже 60 специалистов
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этого их себестоимость не будет 
полной, и полученный резуль-
тат исказится. Часть ресурсов, 
привлеченных дополнительны-
ми офисами, непосредственно в 
них может и не использоваться. 
В этих случаях они могут пере-
даваться другим подразделени-
ям для выгодного размещения. 
Разумеется, подразделение, пе-
редавшее ресурсы, вправе по-
лучить за это какую-то плату от 
банка, которая и будет доходом 
подразделения. В свою очередь, 
подразделение, получившее ре-
сурсы для размещения, также 
заплатит за них. Маржа этого 
подразделения определится как 
разность между полученными 
им доходами от внешнего раз-
мещения и платой банку за их 
поставку.
Подчеркну, что разрешение 
приведенных мной ситуаций 
помогает обеспечивать меха-
низмы аллокаций и трансфер-
тного или внутреннего ценооб-
разования. 

БДМ Кто именно занимается 
формированием бюджетов? 
В процессе задействованы все 
подразделения — участники 
бюджетного процесса. Сейчас 
их у нас почти сто. Перед тем 
как приступить к практике бюд-
жетирования, мы внимательно 
изучили опыт других кредит-
ных организаций. В некоторых 
составление бюджетов — обя-
занность исключительно упол-
номоченных подразделений. 
Затем утвержденные бюджеты 
доводятся до сведения подраз-
делений-исполнителей. Мы 
посчитали такой подход непри-
емлемым для  Инвестторгбанка. 
В самом деле, кто лучше непос-
редственного руководителя 
знает, каковы предельные воз-
можности подразделения, что 
надо сделать для реализации 
планов, сколько это будет сто-
ить и как можно повлиять на 
конечный результат, сделав его 
максимальным? Особенно, если 
к действию есть стимул. Руко-
водитель должен иметь возмож-
ность влиять на результат, ска-
жем, сознательно предусмотрев 
сокращение расходов на со-

держание тех или иных под-
разделений. Сделав это само-
стоятельно, он будет убежден в 
правильности предпринятых 
действий. А вот получив бюд-
жет, который за него составили 
другие, далекие от конкретных 
задач подразделения люди, ру-
ководитель может столкнуться 
с большими трудностями при 
его исполнении. И потом, разве 
из головного офиса можно оп-
тимально спланировать потреб-
ность дополнительного офиса 
или удаленного филиала, пред-
положим, в ластиках?

БДМ Возможности системы бюд-
жетирования «Инвестторгбан-
ка» позволяют планировать 
даже количество ластиков?
Конечно, мы планируем все 
вплоть до расходов на матери-
алы, необходимые для работы 
сотрудников банка: и ластики, 
и скрепки, и бумагу, и горючее, 
и электроэнергию. Но помимо 
этого планируется развитие 
основного бизнеса — суммы 
комиссий, суммы процентных 
доходов и расходов, величины 
финансовых результатов по 
всем видам операций. Кто-то 
считает, что ластики можно не 
планировать. Но, во-первых, 
ластик сейчас стоит 8 рублей. 
Закладывая в бюджет по одно-
му ластику на квартал каждому 
из 600 наших сотрудников, мы 
получаем 1600 рублей ежеме-
сячного расхода. Эти деньги 
тоже надо как-то заработать. 
Опираясь на свой опыт, хочу за-
метить, что способ планирования 
в натуральных единицах позво-
ляет определить точные суммы 
ожидаемых хозяйственных рас-
ходов подразделений и составить 
номенклатурные заявки для пос-
тавщиков. В таком виде нормиро-
вать и контролировать издержки 
значительно проще.

БДМ Кто сводит все бюджеты 
подразделений в консолидиро-
ванный бюджет банка, регули-
рует его сбалансированность и 
следит за исполнением?
Специальное подразделение — 
Отдел бюджетирования. В нем 
работают всего два человека. 

Убежден, что в полной мере все 
выгоды от применения системы 
бюджетирования могут быть 
получены только при автома-
тизации бюджетного процесса. 
Я постараюсь обосновать эту 
точку зрения, хотя считаю ее 
вполне очевидной.
Во-первых, существует извест-
ный предел производительнос-
ти ручного труда. В частности, 
наш банк столкнулся с про-
блемой, что чем подробнее мы 

хотим видеть бюджет и его ис-
полнение, тем больше для этого 
требуется усилий и ресурсов. В 
том числе и персонала.
Во-вторых, персонал — это 
люди, а ни один человек не 
застрахован от ошибок. Уста-
лость, неизменное ослабление 
внимания при длительной рабо-
те с большими массивами цифр, 
влияние неблагоприятных эмо-
ций — все это, к сожалению, 
свойственно даже самым луч-
шим сотрудникам.
И в-третьих, доверие к получа-
емой информации. Если в фор-
мировании частных, а затем и 
итоговых показателей участву-
ет значительное число людей, 
степень доверия к информации 
понижается, ведь каждый из 
них может ошибиться. Тем бо-
лее, когда сотни или даже тыся-
чи показателей рассчитывают 
вручную несколько десятков 
человек, вероятность ошибки 
очень велика. А ведь в соот-
ветствии с этой информацией 
руководству банка приходится 
принимать решения, причем не 
всегда популярные. Мы можем 
необоснованно поощрить или 
— что еще хуже — необосно-
ванно обидеть не заслужив-
ших этого сотрудников. Без 
системы, которая может авто-
матически рассчитывать боль-
шинство показателей и опера-
тивно сверять данные разных 
отделов между собой, решить 

эту проблему практически не-
возможно.
Вот почему в конце декабря 2004 
года мы приступили к комплекс-
ной автоматизации бюджетного 
процесса, а помогает нам в этом 
компания «R-Style Softlab».

БДМ Выбор компании — испол-
нителя проекта был не случа-
ен?
Совершенно верно. Наш банк 
уже многие годы использует 

программные продукты «R-
Style Softlab», в частности — ав-
томатизированную банковскую 
систему RS-Bank, информаци-
онно-аналитическую систему 
RS-DataHouse, приложение 
для подготовки отчетности по 
МСФО и др. Мы знаем компа-
нию как успешного профессио-
нального разработчика именно 
банковского ПО, что, на мой 
взгляд, очень важно, так как не-
профильным производителям 
бывает сложно до конца понять 
механизм функционирования 
кредитной организации. Тем не 
менее решение о сотрудничест-
ве с компанией «R-Style Softlab» 
принималось с учетом резуль-
татов изучения предложений и 
программных продуктов других 
разработчиков.

БДМ Был открытый конкурс?
Нет, как такового конкурса 
не было. Наши специалисты в 
течение нескольких месяцев 
встречались с представителя-
ми нескольких отечественных 
фирм — разработчиков банков-
ского ПО. Беседовали, смотре-
ли демонстрационные версии 
и описания и в конце концов 
остановились на решении ком-
пании «R-Style Softlab».

БДМ Почему? Вашему банку как 
давнему партнеру была пред-
ложена приемлемая цена?
Это тоже немаловажно, но, с 

Каждому из 600 сотрудников 
ежеквартально требуется один ластик 
стоимостью 8 рублей – в год это 20 
тысяч. И эти деньги надо как-то 
заработать…
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нашей точки зрения, основное 
преимущество RS-DataHouse 
было все же в другом. Анали-
зируя аналогичные предложе-
ния, мы исходили из того, что 

у «Инвестторгбанка» на тот 
момент бюджетный процесс 
уже был организован. Он пол-
ностью соответствовал практи-
ке работы банка, действующим 
процедурам принятия решений 
и применяемым бизнес-тех-
нологиям. При автоматизации 
бюджетирования на основе 
системы финансового планиро-
вания и бюджетирования «RS-
DataHouse:Бюджетирование» 
компании «R-Style Softlab» нам 
практически не пришлось изме-
нять ту технологию, к которой 
уже привыкли наши сотрудни-
ки. Решение по автоматизации 
органично вписалось в сущест-

вующий бюджетный механизм. 
В случае использования продук-
тов других разработчиков нам 
пришлось бы менять многое 
из того, что успешно работает, 

или, выражаясь более образно, 
«ломать банк под систему». Так 
что главное достоинство про-
дукта «R-Style Softlab» — его 
гибкость.

БДМ Как проходит автоматиза-
ция?
В ноябре прошлого года меж-
ду банком и компанией было 
заключено соглашение о стра-
тегическом партнерстве, пре-
дусматривающее разработку 
и введение в эксплуатацию 
автоматизированной системы 
финансово-экономического 
планирования и управленчес-
кого учета «RS-DataHouse:Бюд-

жетирование» на базе ИАС 
RS-DataHouse. Автоматизиро-
ванная система бюджетирова-
ния включает три интегриро-
ванных модуля: бюджетного 
планирования, учета и контро-
ля исполнения бюджета, бюд-
жетного анализа и прогнози-
рования. При благоприятном 
развитии процесса создания 
системы и по завершении всех 
испытаний банк получит эф-
фективный инструмент управ-
ления и оценки результатов 
производственной деятельнос-
ти подразделений. К системе 
уже подключены около сотни 
сотрудников банка — руково-
дителей и специалистов. С RS-
DataHouse регулярно работает и 
Председатель Правления банка, 
ведь система предназначена для 
управленцев. На сегодня разра-
ботаны, установлены и запуще-
ны в эксплуатацию два модуля 
— бюджетного планирования 
и учета и контроля исполнения 
бюджета. Реализовано более 30 
бюджетных форм, предназна-
ченных для работы с бюджетом 
специалистов различного уров-
ня — от бухгалтеров до топ-ме-

неджеров банка. При анализе 
используется 14 различных 
измерений: данные, например, 
сортируются по подразделени-
ям, точкам продаж, клиентам и 
т.д.
В августе этого года совмест-
но со специалистами «R-Style 
Softlab» мы приступили к треть-
ему, заключительному этапу.

БДМ Как вы оцениваете эффек-
тивность проекта, о каких кон-
кретных результатах можно 
говорить на сегодняшний день?
Как я уже говорил, с помощью 
системы «RS-DataHouse:Бюдже-
тирование» в «Инвестторгбан-
ке» автоматизирован процесс 
финансового планирования, 
которое выполняется ежеквар-
тально. Также реализован учет 
и контроль фактического ис-
полнения бюджета на основе 
данных об учете банковских 
операций, поступающих из АБС 
и других специализированных 
систем. Благодаря этому бюд-
жетный процесс стал более про-
зрачным. У финансовых кон-
тролеров и топ-менеджмента 
банка появилась возможность 

Аналитика — стратегически важный 
инструмент, позволяющий оценить 
текущее состояние банка, результаты 
его деятельности и моделировать 
возможные варианты развития
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детализировать любую циф-
ру в бюджете и посмотреть, на 
основе какой информации она 
посчитана, кто и когда ее ввел. 
За счет новой системы нам уда-
лось снизить трудозатраты на 
планирование бюджета, сущес-
твенно повысив при этом его 
детализацию и, соответствен-
но, точность. Теперь все планы 
строятся в разрезе центров фи-
нансового учета, а не по банку в 
целом, и их руководители несут 
ответственность за выполнение 
своих бюджетов. Уже на этапе 
планирования применяются 
методологии аллокации расхо-
дов и трансфертного перерасп-
ределения планируемых дохо-
дов, чтобы руководители банка 
могли реально видеть планиру-
емую прибыль подразделений 
и направлений бизнеса и при-
нимать адекватные решения о 
стратегии развития банка или 
даже о конкретном финансиро-
вании того или иного проекта. 
Сейчас у нас есть возможность 
ежедневно просматривать и 
оценивать промежуточные ито-
ги исполнения бюджета. 
Поскольку «RS-DataHouse: Бюд-

жетирование» базируется на 
мощной платформе Oracle, то 
мы можем оперировать в ана-
литических бюджетах довольно 
сложными статистическими по-
казателями, расчет которых MS 
Excel просто не потянет. А ведь 
иногда именно эти показатели 
позволяют оценить ситуацию 
правильно.
Внести коррективы в бюджет 
стало намного проще. В банке 
теперь не может возникнуть си-
туации, когда мы узнаем о про-
блеме тогда, когда исправлять 
ее уже поздно. 
Вообще мы уже успели убе-
диться, что в решении, пред-
ложенном компанией «R-Style 
Softlab», заложен большой 
потенциал. Естественно, мак-
симальную отдачу от такого 
проекта невозможно получить 
сразу, так что предлагаю обсу-
дить его результаты еще раз как 
минимум через год.

БДМ Принимаем ваше пред-
ложение. В заключение нам 
было бы интересно услышать 
о планах развития аналитики. 
Наверняка у банка существует 

стратегия продвижения в этом 
направлении.
Действительно, аналитика 
— это стратегически важный 
инструмент, позволяющий оце-
нить текущее состояние банка, 
результаты его деятельности и 
моделировать возможные вари-
анты развития. Как вы знаете, 
для расчета аналитических по-
казателей применяются слож-
ные многоступенчатые меха-
низмы. Поэтому автоматизации 
этой области мы уделяем осо-
бое внимание и планируем ее 
развивать в двух направлениях. 
Первое — это создание гибких 
и точных механизмов каскад-
ной аллокации, что позволит бо-
лее тонко распределять затраты 
между центрами финансового 
учета, используя динамические 
и фиксированные базы аллока-
ций. В работе мы используем 
трансфертные цены, диффе-
ренцирующиеся по срочности и 
уровню риска. Отсюда логично 
вытекает второе направление 
развития аналитики — управ-
ление ликвидностью банка. 
Поиск золотой середины между 
необходимыми резервами и же-

лаемой доходностью — задача 
нетривиальная и требует серь-
езных ресурсов — как техни-
ческих, так и людских. Специа-
листы нашего банка учитывают 
возможные риски, в том числе 
разрывы ликвидности, разрывы 
процентных ставок и т.д. При-
менение автоматизированных 
инструментов позволит более 
гибко и грамотно управлять 
банковской группой — сегод-
ня компьютеры обрабатывают 
необходимую информацию в 
сжатые сроки и с высокой точ-
ностью. 
Отмечу еще, что с усилением 
конкуренции в банковском 
секторе банкиры все чаще за-
думываются об автоматизации 
бюджетирования и управле-
ния рисками, поскольку за 
счет совмещения новейших 
технологий и экономических 
методик это даст возможность 
выйти на качественно новый 
уровень своего развития. «Ин-
вестторгбанк» оперативно 
учитывает сформировавшиеся 
тенденции и сегодня в аван-
гарде движется в правильном 
направлении.
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