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Проект автоматизации управления
доходностью: с чего начать?
Текст: Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, эксперт АРБ, Александр Кудинов, руководитель отдела
маркетинга компании Intersoft Lab

Новые реалии банковского бизнеса требуют понимания истинной стоимости продуктов и источников фактической прибыли. Отсюда изменения приоритетов автоматизации технологий финансового управления, которые
мы наблюдаем сегодня. В первую очередь они выражаются в востребованности BPM-приложений, осуществляющих ИТ-поддержку управления доходностью, на банковском рынке.
(3), осуществляющих ИТ-поддержку
управления доходностью, на банковском рынке (рис. 1).
В связи с возрождением спроса
на ПО для управления доходностью
следует по-новому взглянуть на проблематику внедрения систем класса
Business Performance Management.
Именно на подходах к автоматизации
этого направления мы хотим остановиться поподробнее.

Четкое понимание целей
Управление доходностью представляет
Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании Intersoft Lab, эксперт

собой базис успешного функциониро-

АРБ • Александр Кудинов, руководитель отдела маркетинга компании Intersoft Lab

вания кредитного учреждения, основу
его развития. Эта важная составляю-

В фокусе —
управление доходностью

тивах — прежде всего за счет крупных

щая банковского бизнеса охватывает

частных банков. Именно такие банки

комплекс взаимосвязанных управлен-

По оценкам экспертов, несмотря на об-

оказались наиболее рентабельными —

ческих технологий. Перечислим наибо-

щее оздоровление экономики рост бан-

их основные показатели, как опреде-

лее значимые из них.

ковского сектора пока не дотягивает

лили аналитики, более чем в 1,5 раза

Первое. Ведение управленческого

до докризисных показателей (1). Ожи-

превысили аналогичные показатели

учета и формирование управленческой

дается, что в 2010–2011 гг. темпы при-

российских коммерческих банков (2).

отчетности в различных аналитических

роста активов и кредитного портфеля

В этой ситуации приоритеты в управ-

разрезах позволяет проводить анализ

российских банков будут в 2,5–3 раза

лении банком смещаются в сторону

эффективности бизнес-направлений,

ниже, чем в период, предшествовавший

обеспечения устойчивого роста с при-

структурных подразделений, клиентов

кризису 2008–2009 гг.

емлемой доходностью на капитал. Се-

и клиентских групп, каналов продаж и пр.

годня коммерческим банкам приходит-

Второе. Расчет себестоимости бан-

са для банков стало усиление борьбы

ся лавировать между усиливающимся

ковских продуктов, проектов, бизнес-

за «качественных» заемщиков. Частным

доминированием госбанков и необхо-

процессов, клиентских направлений

кредитным учреждениям становится

димостью расширять бизнес, повышать

может быть усилен с помощью методи-

все сложнее конкурировать с государ-

его доходность и привлекать ресурсы

ки функционально-стоимостного ана-

ственными и квазигосударственными

по приемлемой цене.

лиза (Activity Based Costing), который

Одним из последствий этого кризи-

Новые реалии бизнеса требуют по-

позволяет сделать более точную каль-

ференций, и одна из наиболее важных

нимания истинной стоимости продуктов

куляцию по сравнению с традиционной

из них — цена фондирования и разме-

и источников фактической прибыли. От-

функциональной системой калькуляции

щения ресурсов. В процессе посткри-

сюда изменения приоритетов автомати-

затрат. В результате появляются допол-

зисного восстановления банковской

зации технологий финансового управ-

нительные возможности по выявлению

системы положение банков с государ-

ления, которые мы наблюдаем сегодня.

неэффективных бизнес-операций, их

ственным участием существенно упро-

И в первую очередь они выражаются

дальнейшей оптимизации, что позво-

чилось: они нарастили свою долю в ак-

в востребованности BPM-приложений

ляет минимизировать себестоимость

банками, которые имеют массу пре-
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Управление эффективностью

и максимизировать прибыльность про-

вали опросы представителей российских

положений и других внутренних норма-

дуктов, услуг и пр.

банков. В период экономического спада

тивных документов банка. Как правило,

Третье. Методология трансфертно-

на первый план для банков вышла под-

под методиками понимается детальное

го управления ресурсами обеспечи-

готовка обязательной отчетности. В ре-

разъяснение приемов, способов и техник

вает оценку эффективности бизнес-

зультате у многих поставщиков развитие

выполнения тех или иных процедур в соста-

подразделений по единой методике

приложений для управления доходностью

ве управленческих процессов. Описание

и является основой для принятия решений

продолжилось исключительно в рамках

методики может содержать алгоритмы

относительно дальнейшего развития бан-

докризисного формата.

и формулы для расчета различных значе-

ковских продуктов и бизнес-направлений,

Теперь же спрос на ИТ-решения для

ний (например, методику расчета средне-

выстраивания работы с клиентами, моти-

управления доходностью возвращает-

взвешенных ставок по корпоративным

вации персонала банка.

ся. Причем уже на качественно новом

депозитам). Регламент — это нормативный

уровне, с охватом всего спектра управ-

документ, устанавливающий порядок ис-

ленческих технологий.

полнения действий (процедур) для осущест-

Технологии управления доходностью совершенствуются, обогащаются
новыми управленческими подходами

Для успешной реализации проекта

вления управленческого процесса (напри-

и идеями. Особый интерес для банков

по ИТ-поддержке управления доходностью

мер, процесса ведения управленческого

представляет, например, моделиро-

необходимы две составляющие: методо-

учета). Под положением, например поло-

вание структуры активов и пассивов

логия управления доходностью, принятая

жением о финансовой структуре, понима-

с учетом волатильности внешней среды

банком, и ВРМ-платформа, включающая

ют нормативный документ, определяющий

и различных стратегий по распределе-

комплект всех необходимых приложений

принципы построения и функционирова-

нию ресурсов и затрат, а также оптими-

для поддержки этой методологии.

ния финансовой структуры и управления
по центрам ответственности.

зация соотношения активов и пассивов

Методологическая
диагностика: почему это важно

точкой для подготовки Технического за-

Методология управления банковской до-

дания. На его основании будут настраи-

немыслимо без применения специали-

ходностью — это комплексное понятие.

ваться ВРМ-приложения для управле-

зированных программных продуктов.

Оно включает весь перечень норматив-

ния доходностью.

Хранилища данных и BPM-приложения,

ных документов, на основании которых

обеспечивающие поддержку, перечис-

строится финансовое управление в банке,

чаются кредитные организации, у ко-

ленных выше управленческих техноло-

а именно: набор методик, регламентов,

торых методологию управления можно

с целью повышения прибыльности при
минимизации рисков ликвидности.
Управление доходностью банка

Методология является отправной

В силу различных причин редко встре-

гий, позволяют проводить мониторинг
результатов финансовой деятельности

[Рис. 1] Ситуация на банковском рынке BPM-систем для управления доходностью (4)

кредитного учреждения в целом и в разрезах бизнесов, подразделений, каналов продаж, моделировать использование финансовых ресурсов, а также
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считать идеальной относительно полноты

оценить пригодность будущей методо-

перераспределения ресурсов и аллока-

и степени проработанности отдельных

логии для автоматизации на выбранной

ций накладных расходов.

документов. Как правило, какая-то часть

ВРМ-платформе — как с точки зрения

бизнес-практик не оформлена в виде

достаточности и обеспечения качества

на» в методологии. Например, при-

соответствующих нормативных докумен-

исходных данных, так и с позиции при-

менительно к задаче трансфертного

тов, а хранится в головах у сотрудников

емлемой скорости их обработки.

ценообразования может быть выяв-

банка или в документах на «местах» —

Необходимым подтверждением

Кроме того, выявляются «белые пят-

лено, что методики по расчету средних

в электронных таблицах руководителей

указанных компетенций является на-

трансфертных ставок только для какой-

и исполнителей, отвечающих за какой-то

личие у будущего исполнителя опыта

то части финансовых инструментов от-

отдельный бизнес-процесс. Кроме того,

реализации проектов по управлению

вечают требованиям задачи трансферт-

банковскому бизнесу приходится посто-

доходностью «под ключ» — от участия

ного управления. Это означает, что для

янно реагировать на изменения внешней

в постановке методологии до ее авто-

других таких инструментов потребуются

среды, а следовательно, оперативно вно-

матизации на базе информационной

отдельные проработки и тестирование.

сить изменения в управленческую прак-

системы. Если учитывать все перечис-

тику — и необходимое документальное

ленные требования, то оптимальным

Рекомендации

оформление не всегда успевает за этим.

выбором будет привлечение в качестве

по доработке методологии

исполнителя компании, которой пла-

По результатам анализа текущего со-

управления доходностью должен на-

нируется поручить внедрение системы

стояния методологии исполнитель

чинаться с диагностики методологии

управления доходностью.

определяет перечень методологиче-

Поэтому проект автоматизации

ских документов, которые банк должен

управления и определения целей и направлений ее совершенствования.

Что включает диагностика?

подготовить к моменту старта проекта
автоматизации. Кроме того, исполни-

Цель диагностики — зафиксировать
достоинства и недостатки применяемых

Анализ и оценка

тель рекомендует принципы, по которым

методологий управления доходностью,

всех методических документов

следует разрабатывать соответствую-

согласовать с заказчиком требования

Обследование начинается с анализа

щие документы или дорабатывать суще-

к целевой методологии управления

методологических документов, предо-

ствующие. Эти принципы исполнитель

и сформулировать принципы перехода

ставленных кредитным учреждени-

предлагает исходя из своего проектного

от текущей методологии к целевой.

ем. Оценивается их полнота и глубина

опыта успешной реализации аналогич-

проработки. Например, в банке могут

ных задач в других банках. Например,

Кому поручить диагностику
методологии управления
доходностью

быть не выделены явно центры фи-

для подготовки нормативного докумен-

нансовой ответственности (ЦФО). При

та «Методика трансформации данных

этом заказчик хотел бы в перспекти-

бухгалтерского учета в управленческие

Диагностику методологии целесообраз-

ве автоматизировать выпуск отчета

показатели» должны быть заданы:

но выполнять в рамках предпроект-

о прибылях и убытках с аналитикой

• процесс трансформации данных

ного обследования, которое практи-

в разрезе ЦФО. В таком случае ис-

бухгалтерского учета в данные управ-

чески всегда проводится для оценки

полнитель может предложить вариант

ленческого учета в различных аналити-

готовности банка к внедрению авто-

данного отчета в том виде, в каком он

ческих разрезах;

матизированной системы управления

будет выпускаться при использова-

доходностью с целью формирования

нии системы управления доходностью,

управленческого баланса и отчета

реалистичного плана проекта.

то есть с большим количеством статей,

о прибылях убытках;

ВРМ-проект лежит на стыке информационных и управленческих техноло-

более богатым составом аналитик.
Или же предположим, что в ходе об-

• бизнес-правила формирования

• требования к структуре данных
(ЦФО, план и иерархия статей управлен-

гий, поэтому он требует от исполнителя

следования установлено, что оценка

ческого баланса, план и иерархия ста-

наличия профессиональных компе-

эффективности деятельности бизнес-

тей управленческого отчета о прибылях

тенций в этих двух областях. С одной

подразделений осуществляется по их

убытках и пр.);

стороны, исполнитель должен на одном

индивидуальным методикам, и это

языке разговаривать с банковскими

затрудняет сравнение результатив-

управленческого баланса и отчета

методологами, владеть методологи-

ности их деятельности, которое нужно

о прибылях убытках.

ческой экспертизой и быть готовым

осуществить в целях мотивации. Для

предложить заказчику варианты со-

такого случая исполнитель может реко-

формацию о том, какой должна быть

вершенствования методологии, опира-

мендовать введение единой для всех

методология управления доходностью,

ясь на опыт решения подобной задачи

подразделений методики оценки их эф-

но и понимание, как осуществить пере-

в иных банках. С другой стороны, уметь

фективности на основе трансфертного

ход от используемой управленческой
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• форматы и состав показателей

В итоге банк получит не только ин-

Управление эффективностью

практики к целевой. Таким образом,

вариантом видится документирование

лиями. В этом случае объем работ

диагностика дает объективную оценку,

методологий на этапе разработки Тех-

может стать основанием для старта

определяющую готовность методологии

нического задания на настройку авто-

консультационного проекта, реализа-

управления доходностью к дальнейшей

матизированной системы управления

цию которого банки часто поручают

автоматизации. Кроме того, предостав-

доходностью. Как и при проведении

консалтинговым компаниям. Подчер-

ляются практические рекомендации

диагностики методологии, для выполне-

кнем особо: банку нужно предельно

по доработке этой методологии. То есть

ния этой задачи лучше всего привлечь

тщательно подойти к самому выбору

банк приступает к проекту автоматиза-

сотрудников компании, которая будет

контрагента. К сожалению, нередки

ции с отрытыми глазами.

проводить внедрение, поскольку имен-

примеры, когда разработанная кон-

но они обладают всеми необходимыми

сультантами методология оказыва-

Дальнейшие шаги

знаниями и умениями, а главное — име-

ется сугубо абстрактной, оторванной

Требования к будущей методологии

ют опыт ее успешного решения.

от жизни. В результате банк просто

управления доходностью и принципы

Бывает, что методологии, приме-

не имеет возможности воплотить ее

создания такой методологии, зафикси-

няемой в каком-то определенном

в практику, выстроить в соответствии

рованные в отчете об обследовании,

банке, требуется существенная до-

с ней свои бизнес-процессы, не гово-

являются основанием для ее доработ-

работка или приведение ее в соот-

ря уже об их автоматизации с помо-

ки. Как ее осуществить? Оптимальным

ветствие с новыми рыночными реа-

щью BPM-системы.

A
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