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1. Введение
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В декабре 2006г. Наблюдательным советом
ОАО Банк ВТБ1 была принята «Стратегия развития
ОАО Внешторгбанк, а также его дочерних
российских и иностранных организаций на
2007-2010гг.». К настоящему моменту
большинство определенных в ней задач
реализовано: в несколько раз вырос объем
бизнеса; успешно проведено IPO, а затем –
дополнительная эмиссия акций; значительно
укреплены позиции в корпоративном
и розничном бизнесе; успешно запущены
и развиваются новые направления –
инвестиционный бизнес, дочерние финансовые
компании; существенно увеличена зарубежная
сеть. За это время также произошли важные
изменения в мировой экономике и фцинансовом
секторе. Все это создает необходимость
принятия ОАО Банк ВТБ обновленной стратегии,
определяющей приоритеты на новом этапе
развития бизнеса ОАО Банк ВТБ и кредитных
и финансовых организаций, в которых
ОАО Банк ВТБ имеет возможность определять
решения, принимаемые такими организациями
(далее - Группа ВТБ2).

• Анализ текущей ситуации: развитие Группы ВТБ
в 2007-2010гг. и итоги реализации стратегии;
влияние финансового кризиса на деятельность
Группы; основные вызовы, с которыми
сталкивается Группа на текущем этапе развития;

Данный документ включает в себя следующие
основные разделы:

• Реализация стратегии: основные механизмы
и способы контроля реализации стратегии.

• Основные положения стратегии развития Группы
ВТБ в целом на период до 2013г.;
• Стратегии развития ключевых бизнеснаправлений Группы: прогноз развития
экономики и банковской системы; основные
цели, приоритеты развития и соответствующие
стратегические инициативы в части
корпоративного, инвестиционного, розничного
бизнеса, бизнеса Группы за пределами
Российской Федерации, небанковских
финансовых компаний;
• Основные задачи в направлениях поддержки
и контроля;
• Влияние реализации стратегии на финансовые
показатели Группы;

1 На тот момент – ОАО Внешторгбанк.
2 Для целей настоящей Стратегии под Группой ВТБ понимается ОАО Банк ВТБ, кредитные и финансовые организации, доля участия
ОАО Банк ВТБ в уставном/складочном капитале которых составляет более 50% от общего количества голосующих акций/долей
и которые являются в соответствии с законодательством страны своей регистрации кредитными организациями (т.е. организациями,
осуществляющими банковские операции) или финансовыми организациями (т.е. организациями, не являющимися кредитными
и предоставляющими услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера, а также управляющие
компании пенсионных фондов, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, лизинговые компании, иные организации,
осуществляющие операции на рынке финансовых услуг), а также НПФ ВТБ Пенсионный фонд, Vietnam-Russia Joint Venture Bank,
VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Germany) AG.

2. Группа ВТБ сегодня
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ОАО Банк ВТБ сегодня – публичная компания,
системообразующий российский банк,
построивший международную финансовую
группу. Группа ВТБ предоставляет своим клиентам
комплексное обслуживание в 19 странах СНГ,
Европы, Азии и Африки. На российском банковском
рынке Группа ВТБ занимает второе место по всем
основным показателям.

• Привлеченные средства равнялись 3,1 трлн. рублей;

По состоянию на конец 2009г.:

• Банки Группы ВТБ обладают уникальной для
российских банков международной сетью, которая
насчитывает более 20 банков и финансовых
компаний в 19 странах мира. Общая численность
персонала организаций Группы
составляет ~40 тысяч человек.

• Активы составили 3,6 трлн. рублей;
• Объем кредитного портфеля достиг 2,5 трлн.
рублей;

• Собственные средства составили 505 млрд. рублей;
• Операционный доход до создания резервов под
обесценение ссуд составил 167 млрд. рублей;
• Сеть включала 645 точек продаж.

Организационная структура Группы ВТБ (по состоянию на 01.05.2010г.)
ОАО Банк ВТБ

Финансовые организации

Россия

ОАО «ВТБ-Лизинг»
(100%)

ЗАО «ОДК» (100%)

ОАО ВТБ Пенсионный
администратор (100%)

Банк ВТБ24 (ЗАО)
(98,41%)

ОАО «ВТБ Долговой
центр» (100%)

ЗАО «ВТБ Капитал»
(100%)

НПФ ВТБ Пенсионный
фонд

ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад» (100%)

ОАО «Мультикарта»
(100%)

ОАО СК «ВТБ
Страхование» (100%)

ОАО ВТБ Факторинг
(100%)

СНГ
ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан) (100%)

Европа
ITC Consultants
(Cyprus) ltd (100%)

Азия и
Африка
Ближний
Восток

Кредитные организации

VTB Capital (Namibia)
(Pty) ltd. (50,03%)

АО Банк ВТБ (Грузия)
(86,7%)

ОАО ВТБ Банк
(Украина) (99,89%)

ЗАО Банк ВТБ
(Армения) (100%)

ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь) (69,65%)

VTB Bank (France) SA
(87,04%)

VTB Bank (Austria) AG
(100%)

VTB Bank (Germany)
AG (100%)

RCB (Cyprus) ltd. (60%)

VTB Capital plc. (95,52%)

Banco VTB Africa,
SA (66%)

Vietnam-Russia Joint
Venture Bank (VRB) (49%)*

Зарубежные филиалы

ОАО Банк ВТБ
(Азербайджан) (51%)

Офис
в Сингапуре

Офис
в Дубаи

Филиал вг. НьюДели (Индия)

Филиал в
г. Шанхай (Китай)

Основными направлениями деятельности Группы
являются:
• Банковские услуги для корпоративных клиентов;
• Инвестиционно-банковские услуги;
• Розничные банковские услуги;
• Небанковские финансовые услуги: лизинг,
факторинг, страхование, пенсионное
обеспечение.

2.1. Развитие Группы ВТБ
в 2007-2009гг., реализация
утвержденной стратегии
За прошедшие годы Группа ВТБ совершила
качественный рывок в развитии и успешно
реализовала стратегию агрессивного роста и
диверсификации, заняв лидирующие позиции во
всех сегментах банковского бизнеса и выполнив
подавляющее большинство задач, поставленных
стратегией развития на 2007–2010гг..
Большинство целевых показателей,
установленных стратегией на конец 2009г.,
перевыполнены:
• Объем активов превысил сумму,
запланированную на конец 2009г., на 4%;
• Кредитный портфель на 3% больше целевого
объема;
• Привлеченные средства клиентов выше плана
на 21%;
• Цель по объемам «стабильных» доходов
(процентных и комиссионных) перевыполнена
на 10%;
• Экономия по операционным расходам
составила 16%.
Большое внимание уделялось агрессивному
развитию розничного бизнеса: на базе ВТБ 24
(ЗАО) за 3 года был построен второй по величине

розничный банк в Российской Федерации;
доля рынка по розничному кредитованию и
привлечению возросла с 3% до 10% и с 5%
до 6%, соответственно, а доля розницы в чистом
операционном доходе до резервов увеличилась
до 31%.
Значительно усилились позиции Группы в
корпоративном бизнесе. Доля рынка по
кредитованию и привлечению выросла с 8% в
2006г. до 13% на конец 2009г. Увеличилась доля
кредитов в активах; доля клиентских средств в
привлечении возросла с 28% до 35%. До начала
финансового кризиса активно развивался бизнес
со средними клиентами, в том числе, более
чем в три раза увеличена клиентская база в
данном сегменте. Было значительно расширено
продуктовое предложение для корпоративных
клиентов, оптимизирована система
ценообразования по всей линейке продуктов,
усовершенствована кредитная процедура. Также
была усовершенствована модель обслуживания
различных клиентских сегментов и внедрены
новые инструменты продаж, в том числе,
существенно расширен функционал CRMсистемы.
Продолжилось активное развитие новых
высокомаржинальных направлений бизнеса.
За два года создан инвестиционно-банковский
бизнес, успех которого признан рынком. В 2009
году инвестиционно-банковский бизнес Группы
вышел на прибыльность. Активно развивался
небанковский финансовый бизнес Группы:
лизинг, факторинг, страхование, пенсионное
обеспечение. Дочерние финансовые компании
ВТБ являются лидерами в соответствующих
сегментах.
Продолжилось развитие банковского бизнеса
за рубежом. На рынках СНГ приобретены банки
в Беларуси и Азербайджане, создан банк в
Казахстане. На Украине с 2006г. по 2009г.
более чем в два раза увеличились доли рынка
практически по всем направлениям бизнеса.
Уже по итогам 2008г. дочерний банк ОАО
Банк ВТБ на Украине вошел в первую десятку
банков по размеру активов. Осуществлена
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консолидация европейских банков Группы в
рамках европейского субхолдинга на базе ВТБ
Банк (Австрия) АГ, что позволило устранить
внутрифирменную конкуренцию, значительно
повысить координацию в области развития
бизнеса и управления рисками. Существенно
повышена эффективность деятельности
европейских банков. Банк в Лондоне
(сейчас – ВТБ Капитал плс) стал площадкой для
развития инвестиционного бизнеса Группы.
В последние три года Группа ВТБ реализовала
большинство поставленных задач, однако,
сохраняется ряд открытых вопросов,
представляющих собой преимущественно
следствия агрессивного роста в 2006-2009гг.
Группа не достигла показателей эффективности,
соответствующих лучшей практике –
в первую очередь, целевого возврата на
капитал. Сохраняется относительно высокая
концентрация бизнеса. Существует потенциал
для повышения процентной маржи и доли
комиссионных доходов, а также для дальнейшего
роста доли розницы в бизнесе Группы.
Отдельные зарубежные дочерние банки не
достигли целей по прибыльности. Кроме того,
кризис спровоцировал появление значительного
объема непрофильных активов на балансе
Группы, эффективное управление которыми
становится отдельным направлением работы.
Решение данных задач является приоритетом
обновленной стратегии Группы.

2.2. Конкурентные преимущества
В результате реализации стратегии
в 2007-2009гг. Группой был создан ряд
конкурентных преимуществ, являющихся
платформой для дальнейшего успешного
развития.

Значительный масштаб и лидирующее
положение на рынке				
Группа ВТБ занимает второе место на российском
банковском рынке по всем основным
показателям – увеличнию активов, общей сумме
выданных кредитов и общей сумме вкладов.
Подобный масштаб бизнеса является важным
фактором конкурентоспособности в сегменте
крупных корпоративных клиентов и может
служить рычагом для продолжения роста в других
сегментах.
Широкий продуктовый ряд – способность
комплексно удовлетворять потребности
самых взыскательных клиентов			
Группа ВТБ сегодня – это ведущая российская
универсальная финансовая группа, работающая
на международных рынках. ВТБ предоставляет
своим клиентам финансовые услуги по всем
основным направлениям бизнеса: банковские
услуги для корпоративных клиентов,
инвестиционно-банковские услуги, розничные
банковские услуги, небанковские финансовые
услуги (лизинг, факторинг, страхование,
пенсионное обеспечение), что позволяет ей
комплексно удовлетворять потребности самых
взыскательных клиентов и создает большой
потенциал развития бизнеса за счет кросспродаж. Обладая самой широкой для банков
СНГ международной сетью, Группа имеет
возможность предложить своим клиентам услуги
на основных мировых финансовых рынках
в рамках международного права.
Возможность предложить клиентам полный
перечень продуктов на ключевых финансовых
рынках, как в России, так и за рубежом является
уникальным преимуществом Группы.

Подтвержденная способность к четкой
реализации стратегии и достижению
выдающихся показателей роста 			
За прошедшие годы Группа ВТБ доказала
способность успешно реализовывать поставленные
цели. Была успешно реализована стратегия
агрессивного роста и диверсификации. За счет
органического роста и эффективных приобретений
за 3 года Группа вышла на новый уровень развития,
превратившись из корпоративного банка в мощного
универсального игрока.
Уникальная для российских банков сеть		
Филиальная сеть Группы в России является второй
по величине в стране и значительно превышает
размер сетей большинства ее конкурентов, что
является ее значительным преимуществом перед
российскими и зарубежными банками. У Группы
имеется 645 точек продаж по всей территории
России в 73 из 83 российских регионов по
состоянию на 31 декабря 2009г., ее деятельность
охватывает регионы, в которых сосредоточено
98% ВВП России. Кроме того, банки Группы ВТБ
обладают уникальной для российских банков
международной сетью.
Широкая региональная сеть, построенная, в
основном, в течение последних 4 лет, с учетом
современных технологических требований и
стандартов обслуживания, создает возможности
для укрепления позиций на розничном и
корпоративном рынке, установления более
эффективных отношений с региональными
клиентами по сравнению с большинством ее
конкурентов. Значительное международное
присутствие позволяет Группе ВТБ оказывать
клиентам услуги на международных рынках,
содействуя расширению их бизнеса и развитию
международного сотрудничества.
Широкая база корпоративных
и розничных клиентов 				
В настоящее время Группа занимает второе место
на российском рынке корпоративных банковских
услуг по кредитам и привлеченным средствам

клиентов. У Группы сложились прочные рабочие
отношения с ведущими российскими компаниями
во всех секторах российской экономики, а ее
клиентская база высоко диверсифицирована.
По состоянию на конец 2009г. Группа
предоставляла банковские услуги более 60%
крупных российских компаний.
Группа является вторым по величине игроком
на российском рынке розничных банковских
услуг: доля рынка по розничному кредитованию
и привлечению составила 10% и 6%,
соответственно. ВТБ предлагает полный спектр
продуктов и услуг для частных лиц и предприятий
малого бизнеса.
Узнаваемый и пользующийся доверием бренд
В результате 20-летней деятельности на
российском банковском рынке бренд ВТБ
приобрел известность и доверие. Так,
по состоянию на начало 2010г. по всем основным
параметрам Группа ВТБ занимает второе место
после Сбербанка, опередив Русский Стандарт
и Альфа-банк. В соответствии с рейтингом
компании BrandFinance, по итогам 2009г.
ВТБ вошел в Топ-100 самых дорогих банковских
брендов мира (1,8 млрд. долларов, 83 место).
Доверие к бренду ВТБ подкрепляется
контролирующей долей государства в акционерном
капитале Банка, самыми высокими среди
российских компаний рейтингами финансовой
устойчивости от ведущих международных агентств,
а также лидирующим положением на рынке
розничного банковского обслуживания.

2.3. Влияние финансового кризиса
и основные стратегические вызовы
Глобальный финансовый и экономический кризис
2008-2009гг. существенно изменил условия и
предпосылки ведения бизнеса. Было ограничено
долгосрочное фондирование, сократилась
доступная ликвидность на международных
рынках капитала, значительно вырос кредитный
риск, ухудшилось финансовое состояние
компаний, в т.ч. клиентов Группы ВТБ.
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Группа ВТБ своевременно предприняла меры,
необходимые для преодоления негативного
влияния кризиса. Были ужесточены процедуры
оценки риска и механизмы управления
ликвидностью в Группе, усилен мониторинг
качества кредитного портфеля, построены
принципиально новые системы работы с
потенциально проблемной и проблемной
задолженностью в корпоративном и розничном
бизнесе. Были сокращены административные
расходы во всех компаниях Группы.
Несмотря на то, что наиболее острая фаза
кризиса уже пройдена, его последствия
продолжат оказывать влияние на деятельность
Группы ВТБ и других российских банков.
Ожидается, что темпы роста банковских рынков
развивающихся стран будут более медленными,
чем до кризиса; произойдет сжатие маржи
вследствие возрастающей конкуренции за
качественных заемщиков, существенно снизится
емкость отдельных рынков. Кроме того,
в результате кризиса у Группы сформировался
значительный объем непрофильных активов,
в первую очередь, – в строительной отрасли.
Бизнес по управлению строительными активами
является новым для Группы и для более
эффективного управления был выделен
в отдельное направление.
Кризис выявил необходимость дальнейшего
совершенствования управления собственным
капиталом, активами и пассивами, оценки

рисков, системы анализа рентабельности
клиентских сегментов и бизнес-направлений.
Тем не менее, часть последствий кризиса
только усилила конкурентные преимущества
компаний Группы: возросла роль Группы ВТБ
как проводника государственных мер по
поддержке российской экономики, прежде
всего, в предоставлении кредитных ресурсов
реальному сектору. Как один из немногих
банков, продолжавших кредитование, ОАО Банк
ВТБ смог привлечь на обслуживание новых
перспективных клиентов. В 2009 году Группа
укрепила свои позиции во всех сегментах
российского банковского рынка: доля рынка
Группы ВТБ по кредитам юридическим лицам
выросла в 2009г. на 0,3%, по депозитам – на
2,5%, а по физическим лицам – на 1,4% и на
0,3%, соответственно. Группа ВТБ в 2009г. стала
абсолютным лидером по приросту привлечения
на рынке, увеличив объем привлеченных средств
на 35,7%.
Реализация целей, поставленных стратегией
на 2007-2009гг., и изменившиеся в результате
кризиса условия ведения бизнеса диктуют
необходимость принятия Группой ВТБ новой
стратегии. Сейчас ключевой задачей является
переход к качественному росту, использованию
достигнутых рыночных позиций для улучшения
основных показателей эффективности, таких как
процентная и комиссионная маржа, возврат
на капитал и активы.
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Мы предоставляем финансовые услуги
международного уровня, чтобы сделать
более обеспеченным будущее наших
клиентов, акционеров и общества в целом.

3. Основные положения
стратегии Группы ВТБ

3.1. Миссия, видение и ценности
Группы ВТБ
Миссия
Мы предоставляем финансовые услуги международного
уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее
наших клиентов, акционеров и общества в целом.
Видение
ОАО Банк ВТБ стремится стать чемпионом на всех целевых
рынках.
Ценности
• Доверие клиентов. Мы работаем для того, чтобы сохранить
нашу самую большую ценность – доверие клиентов.
• Надежность. Мы сочетаем прочные позиции на
финансовых рынках, международный опыт и масштаб.
Это – гарантия нашей силы и надежности.
• Открытость. Мы ориентированы на открытое партнерство
и сотрудничество, мы прозрачны и понятны обществу.
• Универсальность. Мы предлагаем комплексные решения
любого уровня сложности благодаря присутствию
в различных финансовых сегментах.
• Наша команда. Мы сильны единой командой
профессионалов – знания, потенциал, энергия и
творчество каждого делают нашу команду сильной
и уникальной.
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3.2. Стратегические цели и задачи
Группы

• Максимальное использование преимущества
широкого географического присутствия за
пределами РФ, уникального для российского банка;

В 2010-2013гг. Группе необходимо перейти к
стратегии эффективного роста и улучшения
• Сокращение издержек и повышение
структуры бизнеса. Необходим фокус на
операционной эффективности за счет
четко выделенных «точках роста» – наиболее
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов,
перспективных продуктах и сегментах, в которых
ИТ-платформы и технологий;
для Группы ВТБ существует наибольший потенциал
роста доходов.
• Максимальная реализация синергии различных
видов бизнеса Группы: повышение доходности
Основными финансовыми целями Группы ВТБ на
общей клиентской базы, снижение расходов
2010-2013гг. являются:
за счет использования общих функций и
ресурсов, повышение комплексности и качества
обслуживания.
• Рост объема прибыли более чем в 2 раза по
сравнению с планом на 2010г.;
• ROE – не менее 15% по Группе;
• Существенный рост рыночной капитализации;
• Качественное изменение структуры доходов
и повышение устойчивости финансовых
результатов.
Для достижения финансовых целей и целей по
росту капитализации Группа планирует решить
ряд задач:
• Дальнейшая диверсификация бизнеса за счет
активного развития новых источников доходов
и повышения доли в высокомаржинальных
сегментах. Построение нескольких сильных
бизнес-направлений, являющихся опорными
для Группы: корпоративный, инвестиционный и
розничный бизнес, зарубежная сеть. Снижение
концентрации бизнеса и повышение устойчивости
финансовых результатов;
• Кардинальное изменение структуры доходов.
Планируется значительное повышение доли
комиссионных доходов в общих доходах Группы
за счет улучшения продуктовой линейки и
системы продаж комиссионных продуктов (в том
числе продуктов инвестиционного бизнеса Группы
(далее – ИБ)), а также роста доли среднего и
розничного бизнеса в общем портфеле;
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3.3. Основные направления
преобразований
Для достижения стратегических целей
в 2010-2013гг. Группе ВТБ необходимо
осуществить преобразования по 6 основным
направлениям.
1. Группа ВТБ планирует осуществить переход
к управлению на основе бизнес-направлений, что
означает:
• Переход к планированию и управленческой
отчетности в разрезе бизнес-направлений (в т.ч.
с учетом распределения расходов и капитала);

• Создание дифференцированных моделей
обслуживания и ключевых бизнес-процессов,
позволяющих удовлетворить потребности
клиентов из разных сегментов и обеспечить
необходимую доходность для Банка;
• Создание лучших на рынке экспертных команд
в наиболее приоритетных для Группы отраслях и
сегментах.
4. В целях дальнейшего развития продуктового
предложения и усиления роли продуктовых
направлений ВТБ необходимо провести
следующие мероприятия:

• Создание института продуктовых менеджеров –
подразделений, являющихся единым центром
• Выделение и контроль основных показателей
эффективности по бизнес-направлениям (доходы, ответственности за конкурентоспособность
прибыль, ROE и т.п.);
продуктового ряда, его продвижение на рынок и
доходность продуктов;
• Соответствующее изменение системы управления
Группой и ключевых управленческих процессов. • Создание лучших на рынке транзакционных/
расчетных продуктов для юридических лиц;
2. Будет осуществлен переход от «экстенсивной»
модели роста («вширь») к «интенсивной»
• Разработка конкурентоспособного комплексного
(«вглубь»). Это предполагает:
продуктового предложения для различных
клиентских сегментов.
• Выделение четких «точек роста» по каждому из
направлений бизнеса и для Группы в целом;
5. Кроме того, будет осуществлена модернизация
инфраструктуры и обновление ключевых бизнес• Укрепление позиций в наиболее привлекательных процессов с целью их адаптации к кратному
сегментах и регионах присутствия;
увеличению активной клиентской базы. Для этого
будут осуществлены:
• Приоритет повышению доходов и отдаче на
капитал, а не росту объемов бизнеса.
• Диагностика и совершенствование ключевых
бизнес-процессов;
3. Мы намерены создать специализированную
сегментно-ориентированную модель продаж,
• Дальнейшее развитие и оптимизация
основанную на гранулярной клиентской
региональной сети и альтернативных каналов
сегментации. В рамках этого планируется:
продаж и обслуживания;
• Построение специализированных моделей
взаимодействия и продуктового ряда для
различных сегментов корпоративных клиентов;

• Автоматизация продуктов, процессов и процедур;
• Развитие ИТ-платформы и технологий.
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Мы ориентированы на открытое
партнерство и сотрудничество,
мы прозрачны и понятны обществу.

4. Прогноз развития
банковской системы РФ

Падение экономики в 2009г. напрямую
отразилось на банках. При этом, банковская
система в России показала намного меньшее
сжатие активов (рост на 5%), чем, например,
в странах Восточной Европы (падение на
15-20%). Если в первые три квартала 2009г.
кредитование банками экономики оставалось
на достаточно низком уровне, то в четвертом
квартале кредитные требования банков стали
смягчаться, а ставки – уменьшаться, в том числе,
благодаря политике Банка России.

и смещении спроса в сторону более сложных
продуктов и услуг.
• Более низкие темпы роста. Хотя рост кредитования
возобновится в 2010г., темпы роста кредитного
портфеля останутся на значительно более низком
уровне (среднегодовой прирост в 2010-2013гг.
– 19% против 45% в 2002-2008гг.). Снижение
темпов роста кредитования будет вызвано
снижением инвестиционного спроса со стороны
компаний и относительно высоким уровнем
проникновения корпоративного кредитования на
конец 2009г. (32% к ВВП против 40% в странах
Центральной и Восточной Европы). Ожидается,
что розничный бизнес в 2010-2013гг. продолжит
демонстрировать опережающие темпы роста
(среднегодовой темп роста – 23%) по сравнению
с корпоративным кредитованием (среднегодовой
темп роста – 18%) в связи с ростом благосостояния
населения и восстановлением потребительской
уверенности;

В 2009г. значительно выросла просроченная
задолженность (с 2,5% до 6,2% по банковской
системе), и, хотя рост значительно замедлился
в четвертом квартале 2009г. и первом квартале
2010г., полное решение проблемы возможно
на горизонте 2-3 лет. В целом, по прогнозу
ЗАО «ВТБ Капитал», две трети просроченных
кредитов являются возвратными. Большой объем
кредитов (около 15% портфеля) был также
реструктурирован, и до трети этой задолженности,
скорее всего, опять попадет в проблемную.
• Развитие рынка облигаций. 2009г. выявил новый
тренд по смещению спроса на кредитные ресурсы
Несмотря на быстрое ухудшение качества
со стороны крупных корпоративных клиентов из
активов, банки смогли создать адекватные
залогового банковского кредитования в сторону
резервы в размере 11,3% от кредитного
привлечения средств на внутреннем долговом
портфеля (против 5,4% годом ранее),
рынке, в частности, через выпуск облигаций.
покрывающие просроченную задолженность
Предполагается, что рынки капитала продолжат
на 181% по состоянию на конец 2009г. Текущий
составлять сильную конкуренцию традиционному
уровень резервов полностью покрывает
банковскому кредитованию;
потенциальные убытки от признания «плохих»
долгов, их постепенный роспуск ожидается
• Фондирование. Средства клиентов останутся
в течение ближайших 2-3 лет.
основным источником фондирования для
банковской системы, ожидаемый среднегодовой
Кризис внес значительные коррективы в схему
рост по счетам клиентов в 2010-2013гг. – 16%
развития российской банковской системы,
против 38% в предыдущие годы. Средства
и можно говорить о «новой парадигме»
компаний будут расти опережающими темпами
в развитии сектора. В целом, она будет
(17%) относительно средств населения (14%).
выражаться в значительно более низких темпах
В целом, соотношение кредитов к депозитам
роста, уменьшении чистой процентной маржи
вернется на уровень 100% к 2013г;
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(например, кредитные карты и структурные
• Усиление конкуренции. Ожидается значительное
усиление уровня конкуренции во всех сегментах
депозиты);
российской банковской системы, что будет
вызвано, прежде всего, агрессивной политикой
• Консолидация. Ожидается продолжение
крупных российских коммерческих банков
консолидации, прежде всего, за счет поглощения
и возвращающихся к активным операциям
заметных региональных игроков крупными
дочерних структур крупных международных
федеральными банками, а также объединения
банков. Сбербанк также проводит крайне
региональных банков. Иностранные банки также
агрессивную политику и конкурирует по цене
будут участвовать в процессе консолидации за
во всех сегментах. Западные банки будут
счет приобретения российских банков и дочерних
фокусироваться на верхних сегментах рынка
структур иностранных банков, выходящих
(обслуживание крупных компаний и «среднего
с российского рынка.В числе безусловных
верхнего» сегмента розницы) с акцентом на
приоритетов на среднесрочную перспективу
качестве предоставляемых услуг. Это приведет к
сохранится также решение задач оптимизации
дальнейшему снижению маржи во всех сегментах, издержек и повышения операционной
в особенности, в обслуживании крупных
эффективности, успешно начатое Группой в 2009г.
корпоративных клиентов;
ВТБ продолжит планомерное повышение уровня
сервиса и расширение продуктовой линейки.
Внедрение современных высокотехнологичных
• Спрос на сложные продукты. По мере
насыщения рынка ожидается рост спроса
и инновационных продуктов, в частности,
на сложные банковские продукты как
развитие системы Интернет-банкинга, позволит
в корпоративном (например, услуги
повысить эффективность бизнес-процессов и
корпоративного казначейства и структурного
выйти на качественно новый уровень клиентского
финансирования), так и в розничном сегменте
обслуживания.
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5. Стратегия ключевых
направлений бизнеса Группы ВТБ
5.1. Корпоративно-инвестиционный
бизнес
Корпоративно-инвестиционный бизнес является
основным сегментом российского банковского
рынка и ключевым направлением деятельности
Группы ВТБ. По нашим расчетам, в 2010-2013гг.
на него по-прежнему будет приходиться порядка
двух третей доходов и прибыли Группы.
Доля в активах, кредитном портфеле и
совокупном капитале будет еще выше.
На ближайшие несколько лет основной
задачей в развитии Группы и ключевым
средством в достижении целевой
капитализации будет повышение эффективности
работы корпоративного бизнеса.
Развитие в этом виде бизнеса будет направлено
на рост доли рынка в доходах (приближение к
паритету с долей рынка в объемах бизнеса)
и достижение целевых показателей
эффективности.
В рамках Группы ВТБ (и в данном документе)
под корпоративно-инвестиционным бизнесом
понимается комплексное обслуживание
юридических лиц, относящихся к сегментам
крупного и среднего бизнеса (годовая выручка –
свыше 0,09 млрд. рублей).
Ожидается, что в 2010-2013гг. корпоративный
банковский рынок Российской Федерации будет
расти гораздо более умеренными темпами, чем
в докризисный период, – среднегодовые темпы
роста объемов кредитования и привлечения в
2010-2013гг. составят 15-16% против 28-30% в
2006-2009гг. В дополнение к этому, постепенное
восстановление рынков капитала, насыщение
рынка банковскими продуктами и возрастающий
уровень конкуренции приведут к снижению
маржи.

В этих условиях основным акцентом стратегии
корпоративно-инвестиционного бизнеса
в 2010-2013гг. станет сохранение доли в объемах
бизнеса с одновременным улучшением его
структуры и повышением его эффективности.
В 2010-2013гг. Группе ВТБ необходимо перейти
от наращивания объемов бизнеса «широким
фронтом» по всем сегментам рынка к выявлению
и укреплению позиций в «точках роста» –
наиболее крупных и/или быстрорастущих
секторах рынка.
Прогнозируется, что большая часть всех доходов
в корпоративно-инвестиционном бизнесе будет
по-прежнему приходиться на традиционные
продукты коммерческих банков, в частности,
на кредиты, остатки на счетах и РКО. При
этом наиболее быстро будут расти доходы от
инвестиционно-банковских продуктов – их
доля в общем пуле доходов корпоративноинвестиционного бизнеса несколько увеличится.
5.1.1. Анализ положения Группы ВТБ
на рынке корпоративно-инвестиционных
банковских услуг в РФ				
В 2006-2009гг. корпоративно-инвестиционный
бизнес Группы ВТБ успешно развивался.
Достигнутые объемы активов и капитала,
а также накопленный опыт проведения
крупных и сложных сделок, позволили Группе
успешно конкурировать с российскими и
международными игроками за обслуживание
крупнейших корпораций, в том числе в
условиях экономического кризиса. За это время
кредитный портфель и привлеченные средства
юридических лиц выросли в 3,2 и 3,5 раза,
соответственно, почти в 2 раза опередив темпы
роста рынка. В 2008г. инвестиционный бизнес
Группы был консолидирован на базе
ЗАО «ВТБ Капитал».
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Мы предлагаем
комплексные решения
любого уровня сложности
благодаря присутствию
в различных финансовых
сегментах.

Однако, несмотря на впечатляющую динамику
объемов бизнеса, у Группы ВТБ все еще есть
значительный потенциал увеличения доли
в доходах рынка.
Доля Группы ВТБ в расчетно-кассовом
обслуживании и остатках на текущих счетах,
являющихся одним из важных источников
банковских доходов в сегменте обслуживания
юридических лиц, все еще существенно ниже,
чем в кредитах и срочных депозитах. Увеличение
доли рынка в расчетно-кассовом обслуживании
(РКО) является ключевым рычагом для повышения
комиссионных доходов в сегменте корпоративных
банковских продуктов. С увеличением доли ВТБ в
обслуживании ежедневного расчетного бизнеса
корпоративных клиентов связана и вторая цель –
повышение доли в текущих счетах юридических
лиц, приближение ее к «справедливому» уровню,
позволяющему достичь среднерыночного
отношения кредитов к привлеченным средствам
и среднерыночной доли остатков на текущих
счетах в средствах клиентов. Достижение этих
целей является одной из ключевых возможностей
для роста доходов и повышения эффективности
бизнеса Группы.
Мы видим также существенный потенциал роста
доходности кредитного портфеля за счет снижения
его концентрации и значительного увеличения
доли более низких подсегментов крупного бизнеса,
а также среднего бизнеса. Реформа кредитной
процедуры, направленная на увеличение
пропускной способности кредитного процесса
и сокращение сроков принятия решений,
улучшение взаимодействия между головной
организацией (далее – ГО) и филиалами,
стандартизация продуктового предложения, а также
систематизация подходов к ценообразованию
должны помочь в решении этой ключевой задачи.
Группа ВТБ имеет сильные позиции на рынке
привлечения юридических лиц. Однако есть
потенциал дальнейшего роста клиентских пассивов,
повышение их стабильности и снижения стоимости
за счет диверсификации ресурсной базы, а также
роста доли средств до востребования в общей
структуре клиентского привлечения.

Документарный бизнес исторически является одной
из сильных сторон ОАО Банк ВТБ. Банк является
лидером рынка в соответствующей категории
комиссионных доходов, доля Группы в которых в
2009г. составила ~13%. В дальнейшем мы видим
потенциал роста доли за счет использования
имеющихся в этой сфере конкурентных
преимуществ – надежности государственного
банка, наличия крупнейшей зарубежной сети,
лидерства в части продуктового предложения и
высокой степени автоматизации процессов.
Несмотря на активный запуск инвестиционного
бизнеса только в 2008г., уже в 2009г. Группа ВТБ
смогла занять сильные позиции в сегменте ИБпродуктов. ЗАО «ВТБ Капитал» возглавил рейтинг по
выпуску рублевых и еврооблигаций, а также занял
второе место в рейтинге организаторов выпусков
акций. За 2009г. активы под управлением выросли
на 45%, запущен фонд вложений в недвижимость,
а также фонд инноваций и нанотехнологий (в
партнерстве с Draper Fisher Jurvetson и Роснано).
Подразделения ЗАО «ВТБ Капитал», занимающиеся
аналитикой и торговыми операциями на рынке
ценных бумаг, также получили заслуженное
признание на рынке – №1 Eurobond and local bonds
bookrunner in the CIS and Eastern Europe (Dealogic);
№1 bookrunner of local bonds (Bloomberg League
Tables (Russia)).
В 2010-2013гг. Группа ВТБ планирует сохранить
позиции в Топ-2-3 по всем ключевым продуктам.
Позиции Группы ВТБ в разных отраслях существенно
различаются. Они традиционно сильны в крупных
капиталоемких отраслях, таких как оборонная или
атомная промышленность.
В то же время, бизнес Группы в большей степени,
чем российская экономика и банковский
сектор, сконцентрирован в обрабатывающих
и добывающих отраслях (металлургия,
нефтедобывающая промышленность и т.п.).
Группа ВТБ имеет сильные позиции в наиболее крупных
сегментах рынка корпоративно-инвестиционных
банковских услуг. При этом остается существенный
потенциал роста объемов бизнеса и доходов, который
Группа планирует реализовать в 2010-2013гг.
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5.1.2. Стратегические цели и инициативы
в корпоративном бизнесе			

• Значительное увеличение базы активных клиентов
и доли рынка по всем продуктам в сегментах,
которые ранее были охвачены менее других;

Основной целью Группы ВТБ в корпоративном
(коммерческом) банковском бизнесе
• Рост «доли кошелька» верхних сегментов крупных
в 2010-2013гг. станет существенный рост
клиентов;
доли в доходах рынка и достижение целевых
показателей эффективности (ROE не менее 15%). • Повышение доходности обслуживания сегмента
Достижение этих целей предполагает:
крупнейших клиентов.
• Рост доли в комиссионных доходах и увеличение
доли чистых комиссионных доходов в
операционных доходах Группы;
• Рост доли в привлеченных средствах клиентов
для достижения среднерыночного отношения
кредитов к привлеченным средствам и доли
остатков на счетах в средствах клиентов;

Трансформация ОАО Банк ВТБ из «банка
уникальных сделок» в основной расчетный банк
для своих клиентов является одним из главных
стратегических приоритетов Группы. При этом
развитие продуктовой линейки и системы
продаж транзакционных продуктов потребует
дифференцированного подхода для различных
клиентских сегментов.

• Сохранение доли рынка по объемам
кредитования при изменении структуры
кредитного портфеля в пользу
высокомаржинальных продуктов и сегментов.

Новая модель продаж и обслуживания в
корпоративно-инвестиционном бизнесе Группы
ВТБ будет основана на гранулярной клиентской
сегментации.

В дополнение, Группе ВТБ необходимо достичь
ряда качественных целей:
• Обеспечение динамики процентной маржи
лучше, чем в среднем по рынку;
• Улучшение структуры кредитного портфеля;
• Формирование лучшей на рынке линейки
транзакционных продуктов и системы их продаж
для корпоративных клиентов;
• Достижение в ключевых регионах присутствия
доли рынка не менее 5%;
• Повышение операционной эффективности.
Достижение цели по росту доли в доходах рынка
потребует решения четырех приоритетных задач:
• Развитие сильного транзакционного банкинга –
трансформация в основной расчетный банк для
корпоративных клиентов;

В рамках перехода на новую модель планируется:
• Изменить модель взаимодействия с крупнейшими
клиентами (80-100 групп компаний), сделав
акцент на комплексном обслуживании и
предложении сложных, в первую очередь –
инвестиционно-банковских, продуктов;
• Усилить акцент на кросс-продажах за счет
оптимизации системы продаж, более четкого
понимания экономики клиентов с учетом
всех расходов, стоимости капитала и рисков,
корректировки системы мотивации клиентских
менеджеров;
• Создать лучшие на рынке команды/центры
экспертизы в наиболее приоритетных отраслях;
• Повысить эффективность работы региональной
сети и улучшить систему управления:
– Передать больше полномочий в регионы,
повысить долю решений, принимаемых «на
местах»;
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– Улучшить взаимодействие между ГО
и филиалами, значительно сократить сроки
принятия решений.
• Провести реформу кредитной процедуры;
• Повысить уровень стандартизации продуктов
и процессов, в особенности нацеленных на
сегмент среднего и нижний подсегмент крупного
бизнеса;
• Повысить скорость и качество обслуживания за
счет оптимизации соответствующих процессов,
повышения их автоматизации и централизации
бэк-офисных функций;
• Продолжить развитие инструментов поддержки
продаж, в первую очередь, CRM-системы;
• Активно участвовать в государственных
программах и национальных проектах.
Отдельно стоит отметить, что в ближайшее
время планируется завершить присоединение
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» к ОАО Банк ВТБ.
В значительной мере интеграция ОАО «Банк
ВТБ Северо-Запад» уже проведена: розничный
бизнес был консолидирован в ВТБ 24 (ЗАО),
корпоративный бизнес вне Северо-Западного
федерального округа – в ОАО Банк ВТБ. Было
проведено разделение сети на розничную и
корпоративную, оптимизировано число точек
продаж в регионах совместного присутствия.
Завершение присоединения ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад» к ОАО Банк ВТБ позволит нам
реализовать значительную синергию как
в части более эффективного обслуживания
корпоративных клиентов, так и в части
повышения управляемости бизнеса и экономии
затрат за счет устранения дублирования
и совместного использования инфраструктуры.
При этом в процессе интеграции максимальное
внимание будет уделено сохранению клиентской
базы и качеству обслуживания, а также
масштабированию лучших практик
обоих банков на весь объединенный
корпоративный бизнес.

Отдельным важным направлением работы
является обслуживание клиентов из числа
финансовых учреждений. Группа ВТБ планирует
усилить свою роль в этом направлении за
счет расширения линейки продуктов и более
активной работы с сегментом.
Важным аспектом в части работы Группы ВТБ
с корпоративными клиентами в 2010-2013гг.
будет организация эффективной системы
управления проблемной задолженностью.
В настоящее время работа с проблемной
задолженностью осуществляется на базе
созданного в рамках Группы Долгового центра,
успешное функционирование которого будет
продолжено в дальнейшем.
5.1.3. Стратегические цели и инициативы
в инвестиционном бизнесе			
ЗАО «ВТБ Капитал», на базе которого Группа ВТБ
развивает инвестиционный бизнес, занимает
лидирующее положение на российском
инвестиционном рынке и в полной мере
использует конкурентные преимущества Группы,
являющейся одной из крупнейших
в Восточной Европе. За два года, прошедшие
с начала активного развития инвестиционного
бизнеса, ЗАО «ВТБ Капитал» смог войти
в число лидеров рынка по основным продуктам.
Инвестиционный бизнес является для Группы
ВТБ одним из ключевых направлений и наиболее
сильных конкурентных преимуществ в работе
с корпоративными клиентами.
Основной задачей инвестиционного бизнеса
Группы ВТБ является создание национального
чемпиона в инвестиционно-банковской
индустрии в РФ с широкими возможностями
на международной арене.

Успешное выполнение перечисленных задач позволит
Группе ВТБ существенно увеличить доходы и повысить
эффективность корпоративного бизнеса Группы в Российской
Федерации, расширить спектр услуг для своих клиентов.
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В качестве стратегических целей на 2010-2013гг.
определены:
1. Построение платформы продажи
инвестиционно-банковских услуг ключевым
клиентским сегментам Группы ВТБ.
• Активные кросс-продажи инвестиционных
продуктов всем сегментам корпоративных
клиентов и повышение доходности бизнеса;
• Значительное расширение инвестиционного
бизнеса с клиентами Группы ВТБ вне Российской
Федерации – в странах СНГ и Европе.
2. Повышение уровня доходов инвестиционного
бизнеса с одновременным улучшением их
структуры и ростом эффективности:
• Увеличение доли клиентских операций и
комиссионных доходов в чистом операционном
доходе инвестиционного бизнеса Группы ВТБ;
снижение объемов и доходов от собственного
портфеля ценных бумаг;
• Достижение ROE не менее 20-30% в среднем за
экономический цикл.
3. Вхождение в тройку лидеров инвестиционных
банков в РФ по основным продуктам.

5.2. Розничный бизнес в РФ
В 2010-2013гг. мы намерены построить
розничный бизнес нового масштаба и
эффективности, продолжая агрессивно
наращивать свою долю в этом сегменте.
В докризисный период – с 2006 по 2008гг. –
рынок банковской розницы в Российской
Федерации продемонстрировал положительную
динамику. Средний темп роста кредитов
населению составил 46% в год, рост привлеченных
средств – 25%. Наиболее высокими темпами рос
рынок ипотечного кредитования – даже с учетом
кризисного 2009г. ежегодный рост составил 50%.
Финансовый кризис оказал существенное влияние
на российский рынок розничных банковских
услуг. Кредитование населения, ранее служившее
локомотивом роста банковского сектора,
продемонстрировало снижение объемов в
номинальном выражении. В то же время банкам
удалось сохранить доверие со стороны населения –
за 2009г. депозиты физических лиц выросли на
33%. В целом, в 2006-2009гг. объемы кредитов
и привлеченных средств населения выросли
почти вдвое.
Согласно прогнозу, в 2010-2013гг. среднегодовые
темпы роста рынка будут ниже, чем до кризиса,
но доля доходов от операций с физическими
лицами продолжит составлять достаточно
значительную часть доходов банковской системы.
Ожидается, что среднегодовые темпы роста
рынка составят по кредитам физических лиц
15-20% и 12-15% по привлеченным средствам.
Прогнозируется, что доходы от операций
с физическими лицами будут расти медленнее
объемов в результате сокращения маржи как
по операциям привлечения, так и по операциям
кредитования.

В части обслуживания малого бизнеса ожидается,
что объемы кредитов и депозитов также будут
демонстрировать рост со среднегодовым темпом
в 13-15% и сохранят свою долю в общих доходах
от операций с юридическими лицами.

5.2.2. Стратегические цели в розничном бизнесе
Ключевая цель ВТБ 24 (ЗАО) на 2010-2013гг.
– дальнейшее наращивание долей рынка и
объемов бизнеса, а также выход на целевые
показатели эффективности.

5.2.1. Текущее положение Группы ВТБ на рынке
розничных банковских услуг в РФ		
За 2007-2009гг. Группе ВТБ удалось совершить
качественный рывок в развитии розничного
бизнеса и построить второй по величине розничный
банк в Российской Федерации, предлагающий
широкий спектр продуктов и услуг для частных
лиц и предприятий малого бизнеса. За это время
розничный кредитный портфель и объем розничных
•
привлеченных средств Группы выросли в 3,5 раза.

К концу 2013г. Группа ВТБ планирует увеличить
доли рынка по кредитам физическим лицам
и привлеченным средствам населения
в 1,2-1,5 раза.
ВТБ 24 (ЗАО) также необходимо существенно
повысить эффективность деятельности и достичь
следующих целевых показателей:
Рост чистой прибыли в 5-6 раз;

Активное наращивание объемов розницы
позволило существенно увеличить ее долю в
бизнесе Группы ВТБ в целом. Так доля кредитов
физическим лицам в структуре кредитного
портфеля Группы выросла с 8,4% в 2006г. до
17,1% в конце 2009г.

• Увеличение ROE с 8,1% до >20%;

Наиболее сильны позиции Группы ВТБ на рынке
жилищных кредитов. До кризиса этот сегмент
демонстрировал высокие темпы роста, а также
являлся локомотивным продуктом для целевого
клиентского сегмента (клиенты состоятельного и
верхнемассового сегментов).

• Стать банком №1 по качеству обслуживания
клиентов;

В то же время, наибольший потенциал роста
доходов Группы ВТБ в розничном бизнесе
в Российской Федерации связан с увеличением
доли в быстрорастущем секторе кредитования
посредством кредитных карт, а также
в опережающем укреплении позиций в самом
крупном секторе кредитов наличными.

• Снижение CIR с 48,3% до <40%.
Кроме того, к концу 2013г. ВТБ 24 (ЗАО) должен
выполнить ряд качественных целей:

• Достичь лидерства по лояльности клиентов
в приоритетных сегментах;
• Превратиться в основной розничный банк для
клиентов;
• Обеспечить эффективность бизнес-процессов и
производительность труда выше средних по рынку;
• Обеспечить надежность работы ключевых систем
банка на уровне лучших мировых практик.

5.2.3. Ключевые инициативы в части развития
Существенный потенциал роста доходов
розничного бизнеса				
в обслуживании малого бизнеса связан
с устранением диспропорции по долям
ВТБ 24 (ЗАО) в кредитах и привлеченных средствах Для реализации поставленных целей необходимо
осуществить комплекс мероприятий:
(по итогам 2009г. доля ВТБ 24 (ЗАО)
в кредитовании малого бизнеса превысила долю
в привлеченных средствах в 1,5-1,7 раза), а также • Переход к сегментно-ориентированному подходу
в обслуживании клиентов;
ростом доли рынка в комиссионных доходах.
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• Усиление дистрибуции за счет развития сети и
альтернативных каналов продаж и обслуживания;

в целях повышения удобства для клиентов,
эффективности обслуживания и дальнейшего
проникновения в эти сегменты:

• Совершенствование ИТ-платформы и технологий;
• Создание системного механизма повышения
эффективности и генерирования новых
источников доходов – «Фабрики инноваций»;
• Использование опыта и технологий ВТБ 24 (ЗАО)
для развития розницы в странах СНГ.

• Усиление дистрибуции за счет дальнейшего
развития сети отделений и альтернативных
каналов продаж и обслуживания;
• Продолжение развития зарплатных проектов с
целью увеличения проникновения и повышения
их прибыльности;

Переход к сегментно-ориентированному подходу • Развитие кросс-продаж продуктов банка и Группы
в обслуживании клиентов
существующим клиентам;
Сегментно-ориентированная модель
• Повышение операционной эффективности;
обслуживания клиентов позволит повысить
доходность и «долю кошелька» клиентов за счет • Развитие имиджа Группы ВТБ как надежного
кастомизации продуктов, повышения уровня
банка с государственным подходом.
сервиса, а также развития каналов и содержания
коммуникации. Это обеспечит максимально
Модель продаж и обслуживания для малого
эффективное использование возможностей
бизнеса претерпит существенные изменения. В
кросс-продаж и укрепление восприятия
том числе будут более четко разделены функции
ВТБ 24 (ЗАО) как основного банка для клиентов.
продаж, кредитного анализа и операционного
обслуживания, уточнены процедуры кредитного
В рамках внедрения такой модели будут
мониторинга, контроля качества портфеля.
разработаны и внедрены как общие для всех
Важным элементом новой модели обслуживания
сегментов подходы к работе, так и индивидуальные будет перенос фокуса с кредитования на
подходы, продуктовые и сервисные
предоставление комплексного обслуживания
предложения для каждого специфического
сегмента, а также соответствующее изменение
сегмента. Комплексное обслуживание и гибкий
организационной структуры бизнеса.
клиентский подход будут применяться как в
работе с индивидуальными клиентами, так и при
Усиление дистрибуции за счет развития сети и
обслуживании малого бизнеса.
альтернативных каналов продаж и обслуживания
Для каждого клиентского сегмента
запланированы индивидуальные инициативы,
направленные на укрепление позиций
ВТБ 24 (ЗАО).
Для сегментов состоятельных
и высокообеспеченных клиентов ВТБ 24 (ЗАО)
развивает существующие пакетные предложения,
а также создает новые модели сервиса.
• В работе с верхнемассовым и массовым
сегментами ВТБ 24 (ЗАО) планирует продолжить
совершенствование продуктов и процессов

ВТБ 24 (ЗАО) планирует существенное усиление
дистрибуции за счет расширения сети
и повышения ее эффективности, а также
развития альтернативных каналов продаж и
обслуживания.
В части расширения существующей сети
ВТБ 24 (ЗАО) планирует рост числа точек продаж,
а также создание масштабной сети устройств
самообслуживания.
Кроме того, будет проводиться активная работа
по повышению производительности сети,
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в первую очередь – фронт-офиса, направленная
на снижение времени совершения операции,
сокращение простоя/непрофильной загрузки,
повышение эффективности бизнес-процессов.
Важной частью программы усиления дистрибуции
является изменение распределения операций
обслуживания и продаж между каналами.
Согласно стратегии, к 2012-2013гг. не менее
70-80% операций обслуживания будет
перенесено в несетевые каналы.
В части работы с малым бизнесом также
планируется миграция операций клиентов
в альтернативные каналы (банк-клиент, интернетбанк, колл-центр).
Совершенствование ИТ-платформы
и технологий

•
•

ВТБ 24 (ЗАО) стремится стать лидером
по инновациям в розничном бизнесе. Для
выявления инноваций и трансформации их
в бизнес Банка необходимо создать системный
инструмент инновационного развития – «Фабрику
инноваций».
Цели создания:
• Создать необходимый фокус на внедрении
инновационных продуктов/ решений, культуру
инноваций в Банке;

Определяющими требованиями к ИТ в рамках
новой стратегии являются:

• Существенно увеличить число тестируемых
инновационных идей;

• Фокус на знании своего клиента и контактах
с ним, развитие мультиканальности;

•

Создание системного механизма повышения
эффективности и генерирования новых
источников доходов – «Фабрики инноваций»

Целевая модель бизнеса Банка определяет
приоритеты и последовательность развития
ИТ-инфраструктуры и технологий.

• Внедрение компонентов ИТ для нового
клиентоориентированного подхода;

•

Реализация данных инициатив и внедрение новой
ИТ-платформы являются ключевыми факторами
достижения целей повышения эффективности
работы отделений, в частности для сокращения
времени совершения операций, непрофильной
нагрузки и пр.

• Значительно сократить время и затраты на
внедрение новых продуктов/ технологий за счет
их пилотного апробирования и корректировки;

• На малом масштабе тестировать продукты/
услуги/процессы обслуживания и, апробируя
Надежность и производительность ИТ-платформы; их в живой среде, тем самым сокращать риски
неуспешности внедрения.
Создание электронного архива.
Кроме того ВТБ24 ставит перед собой цель стать
С учетом данных требований выделены три
банком №1 по эффективности сбора проблемной
основных направления развития ИТ-платформы:
задолженности за счет внедрения бизнес-модели
сбора на основе поведенческой сегментации
Каналы и операционный CRM;
клиентов и новой ИТ-платформы ВТБ24
Коллекшн.
Продуктовое ядро, процессы продаж
и обслуживания продуктов;

• Хранилище клиентских данных и аналитический
CRM.
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5.3. Дочерние финансовые компании

5.3.1. Лизинг				

Группа ВТБ активно развивает бизнес дочерних
финансовых компаний: лизинг, факторинг,
страхование и пенсионные услуги. Данное
направление развития является стратегически
важным, так как позволяет создать для Группы
ряд конкурентных преимуществ:

В 2005-2007гг. рынок лизинга являлся одним из
самых быстрорастущих сегментов финансового
рынка России: среднегодовой темп роста объема
заключенных сделок составил 110%, что в 3,5
раза выше темпов роста инвестиций в основной
капитал в Российской Федерации. В 2008-2009
годах произошло сокращение рынка более чем
в 3 раза по объему новых сделок вследствие
проблем с фондированием лизинговых
компаний и ростом ставок по кредитам. При
этом потенциальный спрос на лизинг остается
стабильно высоким.

• Расширение продуктового предложения для
корпоративных и розничных клиентов Группы и
предоставление им полного спектра финансовых
услуг;
• Увеличение рентабельности работы с клиентами
и повышение эффективности каналов продаж
Группы путем развития кросс-продаж;
• Рост рентабельности активов и капитала за
счет присутствия в динамично развивающихся
высокомаржинальных секторах финансового
рынка;
• Улучшение качества прибыли Группы путем
увеличения доли комиссионных доходов;
• Привлечение стабильных долгосрочных ресурсов
(пенсионные и страховые резервы).
В настоящее время в Группе достаточно
развитыми являются лизинговый и страховой
бизнесы, в 2009г. активно начали работу на
рынке факторинговая компания и пенсионный
бизнес.
Стратегия развития дочерних финансовых
компаний на 2010-2013гг. предполагает
построение эффективных, диверсифицированных
и рентабельных бизнесов, достижение
и укрепление компаниями позиций в
соответствующих сегментах.

Лизинговый бизнес Группы ВТБ
Лизинговый бизнес Группы ВТБ в РФ
осуществляют ОАО «ВТБ-Лизинг» и Система
Лизинг 24, которые специализируются на
сегментах крупного/среднего и малого бизнеса,
соответственно.
ОАО «ВТБ-Лизинг» основано в 2002г. По итогам
2007г. в результате быстрого роста компания
вошла в ТОП-25 в Европе, будучи лидером на
рынке СНГ. Несмотря на сложную ситуацию на
лизинговом рынке, в 2009г. ОАО «ВТБ-Лизинг»
оставалось крупнейшим на рынке по объему
лизингового портфеля. Приоритетом развития
компании оставались сделки с объектами
железнодорожного и воздушного транспорта.
Система Лизинг 24 начала активно развиваться
в 2009г. и заняла 7-е место в рейтинге лизинговых
компаний, работающих с малым бизнесом, по
объему нового бизнеса.
Стратегические цели развития лизингового
бизнеса Группы ВТБ на 2010-2013гг..
Важнейшей целью развития лизингового
бизнеса Группы ВТБ является рост бизнеса и его

диверсификация с точки зрения клиентской,
отраслевой и региональной структуры.
На 2010-2013гг. определены следующие
приоритетные направления развития:

в 3-4 раза и вхождение в Топ-3 российских
факторов. Достижение целей будет обеспечено
за счет развития бизнеса с текущей клиентской
базой, освоения новых клиентских и отраслевых
сегментов, а также усиления региональной сети.

• Дальнейшее развитие в сегменте крупного
бизнеса: сохранение лидирующих позиций
в сегменте авиатехники и железнодорожного
транспорта, развитие лизинга энергетического,
промышленного оборудования, недвижимости
и морских судов;

Ключевыми направлениями в области повышения
операционной эффективности будут оптимизация
основного бизнес-процесса и внедрение новой
ИТ-платформы.

• Достижение лидирующих позиций в сегментах
среднего и малого бизнеса, в том числе лизинг
автотранспорта, недвижимости;

ООО ВТБ Факторинг планирует также стать
ведущим экспертом по рискам на рынке
факторинга, что в долгосрочной перспективе
позволит Компании успешно решать задачи по
росту бизнеса.

• Диверсификация каналов продаж: партнерство
с производителями, поставщиками и дилерами,
активизация продаж в банках Группы,
интенсивное региональное развитие;
• Диверсификация портфеля по видам имущества.
По результатам 2013г. Группа планирует увеличить
объемы нового бизнеса в 3-5 раз при достижении
доходности на капитал не менее 15%.
5.3.2. Факторинг			
На фоне общего экономического спада
объем уступленной факторам дебиторской
задолженности в течение 2009г. снизился на
40% по сравнению с 2008г. и составил 360 млрд.
рублей. Ожидается, что рынок факторинговых
услуг восстановится достаточно быстро и будет
расти темпами 40-50% в год.
Группа ВТБ создала факторинговый бизнес
в 2009г.; за 9 месяцев с момента запуска
бизнеса компания достигла 6-го места по
объему портфеля уступленной дебиторской
задолженности, была создана региональная сеть
из 12 филиалов.
Стратегической целью ООО ВТБ Факторинг на
2010-2013гг. является рост доли рынка

5.3.3. Страхование				
Объем рынка в 2009г. сократился по сравнению
с 2008г. на 7% и составил 498 млрд. рублей.3
В 2010-2013гг. среднегодовой темп прироста
страхового рынка РФ прогнозируется на уровне
8-9%. При этом, восстановление рынка до
докризисного уровня ожидается уже в 2010г.
Активное развитие страхового бизнеса
Группы ВТБ началось в 2007г., когда
ОАО Банк ВТБ стал акционером
ООО СК «ВТБ Страхование». Несмотря на
общее падение рынка страховых услуг в 2009г.,
компания ООО СК «ВТБ Страхование» стала одной
из самых быстрорастущих компаний на рынке
и вошла в Топ-25 крупнейших страховых
компаний России, число филиалов достигло 20.
Бизнес ООО СК «ВТБ Страхование»
преимущественно сконцентрирован в сегменте
банковского страхования (bankassurance),
где компания является одним из лидеров рынка
(по оценкам экспертов, входит в Топ-10 в данном
сегменте).
ООО СК «ВТБ Страхование» будет развиваться
как универсальная компания, предоставляющая
полный спектр страховых услуг как корпоративным,

3 Без учета обязательного медицинского страхования и накопительного страхования жизни.
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так и розничным клиентам.
В то же время ООО СК «ВТБ Страхование»
планирует занять лидирующую позицию
в сегменте банковского страхования. Данное
направление будет развиваться, в том числе на базе
роста кросс-продаж через каналы Группы ВТБ (как
корпоративным, так и розничным клиентам).
Повышение уровня сервиса будет являться одной
из ключевых задач ООО СК «ВТБ Страхование».
Данное направление будет совершенствоваться за
счет значительных вложений в стандартизацию и
автоматизацию ключевых бизнес-процессов
и внедрения современных ИТ-решений.
Перед ООО СК «ВТБ Страхование» стоят
амбициозные цели на 2010-2013гг.:
• Рост объемов бизнеса быстрее рынка;
• Вхождение в Топ-15 крупнейших страховых
компаний России по итогам 2013г.
5.3.4. Пенсионное обеспечение			
Российский рынок пенсионных услуг начал
формироваться в 1993-1994гг. с учреждением
негосударственных пенсионных фондов. Реформа
системы обязательного пенсионного страхования
в 2002-2003гг. придала новый импульс развитию
рынка, он сохраняет стабильные темпы роста.

для развития. В сегменте НПО, напротив,
наблюдается стагнация: развитие свободного
рынка ограничено низким спросом со стороны
населения, а прирост активов обеспечивается в
основном за счет отчислений крупных корпораций.
Пенсионный бизнес Группы ВТБ начал активно
развиваться в 2009г. Изначально деятельность НПФ
ВТБ Пенсионный фонд была связана с реализацией
корпоративных пенсионных программ. В 2009г.
Фонд начал осуществлять продажи на открытом
рынке и достиг заметных результатов:
• Объем средств пенсионных накоплений
за 2009г. вырос в 45 раз, Фонд переместился с 57го места на 20-е по привлечению новых клиентов в
сегменте ОПС;
• Совокупные пенсионные активы выросли в 6 раз.
Приоритет развития пенсионного бизнеса
Группы ВТБ – обеспечение надежности вложения
средств и высокие стандарты обслуживания
клиентов. К 2013г. ожидается значительное
увеличение объемов пенсионных активов Группы
и вхождение в Топ-15 НПФ по размеру пенсионных
активов свободного рынка ОПС. Для этого будут
реализованы следующие инициативы:
• Дальнейшее развитие рыночных каналов
привлечения – кросс-продажи корпоративным
клиентам Группы и розничные продажи в сети
ВТБ 24 (ЗАО);

Пенсионный рынок представлен двумя
основными сегментами: обязательное пенсионное
страхование (ОПС) и негосударственное
• Активное расширение регионального присутствия в
пенсионное обеспечение (НПО). Сектор ОПС более
крупнейших городах России.
привлекателен и имеет значительные возможности
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5.4. Развитие бизнеса на зарубежных
рынках
Сегодня ОАО Банк ВТБ является единственным
российским банком, имеющим широкое
международное присутствие. Наличие
международной сети является одним из
существенных конкурентных преимуществ Группы,
которое позволяет предоставлять услуги клиентам
в 19 странах по всему миру, способствует развитию
международного сотрудничества и содействует
процессу экспансии российских компаний и
компаний из стран СНГ на международные
рынки. Кроме того, наличие международной сети
позволяет Группе диверсифицировать бизнес и
увеличивать его рентабельность за счет работы на
высокомаржинальных рынках. Развитие бизнеса
на зарубежных рынках будет являться одной из
приоритетных задач Группы ВТБ в 2010-2013гг.
Главными целями зарубежной стратегии Группы до
конца 2013г. являются:
• Укрепление позиций Группы на каждом из
рынков присутствия; построение рентабельных
эффективных бизнесов;
• Существенный рост прибыли от деятельности
зарубежных банков – увеличение доли в доходах и
прибыли Группы до 8-10%;
• Достижение целевых показателей эффективности
(ROE не менее 15%) на каждом из направлений до
конца 2011г.;
• Совершенствование системы управления Группой,
усиление координации бизнеси продуктовых направлений.
Приоритетом для Группы в 2010-2013гг. будет не
выход на новые рынки, а обеспечение целевых
показателей рентабельности во всех регионах
присутствия.

Развитие зарубежных банков может стать
платформой для будущего роста Группы на
высокомаржинальных рынках за пределами
Российской Федерации.
Приоритетным направлением международной
стратегии Группы является развитие бизнеса в
странах СНГ.
Сегодня Группа ВТБ присутствует в шести странах
бывшего СССР: с 2004г. – в Армении; с 2005г. – на
Украине и в Грузии; в 2007-2009гг.,
в соответствии со стратегией экспансии в странах
СНГ, был осуществлен выход на рынки Беларуси,
Азербайджана и Казахстана.
Активное присутствие Группы на перечисленных
финансовых рынках позволяет предоставлять более
широкий спектр услуг корпоративным клиентам
Группы и их контрагентам в этих странах. Кроме
того, развитие в регионе одного из крупнейших
российских банков способствует дальнейшему
укреплению экономических связей между странами
Содружества, усилению взаимодействия между их
банковскими системами.
Ключевым приоритетом Группы в странах СНГ
является развитие бизнеса на Украине.
Украина представляет собой крупнейшую
экономику СНГ после России (ВВП в 2009г. –
114 млрд. долларов). В то же время ожидается, что
восстановление экономики после кризиса не будет
стремительным и реальный ВВП вернется к уровню
2008г. только в 2013г..
Группа ВТБ присутствует на рынке Украины с
2005г., когда был создан дочерний банк ВТБ
ЗАО «Внешторгбанк (Украина)»; в 2006г. был
приобретен банк АКБ «Мрия». На базе двух банков
Группа ВТБ построила принципиально новый бизнес
и увеличила его объемы в 2,5-3 раза:

• С 2006г. по 2009г. более чем в два раза
увеличились доли рынка по всем направлениям
бизнеса, кроме привлечения средств
корпоративных клиентов;

• Активное развитие партнерских программ с
корпоративными клиентами;
• Повышение эффективности продаж.
Стратегия развития розничного бизнеса Группы
на Украине, как и в СНГ в целом, предполагает
усиление роли ВТБ 24 (ЗАО) в построении
розничных продуктов, процессов и технологий,
управлении розничным бизнесом.

• Уже по итогам 2008г. дочерний банк
ОАО Банк ВТБ на Украине вошел в первую десятку
украинских банков по размеру активов.
К концу 2013г. ОАО ВТБ Банк (Украина) планирует
существенно увеличить долю рынка как в
корпоративном, так и в розничном сегменте.

Ключевыми целями в прочих странах СНГ
являются построение универсальных банков с
особым акцентом на активное развитие розницы,
достижение ведущих позиций в обслуживании
российских и местных клиентов, а также
обеспечение рентабельности и целевого возврата
на капитал.

Основными направлениями развития
корпоративного бизнеса, которые позволят
обеспечить достижение обозначенных целей к
концу 2013г., являются:
• Увеличение доли комиссионных доходов за счет:

В прочих регионах присутствия – Европе, Азии
и Африке – Группа ВТБ должна стать основным
банком-партнером для обслуживания интересов
российских компаний и компаний из стран СНГ
на этих рынках, а также для местных клиентов,
имеющих интерес к развитию бизнеса в странах
СНГ. Кроме того, как и другие банки за пределами
РФ, европейские, азиатские и африканские
банки Группы должны обеспечивать возврат на
капитал не менее 15%.

– Значительного увеличения объемов кросс-продаж
комиссионных продуктов кредитуемым клиентам,
построения транзакционного банкинга;
– Развития продуктовой линейки;
– Развития дистанционных каналов продаж и
обслуживания;
– Увеличения числа клиентов.
• Увеличение доли кошелька в кредитах и
привлеченных средствах по текущей клиентской
базе;
• Повышение процентной маржи;
• Повышение производительности труда за счет
перехода на централизованную операционную
модель;

•

• Эффективное управление расходами.
•
Приоритетными направлениями развития розницы
являются:
• Существенный рост клиентской базы;

•
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5.5. Управление непрофильными
активами
Дополнительным важнейшим направлением
деятельности будет максимизация отдачи от
непрофильных активов в сфере строительства
и девелопмента. Целью Группы в этой сфере
будет максимально быстрый и прибыльный
выход из данных активов. Достижение этой цели
планируется обеспечить за счет трех рычагов:
• Максимизация стоимости активов:
тщательный анализ проектов, отбираемых
для инвестирования, активное управление
проектами, контроль над использованием
средств, проработка выходов из проектов, поиск
потенциальных инвесторов;
• Управленческая консолидация всех активов
в единый центр принятия решений;
• Оптимизация юридической формы владения/
управления строительными активами в целях
обеспечения защиты интересов Группы
и контроля над реализацией потенциальных
синергий с прочими направлениями бизнеса.
Приоритеты в управлении непрофильными
организациями в значительной мере
определяются интересами Группы ВТБ в
отношении участий с различными рыночными
позициями:
• Увеличение капитализации и максимизация
доходов от участия Группы ВТБ в проекте при
работе с компаниями – лидерами отраслей;
• Контроль над реализацией инвестиционных
проектов в части работы с проектными
компаниями;
• Контроль текущей деятельности и корпоративное
управление обслуживающими компаниями;
• Минимизация потерь, связанных с выходом из
проектов, списание с баланса Банка активов
компаний, прекративших свою деятельность;

• Совместная работа с компанией ЗАО ВТБ
Долговой центр по возврату проблемной
задолженности, контроль над процедурой
банкротства, корпоративное управление
компаниями
с проблемной задолженностью/ находящимися
на разных стадиях процедуры банкротства.
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Мы сильны единой командой
профессионалов — знания, потенциал,
энергия и творчество каждого
делают нашу команду сильной и уникальной.

6. Основные задачи в направлениях
поддержки и контроля

6.1. Система управления Группой
6.1.1. Управление в Группе			
К 2010г. в Группе ВТБ сформирована система
управления по модели «Стратегического
холдинга», предусматривающая наличие
единой стратегии развития компаний Группы,
единый бренд, централизованное управление
финансовой эффективностью и рисками,
унифицированные системы контроля,
координацию процессов планирования
и отчетности, фокус взаимодействия на
распространении лучших практик и выработку
единых стандартов.
Действующая система предусматривает
осуществление руководства по двум
направлениям:
• Административный менеджмент – управление
дочерними компаниями в рамках
организационной структуры Группы. Для
осуществления административного менеджмента
используется механизм корпоративного
управления – реализация прав Головного банка
как основного акционера, посредством участия
его представителей в органах управления
Дочерних компаний;
• Функциональное управление – координация
по бизнес-направлениям и направлениям
поддержки и контроля в рамках Группы в
целом. Функциональная координация является
дополнительным механизмом управления,
обеспечивающим экспертную проработку
управленческих решений на стадии их
подготовки.
На общегрупповом уровне действует
Управляющий комитет Группы ВТБ (УКГ ВТБ),
который рассматривает стратегии развития

различных направлений бизнеса, бизнес-планы
Группы и ее участников, анализирует отчеты
по их выполнению, оценивает ситуацию с
ликвидностью и рисками, курирует реализацию
приоритетных проектов, одобряет стандарты,
подходы и принципы функционирования
Группы.
Основной целью стратегии развития системы
управления Группы ВТБ в 2010-2013гг. является
модификация ее с учетом целей и задач нового
этапа развития Группы, в том числе усиление
роли продуктовых- и бизнес-направлений.
Систему управления Группой ВТБ предполагается
развивать таким образом, чтобы она
обеспечивала возможности максимального
использования преимуществ Группы, увеличения
ее доли на целевых рынках, улучшения
показателей эффективности и, как следствие,
повышение уровня капитализации, при
соблюдении законодательных требований стран
присутствия компаний Группы. Это предполагает
усиление информационного обмена между
подразделениями, банками и компаниями
Группы, а также увеличение количества
и качества синергий внутри Группы.
6.1.2. Корпоративное управление 		
К 2010г. в ОАО Банк ВТБ построена система
корпоративного управления, которая включает
в себя основные механизмы, обеспечивающие
ее эффективное функционирование:
• В состав Наблюдательного совета входят
7 представителей основного акционера –
государства – и 4 независимых директора;
• При Наблюдательном совете созданы
и функционируют Комитет по аудиту и Комитет
по кадрам и вознаграждениям;
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• Разработаны и утверждены Кодекс
корпоративного поведения, Этический кодекс,
Дивидендная политика и Положение об
информационной политике;

публичной компании требованиям зарубежного
листинга и лучшим мировым практикам;
• Повышение качества управления и контроля;

• Банк обеспечивает эффективный диалог с
• Повышение прозрачности системы управления
для стейкхолдеров.
миноритарными акционерами – реализуется
их участие в принятии решений на Общих
6.2. Функциональные направления
собраниях акционеров, проводятся регулярные
встречи, действуют специализированные
6.2.1. Управление рисками			
центры по работе с миноритариями, создан и
активно функционирует Консультационный Совет
Система управления рисками является
Акционеров ОАО Банк ВТБ;
важнейшим элементом устойчивого развития
бизнеса Группы. В 2006-2009гг. была
• Банк уделяет активное внимание социальной
проведена значительная работа по повышению
поддержке, спонсорской и благотворительной
эффективности системы риск-менеджмента,
деятельности. В 2009г. был опубликовал первый
в рамках которой Группой был принят ряд мер:
социальный отчет;
• Во всех компаниях Группы ВТБ была запущена
• В большинстве компаний Группы приняты
унифицированная система контроля отраслевых
и действуют уставные и иные внутренние
и страновых рисков;
нормативные документы, базирующиеся на
единых стандартах корпоративного управления и
• Внедрены базовые элементы системы
лучших практиках.
консолидированного контроля кредитных рисков
по операциям с корпоративными клиентами в
Российским институтом директоров (РИД) Банку
части согласования крупных сделок;
была присвоена оценка 7 по шкале Национального
рейтинга корпоративного управления «РИД –
• Завершен первый этап создания
Экперт РА», что соответствует уровню «Развитая
стандартизованной системы отчетности компаний
практика корпоративного управления».
Группы перед ОАО Банк ВТБ и консолидированной
отчетности по рискам Группы в целом;
Кроме того, высокий уровень корпоративного
управления банка был подтвержден Thomson
• В Группе и Банке реализована процедура расчета
Reuters/Extel Survey – Focus Russia 2009/и
экономического капитала (Capital-at-Risk)
Ассоциацией по защите прав инвесторов: ОАО
в соответствии с требованиями международного
Банк ВТБ был признан «Лучшей публичной
комитета по банковскому надзору «Базель II»;
компанией финансового сектора в области
связей с инвесторами» и «Компанией
• В 2009г. начал работу Кредитный комитет Группы,
с наибольшим прогрессом в развитии
координирующий процесс интеграции систем
корпоративного управления», соответственно.
управления рисками.
Основными целями дальнейшего развития
С учетом расширения Группы ВТБ, усложнения
системы корпоративного управления в 2010структуры и роста объемов проводимых операций
2013гг. будут являться:
к ключевым направлениям развития Группы в
области риск-менеджмента относятся:
• Достижение более полного соответствия системы
корпоративного управления Банка ВТБ как
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• Дальнейшее развитие концепции экономического (рассчитываемые с применением подхода
капитала в Группе, в целях обеспечения ее
Value-at-Risk);
широкого применения для аналитической
поддержки принятия управленческих решений;
• Усиление контроля над объемом проблемной
и просроченной задолженности
• Инкорпорирование необходимых элементов
и совершенствование методов работы с
риск-менеджмента в действующую в Группе ВТБ
задолженностью;
систему бизнес-планирования для дальнейшего
придания ей большей риск-ориентированности; • Совершенствование системы ценообразования
по кредитным продуктам (в части определения
• Продолжение и углубление системной работы
платы за риски);
по подготовке к переходу на стандарты «Базель
II» в Российской Федерации и других странах
• Активное управление кредитным риском.
местонахождения компаний Группы (прежде
В качестве перспективных механизмов активного
всего, в СНГ4);
управления портфелем рассматривается
секьюритизация активов и использование
• Систематизация и внедрение процедур
кредитных деривативов.
агрегированной оценки и лимитирования рисков
на общегрупповом уровне;
Дальнейшее развитие эффективного управления
прочими видами рисков – рыночными, риском
• Масштабное развитие передовых
ликвидности, операционными – также является
методологических подходов, современного
необходимым условием достижения целей по
инструментария и технологий риск-менеджмента,
качественному росту бизнеса Группы.
включая стресс-тестирование;
• Основными задачами в области управления
Комплексная автоматизация процессов анализа и
рыночными рисками и риском ликвидности
оценки рисков, в том числе на основе интеграции
являются:
в Корпоративную информационную систему и
Корпоративное информационное хранилище.
• Совершенствование систем сопоставимых
показателей (позволяют получить
С точки зрения совершенствования кредитной
консолидированную оценку рисков,
работы в Банке и Группе ВТБ, основные задачи
принимаемых Группой ВТБ в целом),
• направлены на повышение эффективности
консолидированных общих лимитов, ориентиров
управления кредитными рисками и прозрачности
и нормативов (ограничивают рыночные риски
для клиентов ВТБ. Стратегия развития в данном
для каждого из дочерних банков и Группы
направлении предусматривает:
ВТБ в целом), централизованного управления
ликвидностью;
• Оптимизацию кредитных процедур, ускорение
принятия кредитных решений, в том числе за
• Интеграция методов количественной оценки
счет стандартизации процедур, упрощения и
рисков и концепции экономического капитала,
автоматизации документооборота;
необходимого для их покрытия, в систему
принятия решений о проведении операций;
• Внедрение количественных методов оценки
рисков. Развитие применяемых моделей,
• Совершенствование методологии стрессоценивающих как ожидаемые кредитные потери
тестирования в части чувствительности
(покрываемые резервами), так и неожидаемые
финансовых показателей Группы ВТБ к изменению
4 В банках Группы ВТБ в Западной Европе уже внедрены стандарты «Базель II» (базовые подходы).
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рыночных риск-факторов: процентных ставок,
валютных курсов и котировок ценных бумаг
– в соответствии с требованиями Базельского
комитета по банковскому надзору;
• Автоматизация сбора данных и формирования
управленческой отчетности о состоянии
рыночных рисков и риска ликвидности.
В области управления операционным риском
ключевой задачей является совершенствование
единых стандартов управления операционными
рисками во всех банках Группы ВТБ
и методологии оценки операционного риска
и капитала на его покрытие.

• Гармонизация стандартов и методик, сближение
методологии управленческой отчетности и МСФО;
• Партнерство с государственными/регулирующими
органами в вопросах гармонизации
национальных стандартов и МСФО;
• Повышение гибкости и оперативности основных
процессов.
3. В части организации управления финансами
Группы:
• Минимизация количества децентрализованных
подразделений, осуществляющих функцию
управления финансами;

6.2.2. Управление финансами			
Стратегическими целями управления финансами
Группы ВТБ на 2010-2013гг. являются:
1. Трансформация функции по следующим
направлениям:
• Лидерство по оперативности и качеству
предоставляемой финансовой информации
и затратам на осуществление управления
финансами;

• Введение разделения транзакционных процессов
подготовки отчетности и функции аналитической
финансовой поддержки.
Стратегией развития Казначейства Группы ВТБ на
2010-2013гг. определены следующие цели:
• Повышение качества управления активами и
пассивами Группы, минимизация финансовых
потерь за счет централизации управления
казначейскими функциями;

• Смещение фокуса с анализа отклонений от плана • Снижение стоимости и расширение источников
постфактум на прогнозный анализ для принятия
оптовых заимствований с организованных
менеджментом оперативных управленческих
рынков для компаний Группы;
решений;
• Дальнейшая работа по приближению к лучшей
международной практике казначейств крупных
• Повышение степени стандартизации,
автоматизации и централизации функции.
финансовых институтов;
2. В части процессов учета и отчетности (по
• Повышение эффективности управления
национальным стандартам, МСФО, казначейской
ликвидностью за счет диверсификации и
и управленческой отчетности), бизнесоптимизации инструментов Казначейства,
планирования, управления издержками:
формирования единой вексельной политики
Группы ВТБ;

• Модернизация системы трансфертного
ценообразования и управления экономическим
капиталом.

В 2010-2013гг. Группой будут реализованы
следующие проекты, направленные на развитие
конкурентного преимущества в области
информационных технологий:

6.2.3. Информационные технологии
и операционная эффективность			

• Внедрение CRM-системы и глобального реестра
клиентов Группы ВТБ, что обеспечит основу для
Стратегия развития операционной модели Группы
реализации перспективной модели обслуживания
ВТБ в 2010-2013гг. на базе информационных
общих клиентов и продаж в рамках Группы
технологий призвана обеспечить достижение
на основе концепции Глобального клиентского
следующих стратегических целей:
менеджера. Реализация проекта обеспечит
консолидированный «взгляд» на клиента и
управление клиентской информацей в целом
• Повышение конкурентоспособности
компаний Группы за счет совершенствования
по Группе;
продуктового ряда и предложения современных
высокотехнологичных и востребованных
• Реализация операционных сервисов,
клиентами услуг;
ориентированных на сквозную обработку
информации, эффективную поддержку развития
лучших линеек банковских продуктов и каналов
• Повышение доходности операций компаний
Группы за счет роста клиентской базы,
обслуживания клиентов: дистанционное
увеличения числа продаж на одного клиента,
банковское обслуживание, система валовых
реализации потенциала синергии Группы ВТБ
расчетов (система БЭСП Банка России), Интернетпутем осуществления кросс-продаж, повышения
банк, единая централизованная система
эффективности собственных операций и
расчетов, электронный документооборот
использования финансовых ресурсов;
и хранение банковских документов;
• Повышение операционной эффективности за
счет снижения стоимости обработки операций и
расходов на содержание инфраструктуры;
• Повышение эффективности управления
Группой за счет улучшения информационного
обеспечения принимаемых решений и
повышения качества управления рисками.
Для достижения вышеперечисленных целей в
компаниях Группы ВТБ планируется реализовать
ряд масштабных проектов, направленных
на поддержку продуктового ряда, развитие
дистанционных форм обслуживания клиентов,
оптимизацию и автоматизацию операционных
процессов, централизацию ИТ-ресурсов
и управления ИТ, повышение качества данных
и оперативности регуляторной и управленческой
отчетности, оптимизацию и снижение стоимости
владения технической инфраструктурой
и обеспечение непрерывности бизнеса.

• Внедрение комплексных систем автоматизации
процессов оформления операций, учета,
отчетности и контроля, заключения SLA (Service
Level Agreements – соглашений об уровне
оказываемых услуг) между подразделениями
Группы ВТБ и службами информационных
технологий по обеспечению качества и
непрерывности банковских процессов;
• Внедрение Корпоративной информационной
системы Группы ВТБ, которая обеспечит
повышение качества, прозрачности и
оперативности управленческой и финансовой
отчетности, возможность консолидации
финансовой, управленческой и аналитической
информации и предоставит менеджменту Группы
ВТБ точную и актуальную информацию для
оперативного принятия управленческих решений,
а бизнес-подразделениям – инструмент для
анализа доходности;
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Внедрение системы управления рисками Группы,
в том числе модуля расчета централизованного
рейтинга и лимитов, контроля лимитов для
общих клиентов Группы, что обеспечит снижение
рисков как в целом по Группе, так и по отдельным
операциям дочерних компаний;

карьерный интернет-портал Группы ВТБ
(www.vtbcareer.com), помимо стандартных
рекомендаций и обзоров, содержит материалы
о конкретных позициях, истории успеха
сотрудников Группы ВТБ и советы потенциальным
соискателям от первых лиц компаний Группы.

Создание единой ИТ-инфраструктуры на базе
центров обработки данных, позволяющей
обеспечить необходимый уровень непрерывности
бизнеса и сокращение затрат за счет
централизации компонент.

Одной из приоритетных задач в области
подбора персонала является усиление практики
ротации между участниками Группы, что будет
способствовать передаче технологий и лучших
практик между компаниями.

6.2.4. Управление персоналом			

В области мотивации и социальной
поддержки в Группе непрерывно проводится
работа по разработке и реализации
эффективных средств мотивации и удержания
персонала, в том числе путем введения
конкурентоспособных компенсационных пакетов,
для укомплектования подразделений Банка
высокопрофессиональными сотрудниками при
одновременном контроле расходов на оплату
труда.

Ключевой составляющей успешного развития
Группы ВТБ является многонациональная
команда менеджеров и специалистов,
насчитывающая более 40 тысяч сотрудников.
Их профессиональные навыки и знания, а также
доверие и взаимное уважение, заложенные в
основу отношений с персоналом, позволяют
обеспечить устойчивость и развитие Группы.

Руководство Группы считает развитие
В Банке уделяется большое внимание вопросам
человеческого капитала как неотъемлемой части
обучения и повышения квалификации персонала:
потенциала Группы одной из приоритетных задач.
Система управления персоналом направлена на • Сформирована система дистанционного обучения
повышение его эффективности для достижения
на базе специализированной платформы LMS
стратегических целей ОАО Банк ВТБ как
(Learning Management System);
международной финансовой группы.
• Кроме стандартных учебных программ, курсов
Подбор персонала в Группе осуществляется с
и тренингов, развивается система стажировок
помощью ротации персонала и менеджмента
сотрудников банков в рамках Группы;
внутри Группы одновременно с наймом через
внешние агентства по подбору персонала
• Разработаны методики экспресс-оценки
и технологиями массового рекрутмента.
персонала, которые позволяют оперативно и
Ответственные за подбор персонала менеджеры
качественно оценивать кадровый состав;
используют программное обеспечение,
позволяющее в текущем режиме вести работу
• Одной из стратегических инициатив в
с базами данных кандидатов во всех странах
области управления человеческим капиталом
присутствия. Доступный всем желающим
является Корпоративный Университет и Клуб

•

•

•

•

Корпоративного Университета ОАО Банк
• Развитие системы управления внутренними
коммуникациями в рамках Группы и обеспечение
ВТБ. Программы обучения в Университете
прозрачности деятельности Группы в области
направлены на развитие кадрового резерва
внутренних коммуникаций: вовлечение
Группы, интеграцию и трансляцию лучшего
сотрудников в формирование эффективной
управленческого опыта в масштабах Группы ВТБ.
информационной среды Группы; создание
Сотрудники и кадровые процессы играют
новых форматов деятельности и объединений
ключевую роль в достижении Группой
сотрудников: социально значимые проекты в
стратегических целей. Основной стратегической
масштабах Группы, благотворительные проекты,
целью в области управления персоналом
корпоративные социальные сети и пр.
на 2010-2013гг. является сохранение,
6.2.5. Управление брендом			
укрепление и развитие кадрового потенциала
Группы, продолжение формирования
Стратегия управления брендом – необходимый
единой корпоративной культуры Группы из
элемент развития Группы, поскольку бренд ВТБ
корпоративных культур отдельных банков и
обладает рыночной силой и является важнейшим
финансовых компаний. Это позволит создать
нематериальным активом Банка, способствующим
мощный и гибкий инструмент привлечения,
увеличению акционерной стоимости.
обучения, оценки, удержания и постоянного
совершенствования лояльных сотрудников в
В 2006г. Группа ВТБ владела 21 брендом
целях достижения стратегических целей Группы.
банковских и финансовых услуг. В целях
систематизации и координации управления
Для достижения поставленной цели требуется
брендом, а также наращивания его рыночной
решение следующих основных задач:
силы, было принято решение о ребрендинге,
и в октябре 2006г. Группа ВТБ внедрила
Создание высокопрофессионального,
модифицированную модель монолитного бренда.
сплоченного коллектива, способного
своевременно реагировать на меняющиеся
До 2009г. модель бренда ВТБ основывалась
требования рынка;
на многоступенчатой архитектуре: ключевой
компетенцией бренда ВТБ было банковское
Улучшение Системы мотивации и оплаты
обслуживание, а второй, родственной,
труда: переориентация оценки сотрудников на
компетенцией являлись финансовые компании
показатели прибыльности; доведение сведений
Группы ВТБ. Таким образом, разные уровни
о расчетах в рамках СМОТ до конкретных
архитектуры бренда использовали различную
менеджеров, а не подразделений; внедрение
символику: банки – фирменный знак «крыло» и
долгосрочной системы мотивации, в том числе,
логотип «ВТБ», финансовые компании – логотип
с использованием долевых инструментов;
«ВТБ» и дескрипторы, указывающие на вид
Распространение апробированных и успешно
деятельности или оказываемые услуги.
реализованных в ОАО Банк ВТБ технологий
В 2009г. стратегические приоритеты Группы
и отдельных проектов в области управления
изменились, и ключевой компетенцией стала
персоналом в масштабах Группы;
не только банковская, но и финансовая
Развитие Корпоративного Университета ОАО
деятельность. В этой связи была поставлена
Банк ВТБ: системное повышение управленческой
задача создать монолитный бренд путем
квалификации среднего и высшего менеджмента
консолидации всех активов группы под единым
Группы; привлечение преподавателей
корпоративным знаком «крыло и ВТБ».
международного уровня;
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Выполнение стратегических задач:
• Задача по вхождению в Топ-3 по показателям знания
бренда на территории Российской Федерации была
выполнена: по состоянию на начало 2010г. по всем
основным параметрам Группа ВТБ занимает второе
место после Сбербанка, опередив Русский Стандарт
и Альфа-Банк;
• В части повышения стоимости бренда как
нематериального актива Группа также достигла
успеха. В соответствии с рейтингом компании
BrandFinance, за год ОАО Банк ВТБ увеличил
стоимость бренда на 37% до 1,8 млрд. долларов
и по итогам 2009г. вошел в Топ-100 самых
дорогих банковских брендов мира (83 место).
• Управление и развитие бренда Группы ВТБ
нацелено на увеличение его рыночной силы.
В этом направлении перед Группой стоят
следующие стратегические задачи:
• Улучшение показателей знания бренда ВТБ
(знание с подсказкой, спонтанное знание и
top-of-mind), в том числе, вхождение в Топ-3 в
Российской Федерации, в Топ-7 на Украине;

работы которой используются менеджментом в
процессе выработки управленческих решений
и способствуют, таким образом, повышению
эффективности деятельности Группы и
увеличению ее акционерной стоимости.
Основные задачи функции внутреннего контроля
и аудита Группы ВТБ:
• Независимая и объективная оценка
эффективности систем управления рисками,
бухгалтерского учета и отчетности, бизнеспроцессов и деятельности подразделений;
• Постоянный мониторинг основных областей
рисков и контрольных механизмов, с целью
выявления недостатков, новых рисков и
тенденций и создания на основании результатов
подобного мониторинга механизмов
превентивного контроля;
• Выработка рекомендаций по
совершенствованию и повышению
эффективности функционирования систем и
процессов;
• Контроль над соблюдением действующего
законодательства, профессиональных стандартов
деятельности и внутренней нормативной базы
компаний Группы ВТБ;

• Формирование позитивного и уникального
образа бренда ВТБ у представителей целевых
рынков, партнеров, акционеров и широкой
общественности в результате проведения
взвешенной PR-политики, рекламных кампаний, • Организация эффективного взаимодействия
спонсорских и благотворительных мероприятий;
с внешними контролирующими органами и
внешними аудиторами.
• Содействие увеличению стоимости бренда
ВТБ как основного нематериального актива
Для повышения эффективности системы
Группы путем интегрированного подхода
внутреннего контроля и аудита Группы ВТБ
к согласованным, последовательным
в 2010-2013гг. планируется осуществление
маркетинговым коммуникациям на каждом
мероприятий по следующим приоритетным
локальном рынке и в каждом целевом сегменте;
направлениям:
• Сохранение монолитности бренда на всей
территории его присутствия.
6.2.6. Внутренний контроль и аудит		
В Группе ВТБ внутренний контроль/аудит – это
независимая экспертная функция, результаты

1. Развитие единой методологии, используемой
компаниями Группы:
• Внедрение рискориентированного аудита
систематизированного аналитического
подхода, позволяющего направить ресурсы
подразделений внутреннего контроля и аудита
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на оценку и проверку сфер деятельности с наиболее
высокой степенью риска;
• Переход от ретроспективного анализа и объяснения
причин несоответствий (комплаенс-аудит) к анализу
рисков и оценке эффективности процесса управления
рисками;
2. Создание единых принципов и подходов
к организации системы внутреннего контроля
и выполнения контрольных процедур;
3. Формирование единого информационного
пространства и эффективной системы коммуникаций
в области внутреннего контроля и аудита в Группе ВТБ
посредством создания адекватной системы отчетности;
4. Создание единой системы обучения и повышения
квалификации, а также стажировок и ротации
сотрудников подразделений внутреннего контроля/
аудита, позволяющей поддерживать соответствующий
уровень квалификации персонала и сокращать объем
затрат в рамках Группы.
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Мы сочетаем прочные позиции на
финансовых рынках, международный
опыт и масштаб. Это гарантия
нашей силы и надежности.

7. Прогноз финансовых
показателей Группы

В результате реализации стратегических
инициатив по всем видам бизнеса Группы
прогнозируется значительное улучшение
финансовых показателей. Предусмотренные
стратегией показатели являются
ориентировочными. Они будут регулярно
уточняться в рамках процессов годового бизнеспланирования и мониторинга реализации
стратегии. Корректировки будут учитывать как
происходящие изменений в экономической и
рыночной ситуации, так и прогресс в реализации
стратегических инициатив и достижении
стратегических целей.
Баланс						
К 2013г. активы увеличатся в 1,5-1,8 раз по
сравнению с 2009г. Основным фактором роста
активов будет рост кредитного портфеля, его
доля в активах увеличится до 70-80%.
Планируется, что кредитный портфель будет
расти быстрее рынка, прежде всего, за счет
опережающей динамики кредитов физическим
лицам. Их доля в портфеле Группы вырастет до
более чем 20%.
Ожидается, что в результате реализации
стратегических инициатив привлеченные
средства клиентов значительно вырастут. В
результате, отношение кредитов к привлеченным
средствам клиентов снизится до 130-140%.
При этом доля средств физических лиц в
общем объеме клиентских пассивов несколько
увеличится.
Группа будет менее зависима от фондирования
с международных рынков капитала. Ожидается,
что его доля в обязательствах снизится до ~25%.

Капитал Группы продолжит расти благодаря
капитализации части доходов. Ожидается,
что Группе ВТБ в целом дополнительная
капитализация в 2010-2013гг. не потребуется
– докапитализация отдельных бизнесов будет
производиться из внутренних источников.
Отчет о прибылях и убытках			
К 2013г. объем чистой прибыли Группы вырастет
более чем в 2 раза по сравнению с ожидаемой
прибылью по итогам 2010г.
Структура доходов улучшится: чистый
процентный доход продолжит преобладать
в структуре выручки, при этом доля чистого
комиссионного дохода вырастет до 16-20%
в 2013г.
Динамика операционных расходов будет
отставать от темпов роста выручки, что к
2013г. приведет к снижению соотношения
операционных расходов к доходам до <40%.
Влияние на стоимость и оценку акций		
В результате реализации стратегических
инициатив мы ожидаем значительного
повышения рентабельности бизнеса Группы,
прежде всего выражающегося в росте возврата
на капитал. По нашему прогнозу, в 2013г.
он превысит 15%. Мы полагаем, что к концу
2013г. это приведет к существенному росту
капитализации Группы, а справедливая стоимость
акций ОАО Банк ВТБ, рассчитанная на основе
текущих сравнительных показателей, составит не
менее 15 коп. за акцию.
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Мы работаем для того,
чтобы сохранить нашу
самую большую ценность —
доверие клиентов.

8. Реализация стратегии

В 2007-2010гг. в Группе ВТБ придавалось большое
значение реализации утвержденной стратегии. На
основе определенных стратегических приоритетов
по каждому из бизнес-направлений выделялись
ключевые стратегические инициативы и
подразделения, ответственные за их реализацию.
На новом этапе развития Группа ВТБ намерена
значительно усилить функции мониторинга
и управления реализацией стратегии, сохранив
и усилив наработанный опыт и лучшие практики
в этой сфере:
1. На основании утвержденной стратегии будет
сформирован перечень важнейших стратегических
инициатив, определены ответственные
подразделения Группы, выделены необходимые
ресурсы. При необходимости для реализации
отдельных кроссфункциональных инициатив будут
созданы специальные рабочие группы;
2. Для каждой из инициатив будет сформирован
детальный план внедрения с выделением основных
этапов, определены целевые показатели в целом
и на каждом этапе реализации. Планы реализации
стратегических инициатив и обозначенные в них
цели станут основой для составления ежегодных
бизнес-планов подразделений Группы;
3. В рамках ОАО Банк ВТБ будет рассмотрен вопрос
о создании единого центра ответственности за
контроль и мониторинг реализации стратегических
инициатив и приоритетных проектов в Группе –
Проектного офиса;
4. Управление реализацией стратегических
инициатив будет интегрировано в процессы
управления Группой. Краткий отчет о ходе
реализации приоритетных инициатив будет
ежеквартально выноситься на рассмотрение
Управляющего комитета Группы;

5. В дополнение к этому, на верхнем уровне будут
сформированы основные этапы, финансовые и
качественные цели по ключевым направлениям
развития бизнеса Группы. Ход реализации
стратегии и статус достижения запланированных
показателей будет регулярно коммуницироваться
Наблюдательному совету, инвесторам и рынку.
Основной задачей данной стратегии является
определение целевых ориентиров по развитию
бизнеса Группы ВТБ в 2010-2013гг. Поставленные
цели опираются на детальный анализ рыночной
ситуации и положения Группы на целевых рынках.
Их выполнение позволит достичь поставленных
целей по повышению капитализации.
В то же время, целевые показатели могут
корректироваться как в рамках процессов
годового финансового планирования, так и по
результатам реализации отдельных инициатив.
Статус и этапы реализации стратегии будут
на регулярной основе коммуницироваться
заинтересованным сторонам.
Достижение поставленных целей позволит
Группе ВТБ создать бизнес принципиально
иного масштаба и эффективности. Продолжится
стратегия диверсификации бизнеса, которая
приведет к созданию в рамках Группы ВТБ
нескольких сильных бизнес-направлений,
имеющих значимый вес в прибыли Группы.
Будет обеспечен существенный рост доходов
при качественном улучшении их структуры:
расширении клиентской базы, росте доли
высокомаржинальных сегментов и направлений
бизнеса и доли комиссионных доходов. Будет
существенно усилена инфраструктура и улучшена
система управления бизнесом Группы. Таким
образом, будет снижена концентрация
и повышена прозрачность бизнеса и, как результат
этого, повышена устойчивость и предсказуемость
финансового результата.
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