На основе утвержденных Наблюдательным советом Банка
Стратегии развития на 2014–2016 годы, Стратегии развития
группы ВТБ на 2017–2019 годы и в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к обществам, включенным в
специальный перечень Правительства Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 23
января 2003 года № 91-р), в Банке была разработана и
утверждена Наблюдательным советом Банка
актуализированная Долгосрочная программа развития на
2014–2019 годы (протокол Наблюдательного совета № 4 от 9
апреля 2018 года) (далее – Программа, ДПР). Программа
содержит детальные перечни мероприятий, обеспечивающих
достижение целей развития Банка, определенных стратегией
(более детальное описание реализации отдельных
мероприятий в 2018 году представлено в соответствующих
разделах настоящего отчета).
Необходимость актуализации ДПР в 2018 году была
обусловлена:
изменением макроэкономических условий относительно
прогноза, использовавшегося при ее разработке;
утверждением Стратегии развития Банка на 2017– 2019 годы
и, как следствие, необходимостью отражения в данном
документе актуального набора стратегических инициатив
группы ВТБ и планов по их реализации на 2017–2019 годы, а
также необходимостью синхронизации сроков Программы со
стратегическим циклом группы ВТБ;
требованиями директив Правительства Российской
Федерации в отношении внесения изменений в Программу (в
части повышения производительности труда; потребности в
трудовых ресурсах, в том числе по инженернотехническим
специальностям; замещения иностранной продукции
продукцией российского происхождения; снижения

операционных расходов (затрат); совершенствования
корпоративного управления; включения ключевого показателя
эффективности, характеризующего динамику кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства).
В соответствии с поручениями Правительства России
(директива № 4955п-П13 от 17 июля 2014 года) в Банке
предусмотрена ежегодная аудиторская проверка реализации
ДПР (далее – аудит).
Аудит реализации ДПР регламентируется утвержденным в
Банке Стандартом проведения аудиторской проверки
реализации Долгосрочной программы развития, содержащим
информацию о порядке планирования проверки, конкурсной
процедуре отбора аудитора, проведении аудита, сроках
выполнения работ по проведению аудита и принятии решений
по результатам проверки, а также соответствующим
Техническим заданием для проведения аудита.
Аудит реализации ДПР за 2018 год был осуществлен
независимой экспертной организацией ООО «Эрнст энд Янг»,
по итогам аудита был подготовлен аудиторский отчет. Отчет о
выполнении показателей Программы за 2018 год и
результатах аудита ее реализации рассмотрен
Наблюдательным советом Банка. На основании проведенных
процедур аудитор сделал вывод, что информация в отчете
отражает достоверно:
фактические значения показателей результатов деятельности
Банка, определенных ДПР, по итогам года, закончившегося 31
декабря 2018 года, и степень достижения их плановых
значений;
сведения о причинах невыполнения мероприятий, включенных
в ДПР, и отклонения фактических значений показателей
результатов деятельности Банка от запланированных в ДПР
на год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

