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Аннотация: в статье исследуется проблема подготовки банковской от-

четности. В работе также рассматриваются подходы к автоматизации про-

цесса подготовки отчетности. 
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В настоящее время финансовая отчетность является основным информаци-

онным источником о деятельности какой-либо организации для внешних поль-

зователей. Именно поэтому предоставление качественной отчетной информа-

ции – одна из основных задач в деятельности любого предприятия. 

Данное направление, безусловно, можно считать одним из самых главных 

направлений деятельности любой организации, в работе которой необходимо 

принимать важные стратегические решения развития бизнеса, выстраивать эф-

фективные и понятные принципы работы с клиентами и с государством. 

Проблема автоматизации подготовки обязательной банковской отчетности 

всегда стояла перед IT-отделами всех банков России. Однако, долгое время она 

не считалась первоочередной. После выпуска инструкции Банка России от 

16.01.04 №110-И «Об обязательных нормативах банков» ситуация изменилась. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Данная инструкция ужесточила требования к банковской отчетности: как к их 

составу, так и к отчётным срокам. 

В данном документе приводится определение банковской отчетности: 

«Под банковской отчетностью понимается предусмотренная действующим 

законодательством России и нормативными документами ЦБ РФ форма получе-

ния информации о деятельности кредитных организаций, при которой Банк Рос-

сии получает информацию в виде установленных отчетных документов (форм 

отчетности), утвержденных им, подписанных электронной цифровой подписью 

или собственноручно лицами, ответственными за достоверность представлен-

ных сведений». 

По данным Ассоциации Российских Банков уже в 2007 году задача автома-

тизации подготовки отчетности стала приоритетной задачей, которую банки ре-

шают на основе хранилища данных. В настоящее время, несмотря на сложившу-

юся в стране кризисную ситуацию, IT-отделы банков продолжают развивать это 

направление. Помимо сбора сведений для регуляторов банковская отчётность 

позволяет своевременно оценивать риски и ликвидность предприятия, что в 

настоящее время крайне важно. В 2015 году ЦБ РФ отозвал лицензии у 73 бан-

ков, основной причиной отзыва был именно недостаток ликвидности. 

ЦБ РФ предъявляет к обязательной банковской отчетности три основных 

требования: полнота необходимых данных, достоверность и своевременность 

представления. Достоверность представляемой информации проверяется путём 

анализа документальных источников, предоставленных банком, а также путём 

независимого аудита банка. 

Дополнительно отчетность: 

 является обязательной; 

 является документально обоснованной; 

 имеет юридическую силу. 

Весь процесс подготовки обязательной банковской отчетности можно раз-

делить на три этапа: 

 сбор данных; 
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 расчёт показателей; 

 консолидация данных и получение сводных отчётов. 

Сбор данных – наиболее трудоёмкая задача из вышеперечисленных. По 

оценкам экспертов сбор данных может занимать до 80% времени подготовки от-

чёта. Основной проблемой на этом этапе является разрозненность источников 

данных. В случае, если банк имеет большое число филиалов, то возникает также 

проблема частичного дублирования данных, т.к. данные хранятся и в филиалах, 

и в центральном аппарате банка. 

Расчёт показателей, как правило, также децентрализован и выполняется в 

различных системах. Следствием этого является снижение достоверности пока-

зателей. Некоторые одинаковые показатели могут рассчитываться в разных си-

стемах, по разным алгоритмам. Из-за непрозрачности технологии расчета пока-

зателей могут возникать трудности с контролем данных в разных формах/отче-

тах. 

Консолидация данных – заключительный этап в подготовке банковской от-

четности. Этот этап связан со сбором показателей из различных филиалов. Ос-

новной риск на данном этапе – расхождение в значениях показателей консоли-

дированного отчёта и отчётов филиалов. 

Для автоматизации процесса подготовки банковской отчетности применяют 

два основных подхода: надстройка подсистемы подготовки отчетности на основ-

ную банковскую систему учета и создание специализированного хранилища дан-

ных и систем подготовки отчетности на базе этого хранилища данных. 

Основным плюсом первого подхода является отсутствие дублирования дан-

ных в разных хранилищах, а также связь с подсистемами учёта. Но в случае круп-

ных банках увеличивается нагрузка на основное хранилище данных, а также 

время доступа к данным. Также, в связи с использованием первичных, необрабо-

танных данных могут возникать ошибки в подготовленных отчётах. 

Среди плюсов второго подхода можно выделить то, что данные, хранимые 

в специализированном хранилище данных согласованы и проверены. Это обес-

печивает требуемый уровень достоверности отчётных данных. Среди минусов 
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можно выделить необходимость выделять физические ресурсы (сервера) для 

хранения данных, а также дублирование данных в основном хранилище и в хра-

нилище отчётных данных, что может повлечь за собой ошибки. 

Подводя итоги можно сказать, что банковская отчетность должна быть по-

нятна существующим и потенциальным инвесторам и кредиторам, давать им 

представление о суммах, времени и рисках, связанных с ожидаемыми доходами, 

предоставлять информацию о составе и видах привлекаемых ресурсов, их разме-

щении, наличии резервов на возможные потери по ссудам. В настоящее время 

все банки решают проблему автоматизации подготовки банковской отчетности 

согласно требованиям Центрального Банка Российской Федерации. Только свое-

временное представление полных и достоверных данных о деятельности банка 

поможет ему выжить в сложившейся экономической ситуации. 
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