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Банк России открыл в Твери
Центр обработки отчетности бан�
ков и некредитных финансовых
организаций. Теперь сюда будет
поступать информация со всей
страны, которую станут обраба�
тывать тверские специалисты

На прошлой неделе в Тверском от�
делении ЦБ РФ по Центральному
федеральному округу состоялось
важное событие — открытие хаба
по обработке отчетности банков и
некредитных финансовых организа�
ций. Как отметила в своем выступ�
лении первый заместитель предсе�
дателя ЦБ РФ Ксения Юдаева, се�
годня в Банке России активно идут
процессы реинжиниринга. Два
ключевых составляющих процесса
— повышение эффективности над�
зорной деятельности, сбор и обра�
ботка отчетности. Главная итоговая
цель — сделать взаимодействие ре�
гулятора и участников рынка более
автоматизированным, удобным и
универсальным и одновременно
снизить нагрузку на поднадзорные
организации. Собственно, для этого
и открылся тверской хаб, который
призван на деле исполнять вышепе�
речисленные задачи.

Сегодня Банк России работает с
огромным количеством различной
информации. По состоянию на но�
ябрь 2017 года в России зарегист�
рировано 569 банков и 12353 не�
кредитных финансовых организа�

Цифры сойдутся в Твери

ции (среди которых 2268 микро�
финансовых организаций, 2740
кредитных потребительских коопе�
ративов и 5984 ломбарда). Обра�
ботка и анализ такого массива дан�
ных требует огромных ресурсов.
А значит — все больше возрастает
нагрузка на ИТ�инфраструктуру
Центрального банка. Чтобы избе�
гать сбоев в работе, необходимо
грамотно эту нагрузку распреде�
лять. Как пояснила директор де�
партамента обработки отчетности
ЦБ РФ Ольга Гончарова, до недав�
него времени управление данными
в Банке России строилось по так
называемой «распределенной моде�
ли» — каждое структурное подраз�
деление стремилось создать свою
автоматизированную информаци�

онную систему для обработки сте�
кающихся к нему данных. В ре�
зультате смежные подразделения
в совместной работе были вынуж�
дены подключаться к системам
друг друга, регулярно сталкиваясь
как с техническими, так и с органи�
зационными трудностями.

Чтобы уйти от этих проблем и
сделать процесс работы с информа�
цией максимально эффективным,
в процессе реинжиниринга было
принято решение создать в Банке
России централизованную функ�
цию управления данными. Основ�
ная задача этой функции — созда�
ние единого информационного
пространства, в котором и первич�
ные данные, и их производные
предоставляются пользователям
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в виде сервиса. Ключевое место в
новой информационной структуре
отводится специальным центрам
компетенций, создаваемым на базе
территориальных подразделений
и получившим название хабы.

Один из таких хабов был от�
крыт в Твери. Обработка отчетно�
сти силами Центра стартует 1 де�
кабря. Сюда передаются функции
по обработке отчетности участни�
ков финансового рынка из более
чем 80 территориальных учрежде�
ний Банка России — от Калинин�
града до Дальнего Востока. В пер�
вую очередь это касается отчетно�
сти кредитных организаций, а в те�
чение 2018�2019 годов также и
других финансовых организаций.

Центр обработки отчетности
стал первым хабом, официально
включенным в перечень подразде�
лений, осуществляющих межреги�
ональные функции. Как отметил
начальник главного управления по
ЦФО Ильшат Янгиров, выбор на
Отделение Тверь пал отнюдь не
случайно. Во�первых, Тверь стоит
на пересечении важнейших транс�
портных путей: неподалеку и от
Москвы, и от Нижнего Новгорода,
и от Санкт�Петербурга, то есть от
центров сразу трех федеральных
округов. Во�вторых, отделение рас�
полагает подходящими площадя�
ми, на которых можно разметить
необходимое оборудование. И, в�
третьих, здесь подобрался молодой
и очень энергичный коллектив, ко�
торый легко воспринимает новые

идеи и, значит, не менее легко
сможет их реализовывать. Кстати,
если сейчас численный персонал
хаба насчитывает 42 человека,
то постепенно он будет расширен
до 130.

Тверской хаб стал третьим, ко�
торый был открыт Центробанком
на базе территориальных отделе�
ний Главного управления Банка
России по ЦФО.  В Воронеже запу�
щен и успешно функционирует
Объединенный эксплуатацион�
ный хаб, в Рязани — Региональный
центр развития ИТ�решений. В бли�
жайшей перспективе — открытие
еще нескольких центров компетен�
ций в регионах Центрального фе�
дерального округа.

Министр экономического разви�
тия Тверской области Ольга Павло�
ва, принявшая участие в меропри�
ятии, отметила: для региона осо�
бенно важно, что кадровый потен�
циал Центробанк готов искать
внутри региона, при тесном взаи�
модействии с тверскими ВУЗами.
На открытии хаба была озвучена
идея создания  на базе тверских
вузов профильных факультетов.
А это значит, у тверской молодежи
появились новые профессиональ�
ные горизонты. Главный федераль�
ный инспектор по Тверской облас�
ти Игорь Жуков тоже порадовался
за регион, предположив, что хаб
замотивирует тверскую молодежь
работать на тверской земле и
именно здесь приносить пользу го�
сударству.


