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Два года назад, «Програм-
Банк» представил рынку свою 
новую разработку – «Програм-
Банк.XBRL». Система позво-
лила формировать XBRL-от-
четность в соответствии с 
таксономией Банка России. 

Формат, в котором надо было 
сдавать новую отчетность, со-
держит более 15 000 показате-
лей и потребовал анализа боль-
шого объема первичных данных. 

ТЕМА НОМЕРА

Íîâûå 
âîçìîæíîñòè 

«ÏðîãðàìÁàíê.
XBRL»: 

êâèíòýññåíöèÿ 
ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà
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В этом году компании «Про-
грамБанк», первой среди рос-
сийских производителей си-
стем автоматизации для 
банков, исполняется 30 лет. 
Немалый срок, уже вполне до-
стойный возраст. И эти годы 
были весьма непростыми для 
России.

Это и болезненный переход 
к рыночной экономике, и де-
фолт 1998-го года, и подъем 
нулевых годов, и присоедине-
ние Крыма с появлением за-
падных санкций. 

Да и сегодня не сказать, что 
«все спокойно» в российской 
экономике. Количество бан-
ков, наших клиентов, систе-

матически сокращается, а 
тем, кто остается, Централь-
ный Банк целенаправленно 
усложняет жизнь все новыми 
требованиями.

В этих условиях и нам, ком-
пании «ПрограмБанк», необ-
ходимо развиваться и обнов-
ляться, выходить за пределы 
своей рыночной ниши, как в 
сторону новых подопечных 
Центрального Банка, так и в 
сторону новых продуктов.

К нам пришел «Ингосстрах», 
которому, как и всем подопеч-
ным ЦБ, потребовалось реше-
ние для отчетности по МСФО.
Под тем же соусом мы под-
ружились с «МигКредитом», 
«МосОблФондом». 

XBRL расширил наши про-
екты с ведущей финансовой 
компанией России – «ВТБ Ка-
питал».

Началась работа с ВУЗами, 
где будущих банкиров стара-
ются учить все-таки на прак-
тике.

Двигаемся мы и в направле-
нии совершенствования соб-
ственно программной основы 
наших продуктов.  

У нас появились два продук-
та на Java -  конвейер взыска-
ния и финансовый монито-
ринг. Благодаря архитектуре 
эти продукты легко входят в 
ИТ-ландшафт банка. 

Оба продукта работают в 
«чувствительных» для бан-
ка областях и обеспечивают 
качественную интеграцию с 
внешними источниками дан-
ных.

И здесь, где цена ошибки 
из-за связанных с принима-
емыми решениями рисков 
достаточно высока, есть идея 
подключить к принятию ре-
шений искусственный ин-
теллект (ИИ). Не для замены 
человеческого, а как способ 
предотвращения ошибок. 

У нас есть команда, готовая 
предоставить такое решение. 
Сейчас мы совместно отраба-
тываем постановку задачи и 
подбираем банк для форми-
рования обучающей выборки.

Мы только в начале пути, 
но перспективы открываются 
интересные. Особенно, учи-
тывая внимание к этой теме 
с самых верхних этажей рос-
сийской власти. 

Вот на этой мажорной ноте я 
заканчиваю свое обращение и 
добавлю лишь поздравления 
всему коллективу компании 
в стихах:

В делах круты, как Гималаи, 
Неистощимы, словно Ганг, 
Чего и всем вокруг желаем
Мы – все и каждый – 

ПрограмБанк!

 

Åâãåíèé Õîõëîâ, 
                     Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
            êîìïàíèè  «ÏðîãðàìÁàíê». 

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
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Îíëàéí-êîíòðîëü 
ïëàòåæåé – 

ñ ÷åãî íà÷àòü ðàáîòó?

«ПрограмБанк.Финмонито-
ринг» – одно из наиболее востре-
бованных на данный момент ре-
шений компании. 

Без ложной скромности можно 
сказать, что компания «Програм-
Банк» своевременно распознала 
потребность финансовых инсти-
тутов в современном инструмен-
те, отвечающем все возрастающим 
требованиям по контролю разно-
образных сомнительных опера-
ций, инструменте, снижающем 
одновременно и риски неиспол-
нения (или недостаточно полно-
го исполнения), и операционные 
издержки, направленные на опе-
ративную реакцию на новые тре-
бования регулятора.

КАК ЭТО БЫЛО

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.2-4

9 ноября 2019 г. «ПрограмБанк» 
отметил 30-летие своей дея-
тельности и всего финансово-
го рынка России.
Мы родились вместе с первы-
ми коммерческими банками 
России, пережили вместе с 
ними все проблемы и прошли 
этапы развития.

Здесь мы решили вспомнить 
наиболее яркие и значимые 
события этого 30-летия.

«ÏðîãðàìÁàíê» 
îòìåòèë 30-ëåòèå 

ñâîåé äåÿòåëüíîñòè

ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Âåñòíèê ÏðîãðàìÁàíêà

1988 - 1995    
Начало

1988  
Первый коммерческий банк России. 

26 августа 1988 года  был зарегистрирован 
банк «Патент». 
Первый коммерческий банк СССР «Союз» 
(никак не связан с современным россий-
ским банком «Союз») был зарегистриро-
ван двумя днями раньше, 24 августа 1988 
года, в городе Чимкенте (Казахская ССР). 
Казахский «Союз», в отличие от российско-
го коллеги,  не дожил до своего совершен-
нолетия. 
11 ноября был основан «Инкомбанк» (с 
1995 года и до кризиса 1998 занимал 2 ме-
сто на банковском рынке). К концу 1988 
года на рынке России было уже 25 банков.

1989  
Учрежден первый банк с западным ка-
питалом - «Московский международ-
ный банк» (ММБ). 

В банке было 60% западного капитала. 
В июле 2007 года Банк «Австрия Креди-
танштальт» приобрел 100% пакета акций 
ММБ, вследствие чего произошла сме-
на названия кредитной организации на 
«ЮниКредит Банк». 

Создание компании «ПрограмБанк» — 
первой негосударственной компании 
по разработке банковского ПО. 

1991 
Фактическое начало работы Московской 
межбанковской валютной биржи. 

С начала своей работы Московская меж-
банковская валютная биржа работает на 
решении компании «ПрограмБанк».

1993 
18 мая состоялся первый выпуск ГКО на 
сумму 885 млн руб., но в 1993-1994 годах 
ГКО пока не играет определяющей роли 
в российском бюджете.  

Появление первой независимой систе-
мы межбанковских расчетов - «Системы 
МЦО».  Благодаря этому появился рынок 
«сверхкороткого» межбанковского креди-
тования – на срок от 1 до 10 дней.

Первой системой автоматизации, на кото-
рой заработал рынок ГКО, стало решение 
«ПрограмБанка».

1994 
Общее количество действующих кредит-
ных организаций в конце 1994 года до-
стигло максимума — 2439 банка и НКО.  

В дальнейшем число банков будет только 
снижаться.

«ПрограмБанк» выпускает первую рос-
сийскую АБС, которая работает не только с 
проводками, но и с документами и опера-
циями. 

Тогда эта система называлась «UNIX-ком-
плекс». 
Из этого продукта позже выросла «Афина», 
а затем - «Новая  Афина».

Мы более 25 лет работаем с Вашей 
компанией, ценим Ваш конструктив-

ный подход и внимание к нашим задачам.
Ваша компания может гордиться своей 
репутацией на рынке, как в технологиче-
ских разработках, так и в высоких стан-
дартах обслуживания.

МБО «Оргбанк»
Председатель Правления

А.Б. Усов

1996 - 1999
Глобальные изменения. 

Изменение структуры рынка. 
Новые решения для новых банков.

1995 
Первое успешное внедрение западной 
АБС в России. 1 января 1995 АБС Equation 
заработал в банке «Столичный». 

В Equation впервые в России был реализо-
ван принцип  Any Banking – обслуживание 
клиента в каждом отделении банка.  По-
сле внедрения функционал Equation был 
тотально переписан (среди дописанного, 
например, парные проводки, платежные 
поручения и  работа с филиалами), но 
через западные АБС мировые стандарты 
были восприняты российским рынком и 
легли в основу систем четвертого и пятого 
поколений.

Кризис ликвидности в результате паде-
ния пирамиды на рынке краткосрочно-
го кредитования. 

Кризис 1995 обозначил конец  высокомар-
жинальных банковских операций и выну-
дил банки всерьез заняться эффективно-
стью. 
Такая потребность дала толчок к развитию 
систем банковской автоматизации – по-
мимо расчетов и бухгалтерии, все более  
востребованным становился функционал 
по обслуживанию клиентов и управлению 
активами банка. 
Это, в свою очередь, стимулировало разви-
тие банковских систем. 
Одним из признаков оформления рынка 
банковских решений стал проведенный 
Ассоциацией Российских Банков в 1995 
году первый Форум разработчиков АБС.

«ПрограмБанк» — один из спонсоров пер-
вого Форума разработчиков АБС.

1996 
Создание первого специализированного 
финансового хранилища – АПК «Ностра-
дамус». 
Потом именно на этой платформе будут 

разработаны  все решения линейки «Про-
грамБанк.БизнесАнализ» – от отчетности 
МСФО до контроля над финансовыми ин-
струментами.

1997 
Внедрение «Афины» - первой россий-
ской системы пятого поколения.   

«Афина» поддержала принцип Any 
Banking, показала  производительность 400 
тыс. документов в час (в Расчетном Банке 
Сбербанка России), поддержала одновре-
менную работу сотен офисов  и обеспечи-
ла многоплановость учета в режиме реаль-
ного времени. 

Таким образом, «Афина» стала альтер-
нативой западным АБС - и для крупных 
многофилиальных банков и для «дочек» 
иностранных банков, где необходимо было 
вести учет как по российскому, так и по за-
падному плану счетов.

1998 
1 января 1998 года все российские банки 
перешли на Новый План счетов. 

Этот 20-значный план счетов с относитель-
но небольшими изменениями успешно 
используется в банковской системе и в на-
стоящее время. 

«ПрограмБанк» разработал систему для 
средних и региональных банков — ИБС 
«Гефест». Это первая массовая централи-
зованная АБС в России, с низкими тре-
бованиями к каналам связи и высокой 
производительностью. При этом бюджет и 
сроки внедрения были аналогичны пара-
метрам банковских систем третьего поко-
ления.

Блеск и нищета рынка ГКО. 

Общий объем  бумаг на 1 января 1998 года 
составил 272 трлн руб, из ГКО финансиро-
валось около половины российского бюд-
жета. 
Государство занимало у банков под все бо-
лее высокие проценты, и к августу 98 года  
доходность ГКО достигала 140% годовых. 
В результате, 17 августа правительство объ-
явило дефолт по казначейским обязатель-
ствам. Это привело к закрытию многих ли-
деров банковского рынка  и девальвации 
рубля в четыре раза.
За счет девальвации рубля уже через пол-
года после кризиса 1998 начали расти им-
портозамещающие области, что привело 
(вместе с высокими ценами на нефть) к 
экономическому процветанию 2000-х. 
Кроме этого, в результате падения крупных 
федеральных банков региональные про-
мышленные предприятия стали предпо-
читать хранить средства в подконтрольных 
им региональных банках. 
Поддержка местной промышленности и 
бизнеса  обеспечили дополнительный рост 

30 ëåò «ÏðîãðàìÁàíê» áûë íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ ðîññèéñêîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû.
Мы решили вспомнить, какими были для нас и для рынка эти тридцать лет...
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регионального банкинга в 1999-2001 годах.

1999
Первое внедрение АБС «Гефест» в Севе-
ро-Восточном инвестиционном банке.  

«Гефест» оказался очень востребован в 
крупных региональных банках («Югин-
свестбанк», «Башкомснаб Банк»)  и в сред-
них банках  с растущей филиальной сетью.

Один из первых крупных розничных про-
ектов  «ПрограмБанк» реализовал в  банке  
«Джи И Мани» (на АБС «Гефест»). 

Финансовый супермаркет предлагал кар-
ты, потребительские кредиты и кредиты 
наличными.   
Число офисов банка постоянно росло и на 
пике составляло 258 точек по всей России.

2000 - 2005
Начало розничного кредитного бума. За 

5 лет с 2000 по 2005 год объем розничных 
кредитов вырос в 30 раз - с  40 млрд руб. до 

1,2 трлн руб. 

2001 
Принят Федеральный Закон 115-ФЗ – «О 
противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем и фи-
нансированию терроризма».  

Для выполнения требований этого закона 
в банках создаются специализированные 
подразделения – ПОД/ФТ. 
Требования государства по финансовому 
мониторингу и борьбе с обналичиванием  
будут постоянно расти; в 2019 году Банк 
России потребует контролировать и анали-
зировать операции клиентов и партнеров 
в онлайн-режиме, чтобы блокировать те 
операции, где есть подозрение на обнали-
чивание. 

Клиентом «ПрограмБанка» становится 
второй банк России - ВТБ.

2003 
23 декабря принят Федеральный закон 
«О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ. 

В 2004 году создано Агентство по страхова-
нию вкладов.   
Частные вкладчики смогли получить 
свой вклад полностью в течение двух не-
дель, если его сумма не превосходила 100 
тыс. рублей. Эта сумма постепенно уве-
личилась и сейчас составляет 1,4 млн ру-
блей. Средний размер вклада в 2019 году 
составляет менее 200 тыс. руб. (174,4 на 
01.04.2019), и сбережения 90% российских  
вкладчиков застрахованы полностью. 
Система страхования четко работала с мо-
мента ее создания; благодаря этому массо-
вый отзыв лицензий в 2010-х не привел к 
оттоку вкладов и не уменьшил фондирова-
ние банковской системы.

2004 
Приняты Методические рекомендации 
181-Т, согласно которым с ноября 2004 года 
все российские банки обязаны предостав-
лять отчетность по МСФО в Банк России. 
Обязательное предоставление отчетности 
по МСФО в Банк России. 

На АПК «Нострадамус» реализовано биз-
нес-решение «ПрограмБанк.МСФО». 

Решение вошло в общую линейку реше-
ний для аналитики и управления банком 
- «ПрограмБанк.Бизнес Анализ». 
На этом же решении реализована отчет-
ность в формате US GAAP для ООО «Дой-
че Банк» (Москва)  - дочки крупнейшего 
транснационального банка.

2006 - 2012
Рост конкуренции. 

Российский банковский рынок научился 
успешно противостоять кризисам.

2006
Первое внедрение «ПрограмБанк.АБС». 

Система автоматизировала работу Наци-
онального Клирингового Центра в группе 
«Московская Биржа». 
С  момента основания компании «Про-
грамБанк» это уже четвертое поколение 
банковских систем. 

Национальный Клиринговый Центр - 
это не только один из крупнейших 

банков по активам и чистой прибыли.
Это одна из наиболее значимых инфра-
структурных организаций финансового 
рынка, выполняющая функции централь-
ного контрагента для всех рынков, обслу-
живаемых группой «Московская биржа».
Работа в условиях быстро меняющего-
ся регулирования рынка, постоянно ра-
стущего объема операций и расширения 
спектра обслуживаемых инструментов, 
предъявляет повышенные требования к 
разработчику банковских систем, в том 
числе к индивидуальности подхода, опера-
тивности реагирования на запросы и на-
дежности систем.
Компания «ПрограмБанк» показывает 
себя по-настоящему квалифицированным 
и надежным партнером, которому можно 
доверять!»

Алексей Хавин, 
Председатель Правления 

НКО «Национальный 
клиринговый центр» (АО)

В этом же году на «ПрограмБанк.АБС» ре-
ализован проект учета материальных цен-
ностей в дочке одного из крупнейших ми-
ровых банков - JP Morgan.

2007 
Первые банковские IPO. 

В феврале проведено «Народное IPO» в 
Сбербанке, в мае - в банке ВТБ.  В ноябре 
прошло первое IPO частного банка – банка 
«Санкт-Петербург».
Для успешного IPO ВТБ должен был предо-
ставить отчетность по МСФО, при этом на 
тот момент каждый филиал работал на от-
дельной АБС. 
Сбор и выверка информации по всей фи-
лиальной сети ВТБ были выполнены на ре-
шении «ПрограмБанк.МСФО». 

2008 
Мировой финансовый кризис 2008 года 
прошел практически безболезненно для 
российских банков. 

Банк России заместил ушедшие внешние 

инвестиции собственными валютными ре-
зервами, накопленными за годы «нефтя-
ного бума». 

Принятое решение о выборе системы 
«ПрограмБанк.БизнесАнализ» и компа-

нии «ПрограмБанк» в качестве партнера 
оказалось правильным. 
Особо хотелось бы отметить уникальные 
возможности «ПрограмБанк.БизнесАна-
лиз» в части адаптации решений под за-
просы пользователей, а так же скорость, 
с которой осуществляет эту адаптацию 
группа поддержки АО «ПрограмБанк».
Выражаем признательность за высокое ка-
чество и добросовестное отношение к со-
провождению внедренных решений, а так же 
умение работать с динамично развиваю-
щимся заказчиком в условиях изменчивого 
рынка.                                                                                                                                                                                                                  

Генеральный директор
ООО «Ренессанс Брокер»

Фроловичев Василий Викторович

Вложения ЦБ РФ в банковский рынок за 
пять месяцев выросли от 34 млрд руб. до 3 
трлн руб. – почти в сто раз.  
Новые пассивы оказались существенно до-
роже. В  докризисной ситуации банки ис-
пользовали «длинные» западные кредиты 
под 6-7% годовых (в валюте), а Банк России 
предоставлял свои кредиты под 12-13% го-
довых, и на более короткий срок – от пяти 
недель до полугода.  
Это привело к значительному падению 
уровня прибыли в банках.   
В связи с рисками  закрытия большого чис-
ла банков (которое не случилось)  растут 
функции Агентства по страхованию вкла-
дов. 
Агентство наделяется еще и функциями 
финансового оздоровления банков (175-
ФЗ). 
После того, как на Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ)  были возложены до-
полнительные функции по финансовому 
оздоровлению кредитных организаций, 
в круг его задач вошла работа с клиента-
ми-заёмщиками санируемых банков, чьи 
договоры были переданы АСВ по догово-
рам цессии. 

Для учета и поддержки операций по этим 
кредитам АСВ необходимо было уникаль-
ное ИТ-решение. Специализированное 
решение внедрено на базе «ПрограмБанк.
АБС». 

Оно выполняет в Агентстве одновременно 
и банковские функции (учет кредитов, ре-
структуризацию) и специфические функ-
ции Агентства (переуступка, мировые со-
глашения).   
Особенностью, в данном случае, явилась 
необходимость сочетать массовость и ин-
дивидуальность подхода, поскольку речь 
идет о разноплановых кредитах (базовые 
договоры) различных банков. 
Решение интегрировано с основной систе-
мой АСВ (не банковской, поскольку Агент-
ство использует план счетов Минфина). 
При этом, поскольку бухгалтерские опе-
рации выполняются в рамках иной ме-
тодической модели, интеграция включа-
ет интеллектуальную обработку данных 
(трансформацию, проверки и др.).  
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2009-2010

В 2009-2010 годах реализованы проекты 
контроля финансовых инструментов в 
компаниях «ВТБ Капитал» и «Ренессанс 
Капитал».

2013 - 2019
Единый финансовый рынок

2013 
В 2013 году Банк России стал мегарегу-
лятором финансового рынка. 

Он контролирует все типы финансовых ор-
ганизаций – банки, МФО, страховые ком-
пании, участников  профессионального 
рынка ценных бумаг и др. 
Это способствовало началу процесса пе-
ревода на единый план счетов всех видов 
финансовых организаций.

2015
Объявлен переход на Единый план сче-
тов — с 01.01.17 переходят страховые 
компании, с 01.01.18 — МФО.

Новая технологическая платформа - «Про-
грамБанк.ФронтОфис» на базе JavaEE. 

Продукт обеспечивает быстрое созда-
ние нового функционала, работу на лю-
бых устройствах и  включение в любой 
ИТ-ландшафт с помощью API.  Первое вне-
дрение на новой платформе – специализи-
рованный ипотечный конвейер, внедрен-
ный в компании «ВСК-Ипотека».

Благодаря внедрению «ПрограмБанк.
ФронтОфис» в ББР Банке:

Мы стандартизировали процессы рабо-
ты с заявками во всем Банке.
Осуществляем рассмотрение заявок в 
единой системе, которая охватывает 
все филиалы и офисы Банка.
Оптимизировано время рассмотрения 
заявок и принятия решений.
Руководство имеет возможность кон-
тролировать в режиме реального време-
ни процесс продажи кредитов и рассмо-
трения заявок.
Решение обеспечивает работу более 200 
специалистов в  20 офисах Банка, распо-
ложенных в 6 регионах России. «Програм-
Банк.ФронтОфис» охватывает все ка-
тегории сотрудников Банка, связанных 
с кредитованием: кредитных менедже-
ров, руководителей кредитных подраз-
делений, сотрудников и руководителей 
службы безопасности, андеррайтеров, 
членов кредитного комитета, специа-
листов по залогам и юристов.
Благодаря возможностям решения 
«ПрограмБанк.ФронтОфис» мы успеш-
но решаем задачи развития розничного 
бизнеса и качественного обслуживания 
клиентов.
Мы рекомендуем компанию «Програм-
Банк» всем, кто заинтересован в дол-
госрочном партнерстве, высоком каче-
стве услуг, оперативном решении задач 
и адекватной ценовой политике.

Руководитель проекта ББР Банк (АО)
Владимир Мазалов

2016 
29 марта 2016 года государство впервые 
стало регулировать работу микрофинан-
совых организаций.  

Доходы МФО законодательно ограничили 
2% в день – то есть 730% в год. Тогда же 
было введено «правило 4Х», согласно ко-
торому сумма долга заёмщика не могла 
превысить в целом четырёх изначальных 
сумм кредита. 
Процесс снижения максимальной ставки 
кредитования, а также общего размера 
переплат продолжался и дальше. С 1 июля 
2019 года максимальная ставка по кредиту 
составляет 1% в день, а с 1 июля 2020 года  
максимальная сумма переплаты составит 
50% от кредита. 
В том же 2016 году 3 июля принят закон № 
230-ФЗ «О защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной 
задолженности». 
Этот закон, называемый, «законом о кол-
лекторах», уменьшил возможности по «вы-
биванию» долгов: ограничил максималь-
но возможное количество контактов, дал 
возможность заёмщику вообще отказаться 
от контактов с коллектором, запретил пси-
хологическое давление на должника и др. 

«ПрограмБанк» выходит на рынок страхо-
вых компаний. Заключен контракт с СПАО 
«Ингосстрах».

2017  
С 01.01. 2017 года страховые компании 
и профессиональные участники рын-
ка ценных бумаг переходят на Единый 
план счетов. 

«Ингосстрах» успешно осуществил пере-
ход на новый программный продукт в ча-
сти учета финансовых вложений. Также 
был разработан комплекс оперативных и 
контрольных отчетов, необходимые на-
логовые регистры и т.п. На текущий мо-
мент — это целый комплекс, состоящий 
из 14 модулей, с полностью автоматизи-
рованной интеграций с хранилищем дан-
ных и основной учетной системой.
После внедрения ОСБУ, мы продолжаем 
плодотворно сотрудничать с «Програм-
Банком». Например, «ПрограмБанком» в 
2018 году осуществлен переход на новый 
стандарт для одной из наших дочерних 
компаний.
Не раз возникали ситуации, когда не-
обходимо было срочно внедрить новый 
продукт (так было с опционами) или 
осуществить срочную доработку ранее 
внедренного продукта или целого модуля 
в связи получением разъяснений от ЦБ РФ. 
В такие моменты «ПрограмБанк» всегда 
идет нам навстречу. При необходимости 
его сотрудники готовы задержаться до 
позднего вечера, всегда быть на связи и со-
провождать тестирование или настрой-
ки до победного конца, если этого требует 
ситуация.
В перспективе нас ожидает очередной 
масштабный проект по переходу на но-
вый стандарт МСФО (IFRS) 9. Но работа 
активно ведется уже сейчас. Начиная с 
2019 года, наше программное обеспечение 
позволяет внесистемно рассчитывать 

резервы под обесценение в соответствии 
с МСФО (IFRS) 9 по всем компаниям, веду-
щим учет финансовых вложений в «Про-
грамБанке», но еще не перешедшим на 
МСФО (IFRS) 9. То есть программа поддер-
живает одновременно требования сразу 
двух стандартов – IAS 39 и IFRS 9, что, 
безусловно, сделает процесс перехода на 
новый стандарт менее сложным и трудо-
емким. В настоящее время в работе нахо-
дятся наиболее методологически сложные 
аспекты нового стандарта, требующие 
глубокой проработки и консультаций с ау-
диторами.
Накопленный опыт сотрудничества с 
«ПрограмБанком» позволяет нам наде-
яться, что и переход на IFRS 9 будет завер-
шен успешно и в срок. Если потребуется, 
мы уверены, что специалисты «Програм-
Банка» готовы сопровождать переход на 
новый стандарт практически в круглосу-
точном режиме.    
                                 

Главный бухгалтер
 СПАО «Ингосстрах»

Родькин В.А.

Анонсирован переход всех сегментов фи-
нансового рынка на отчетность в формате 
XBRL.

«ПрограмБанк» выходит на рынок микро-
финансовых организаций. Заключен кон-
тракт с одной из ведущих российских МФО 
- МФК «МИГ Кредит».

2018-2019 
Доля государства в банковском секторе 
достигла 70%.  

Среди 20 крупнейших банков концен-
трация государства еще сильнее — около 
83% их активов приходится на госбанки и 
банки, контролируемые государственны-
ми корпорациями — «Роснефтью» («Все-
российский банк развития регионов») и 
«Газпромом» («Газпромбанк»). 
Главная причина ускорившейся деприва-
тизации рынка в 2017 году — переход ряда 
крупных финучреждений в фонд ЦБ и по-
следовавшие за этим масштабные влива-
ния со стороны регулятора и Минфина. 
С 1 января  2018 года МФО перешли на 
единый план счетов (486-П), близкий к 
банковскому плану счетов. Это увеличило 
затраты микрофинансовых учреждений на 
учет и повысила их прозрачность для Бан-
ка России. Вместе с принятыми в 2016 году 
законами об ограничении максимальной 
ставки процента и о коллекторской дея-
тельности (230-ФЗ), переход на новые стан-
дарты приблизил работу микрофинансо-
вых компаний к банковской. 
Постепенно  в России формируется общий 
рынок кредитования. 

«ПрограмБанк» занял первое место в меж-
дународном рейтинге IBS Sales League 
Table за 2017 год.  

Новое решение «ПрограмБанк.XBRL» — 
внедрено в ведущей финансовой компа-
нии России - ВТБ-Капитал. В линейке про-
дуктов появилось решение «ПрограмБанк.
Финмониторинг». Это первое бэк-офисное 
решение, реализованное на платформе 
«ПрограмБанк.ФронтОфис» в архитектуре 
Java EE.



5

ИНТЕРВЬЮ 

íîÿáðü 2019

ÎÍËÀÉÍ-ÊÎÍÒÐÎËÜ 
ÏËÀÒÅÆÅÉ – Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÀÒÜ 
ÐÀÁÎÒÓ?

Начало на стр. 1

Анна: Прошло не так много 
времени с выхода нашей преды-
дущей статьи о новом решении 
«ПрограмБанк.Финмониторинг», 
а в работе уже несколько проектов. 
Большая их часть начата после 
выполнения предварительного 
этапа – тестирования методик. В 
чем смысл этого этапа, что тести-
рование дает банку?

Евгений Хохлов: В результате 
тестирования банк до начала про-
мышленного внедрения может со-
держательно оценить, как именно 
будет работать продукт и поэтому 
лучше готов к обсуждению Техни-
ческого Задания. Заказчик уже по-
нимает, какие настройки нужны, 
как Система будет использоваться 
в Банке, может ли ему потребо-
ваться дополнительный функцио-
нал и какой именно.
Причем тестирование произво-
дится на своей клиентской базе, 
что помогает сделать этот процесс 
более прозрачным и понятным 
для банка.

Анна: Банковское ПО крайне 
редко передают на тестирование, 
почему для продукта «Програм-
Банк.Финмониторинг» вы реши-
ли сделать исключение?

Евгений Хохлов: Особенность 
решения «ПрограмБанк.Финмо-
ниторинг» – это, во многом, коро-
бочное решение, которое может 
начать работу as is. В системе уже 
настроены все рекомендованные 
Банком России проверки высоко-
рискованных операций, при этом 
настройки прозрачны – их могут 
менять специалисты банка. Ду-
маю, что наиболее корректно гово-
рить не о тестировании продукта, 
а о тестировании настроек.
Такая возможность – заранее по-
нять работу продукта и сплани-
ровать его эксплуатацию – одно 
из преимуществ нашего нового 
продукта.

Анна: Можете ли вы привести 
примеры настроек, которые банку 
целесообразно протестировать?

Евгений Хохлов: Один из ярких 
примеров настроек, которые банк 
проверяет при тестировании – по-
следовательность проверок плате-
жей. 

Одно из опасений заказчиков, 
это то, что процесс онлайн-кон-
троля будет увеличивать сроки 
обработки платежей. В процессе 
тестирования банк видит про-
изводительность при различной 
последовательности проверок. А 
оптимальная последовательность 
проверок как раз зависит от каче-
ства клиентской базы банка. 
Кроме того, Банк России выдал ме-
тодику, описал триггеры высоко-
рискованных операций, профиль 
риска клиента, выдал усреднен-
ные пороговые значения по умол-
чанию. Но в своих презентациях 
и на встречах настоятельно реко-
мендовал контрольные значения 
и долевые показатели корректи-
ровать пропорционально возмож-
ностям каждой конкретной кре-
дитной организации по фактам 
индивидуальных прецедентов 
обналичивания.
В рамках тестирования специали-
сты финмониторинга получают 
возможность определить необхо-
димость и наметить вектор кор-
ректировки пороговых значений 
под возможности банка.
Также, в ходе тестирования банки 
проверяют возможность настрой-
ки нашего инструмента для реше-
ния задач подразделения финмо-
ниторинга банка, прозрачность и 
наглядность предлагаемых отче-
тов.

Анна: Есть ли какие-либо огра-
ничения? Или вы предоставляете 
«ПрограмБанк.Финмониторинг» 
на тестирование всем, кто запро-
сил?

Евгений Хохлов: Нет, конечно. 
Тестирование настроек требует 
ресурсов и от нас, и от заказчика, 
это нужно учитывать при приня-
тии решения.
Вопрос о тестировании встает 
только после того, как клиент по-
знакомился с системой, а мы – с 
его требованиями. В случае инте-
реса к продукту и желания заказ-
чика проанализировать его работу 
в банке, мы договариваемся, как 
будет проводиться тестирование. 
И когда достигаем консенсуса, то 
начинаем работу.
При этом одно из наших ограни-

чений при тестировании — огра-
ничение по времени. Оно помога-
ет мобилизоваться сотрудникам 
банка и изучить возможности 
системы.

Анна: В какой срок должен уло-
житься банк? Банки разнотипны, 
некоторым только на этап согла-
сования регламента внутри банка 
потребуется больше времени, чем 
другим на все тестирование.

Евгений Хохлов: Срок тестиро-
вания с банком согласовывается 
индивидуально и, при наличии 
объективных обстоятельств, мо-
жет быть и продлен. Но требуются 
именно объективные обстоятель-
ства. В среднем банку хватает двух 
недель, чтобы протестировать ре-
шение.

Анна: Чтобы уложиться в огра-
ниченный срок, нужно иметь чет-
кий план действий. Как обычно 
происходит тестирование?

Евгений Хохлов: Необходимо 
еще до начала собственно тести-
рования провести подготовку: вы-
делить сервер, развернуть систему, 
обеспечить возможность интегра-
ции с, как минимум, одним внеш-
ним источником информации о 
контрагентах и клиентах банка и 
загрузить информацию из АБС по 
клиентам и платежам.
После этого можно начинать те-
стирование: пробовать настра-
ивать логику и анализировать 
результаты проверки платежей 
на соответствие триггерам высо-
корискованных операций. На всех 
этапах мы плотно работаем со 
специалистами банка, если у них 
возникает в этом потребность.

Анна: Как происходит сама уста-
новка системы?

Евгений Хохлов: Мы предостав-
ляем комплект поставки «Про-
грамБанк.ФинМониторинг» и 
подробную документацию по 
установке. Банк выбирает опера-
ционную систему и СУБД, на ко-
торых будет работать наша систе-
ма. По желанию банка, установка 
«ПрограмБанк.ФинМониторин-
га» на оборудование банка может 
быть произведена нашими специ-
алистами.

Анна: Расскажите подробнее про 

необходимые интеграции.
Евгений Хохлов: Для полно-

ценной работы нашей системы 
необходима возможность получе-
ния информации о контрагентах: 
юридических лицах и индиви-
дуальных предпринимателях из 
внешних источников. 
Мы предлагаем разные варианты 
получения такой информации: 
коммерческие источники (Кон-
тур-Фокус, СПАРК и другие) или 
ФНС через СМЭВ (получение све-
дений из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и Реестра 
малого и среднего предпринима-
тельства).
Что касается интеграции с АБС, 
то при практическом использова-
нии «ПрограмБанк.Финмонито-
ринг» данные передаются в двух 
направлениях – АБС передает 
информацию о клиентах банка и 
клиентских платежах, а от нашей 
системы получает, как минимум, 
результат проверки.
В рамках тестирования, мы огра-
ничиваемся передачей инфор-
мации только от АБС к «Програм-
Банк.ФинМониторингу».
Нами предлагаются два типовых 
варианта интеграции нашей си-
стемы с АБС. Для клиентов, у кото-
рых используется «ПрограмБанк.
АБС», мы предлагаем использо-
вать, интеграцию через реализо-
ванный в ней web API. 
Для банков, использующих иные 
АБС, мы реализовали типовой 
вариант взаимодействия через 
обменные таблицы (таблицы с 
информацией от АБС могут быть 
заменены представлениями). 
Именно такой механизм обмена 
мы предлагаем по умолчанию 
на этапе тестирования, так как он 
прост и заведомо доступен бан-
кам, использующим любую АБС.
 Этот же механизм может быть 
использован и при «боевом» вне-
дрении.
При этом мы готовы предлагать и 
обсуждать другие варианты вза-
имодействия – например, обмен 
запросами.

Анна: Можно уже обобщить 
опыт по итогам нескольких те-
стовых внедрений? Интеграция 
- основная проблема банков при 

ПРИ ВНЕДРЕНИИ «ПРОГРАМБАНК.ФИНМОНИТОРИНГА» КОМПАНИЯ ВЫДЕЛЯЕТ ОТДЕЛЬ-
НЫЙ ЭТАП – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРЕДНАСТРОЕННЫХ МЕТОДИК. О ТОМ, 
ЧТО ЭТОТ ЭТАП ДАЕТ БАНКАМ И В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЕНЕРАЛЬ-
НЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ ЕВГЕНИЕМ ХОХЛОВЫМ.



тестовом внедрении?
Евгений Хохлов:  Пожалуй, да.

Случается даже такое, что мы по-
лучаем от АБС невалидные дан-
ные (например, заведомо некор-
ректный ИНН отправителя или 
получателя платежа). 
Для целей тестирования мы ре-
ализовали механизмы «уточне-
ния» некорректных данных. 
Например, идентифицировали и 
определяли ИНН по сочетанию 
БИК и номера счета.
Кроме того, выявлялись случаи 
неполной выгрузки данных (на-
пример, выгружены не все плате-
жи по счету проверяемого клиен-
та за необходимый период). Это 
приводило к некорректному рас-
чету агрегированных метрик (на-
пример, налоговая нагрузка).

Анна: Кто в банке наиболее за-
интересован во внедрении си-
стемы и готов «мотивировать» 
остальные подразделения банка?

Евгений Хохлов: Заинтересован-
ная сторона, безусловно, финмо-
ниторинг.
Специалисты ПОД/ФТ получают 
специализированное решение 
для своих нужд. Им не требуется 
согласовывать изменения в АБС с 
другими подразделениями, чтобы 
добавить какие-то проверки или 
внести дополнительные данные о 
клиентах.       
В «ПрограмБанк.Финмонито-
ринг» собираются все данные о 
клиентах и платежах, эти данные 
можно обогащать и проверять все-
возможными способами.
По каждой произведенной блоки-
ровке, по каждому клиенту, кото-
рый признан подозрительным в 
«ПрограмБанк.Финмониторинг», 
хранится весь документооборот и 
подтверждающие документы, на 
основе которых было принято ре-
шение. 
Эта информация всегда может 
быть представлена самому кли-
енту или представителям Банка 
России.

Анна: Хорошо, интеграция за-
вершена, наконец-то к делу при-
ступает профильное подразделе-
ние? Что же проверяют банки?

Евгений Хохлов: Далее начина-
ют выяснять, как они могут управ-
лять методикой, получается ли 
отслеживать известные им комби-
нации, отсеивать сомнительные 
операции. Случается, что банк 
находит на своих данных то, чего 
даже не ожидал. Тогда банк начи-
нает разбираться – почему?

Анна: Какие, кроме сроков, есть 
ограничения при тестировании?

Евгений Хохлов: Мы ограничи-
ваем количество одновременно 
работающих пользователей, но 
на практике, это ограничение не 
является существенным, так как 
на стадии тестирования в Системе 
работают только методологи фин-
мониторинга и представители IT.
Кроме того, мы ограничиваем 
банки по количеству проверяе-
мых клиентов - банк сам выбирает 
проверяемых клиентов.

Анна: Ограничение по количе-
ству проверяемых клиентов зави-
сит от размера и состава клиент-
ской базы банка?

Евгений Хохлов: Да, мы пони-
маем, что разные банки обладают 
разной клиентской базой и по ко-
личественному и по качественно-
му составу. Количество клиентов, 
которые могут быть проверены, 
не фиксировано, а определяется 
путем переговоров, также как и 
срок, который отводится на тести-
рование.

Анна: Как происходит тестиро-
вание на уровне финмониторин-
га? Удовлетворяются ли банки 
преднастроенными правилами и 
проверяют только их работу? Или 
пытаются на вашем инструменте 
строить свои методики?

Евгений Хохлов: Мы с удовлетво-
рением наблюдаем, что банки не 
только проверяют преднастроен-
ные правила, но и создают свои, а 
потом анализируют результаты их 
применения.
Более того, еще на первом этапе 
представления системы банкам 
мы столкнулись с тем, что за-
казчики показывали нам новые 
возможности использования 
«ПрограмБанк.Финмониторинг», 
которые изначально мы им не 

предлагали.
Например, первоначально мы 
предлагали систему только для 
анализа платежей и оценки кли-
ентов банка, а теперь дополнили 
возможностью оценки контраген-
тов клиентов банка.

Анна: То есть по запросу банка 
вы провели изменение техноло-
гии?

Евгений Хохлов: Не техноло-
гии. В нашей системе изначально 
была возможность вести карточки 
контрагентов. 
Но банк предложил, чтобы мы до-
бавили возможность настройки 
методик их ранжирования. 
Это – дополнительная возмож-
ность, но не новая технология. 
Это та же технология, что и для 
клиентов, но мы применили ее 
для контрагентов. 
Для другой сущности мы приме-
нили тот же механизм: настройки 
правил, метрик, контрольных зна-
чений.

Анна: Какие отчеты включены в 
систему?

Евгений Хохлов: В первую оче-
редь, по каждому проверенному 
системой платежу, доступен де-
тализированный отчет с расшиф-
ровкой расчета по всем триггерам 
контроля настроенной методики: 
в отчете отражено как проводился 
расчет (формулы с расшифровкой 
по каждому правилу, подстанов-
кой конкретных значений), какие 
пороговые значения использова-
лись, какой результат был получен.
Помимо детализированного отче-
та с расшифровкой расчета по лю-
бой методике, по клиенту/контра-
генту в системе реализован гибко 
настраиваемый аналитический 
отчет с диаграммами динамики 
показателей.
В настройке этого отчета можно 
указать желаемое количество ото-

бражаемых диаграмм, какие ме-
трики должны войти в каждую ди-
аграмму, за какой период должна 
строиться та или иная диаграмма 
и так далее. И вот, уже получен, 
например, график динамики 
показателя налоговой нагрузки 
клиента, или объемы денежных 
средств, выведенных/полученных 
на/от сомнительных контрагентов 
(639-П), или диаграмму показыва-
ющую долю входящих платежей с 
НДС, и исходящих без НДС.
Набор отображаемой аналити-
ческой информации ограничен 
исключительно фантазией банка.

Анна: Насколько банки готовы 
проверять и применять предло-
женную технологию распределе-
ния по ролям, выстраивать биз-
нес-процесс целиком?

Евгений Хохлов: Сразу надо ска-
зать, что при тестировании на-
строек банки проверяют, в первую 
очередь, техническую и методо-
логическую часть. Как правило, 
в процессе тестирования банки 
не доходят до выстраивания биз-
нес-процессов, но обязательно 
проверяют наличие необходимых 
возможностей для последующего 
их выстраивания.

Анна: А вы не боитесь, что банки 
протестируют 
«ПрограмБанк.Финмониторинг», 
а в результате не купят?

Евгений Хохлов: Нет, конечно. 
Практика показывает, что по ито-
гам тестирования большинство 
заказчиков выбирают именно 
нашу систему.
И главное решение, которое банк 
принимает по итогам тестирова-
ния – это не решение о том, будет 
ли он использовать нашу систему, 
а как именно она будет использо-
ваться.
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ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 
«ÏÐÎÃÐÀÌÁÀÍÊ.XBRL»: ÊÂÈÍÒÝÑÑÅÍÖÈß 
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÛÒÀ
ЗА ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ КОМПАНИЯ «ПРОГРАМБАНК» ПРОВЕЛА РЯД КРУПНЫХ 
ВНЕДРЕНИЙ РЕШЕНИЯ ПО ОТЧЕТНОСТИ XBRL. ЭТИ ПРОЕКТЫ ПОЗВОЛИЛИ НАМ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ СИСТЕМУ, ДОПОЛНИВ ЕЕ НОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ЧТО ЖЕ ПО-
КАЗАЛА ПРАКТИКА?

Основной функционал 
«ПрограмБанк.XBRL»

• Поддержка таксономии 
Банка России и изменений 
в ней.

• Загрузка данных из учетных
систем. Контроль качества
загружаемых данных.

• Табличное представление
отчетов. Адаптация систе-
мы загрузки данных при
изменениях таксономии.
Использование загружен-
ных, расчётных и вводимых
вручную показателей.

• Организация бизнес-про-
цесса подготовки отчетно-
сти. Распределение работ
между сотрудниками орга-
низации в соответствии с
их компетенциями и обла-
стью ответственности.

• Управление процессом под-
готовки отчётности. Контроль-
ные отчеты и сервисы.

• Контроль качества отчетно-
сти до передачи ее в Банк
России.

• Формирование XBRL-паке-
та в соответствии с требова-
ниями ЦБ.

За прошедшее время компания 
«ПрограмБанк» провела ряд 
крупных внедрений. Эти проек-
ты позволили нам значительно 
улучшить систему, дополнив ее 
новыми возможностями.

Что показала практика?

Во-первых, 
для каждого отчетного показателя 
требовалось указать единственно-
го сотрудника, отвечающего за его 
качество.  При этом разобщенная 
работа специалистов, отвечающих 
за связанные показатели, при-
водила к появлению несоответ-
ствий, которые выявлялись слиш-
ком поздно.

Во-вторых, 
для понимания процесса и 
исключения ошибок недоста-
точно регламентированных 
контрольных соотношений от 

Банка России. Нужно большое 
количество внутренних поль-
зовательских контрольных со-
отношений, работа с которыми 
будет удобной.

И в-третьих, 
подготовленный отчет не зна-
чит принятый отчет. 
После того как регулятор воз-
вращал отчет с протоколом 
замечаний, необходимо было 
подготовить новую версию па-
кета XBRL, сохранив при этом 
старую версию для аудита и 
сравнения.

Это только часть нюансов, вы-
явленных при реализации про-
ектов. В результате их отработки 
функции «ПрограмБанк.XBRL» 
были расширены. 

Какие новые возможности по-
явились за последнее время, 
и как теперь выглядит биз-
нес-процесс выпуска отчетно-
сти?

Новые возможности

1. Верификация. После того
как разные подразделения
и сотрудники предоставили
данные для отчета, следует
этап верификации. Один из
примеров бизнес-процесса с
верификацией описан ниже.

2. Сервисные инструменты.
Для минимизации времени
подготовки отчетов требу-
ются специализированные
инструменты работы с дан-
ными, например, копирова-
ние данных из предыдущих
периодов и обмен данными
с Excel.

3. Интерактивная провер-
ка контрольных соотно-
шений.    Для сокращения
сроков исправления ошибок
и замечаний используется
интерактивный протокол
проверки контрольных соот-
ношений. Сотрудник быстро
перемещается от сообщения
к проверяемому показателю,
обсуждает корректировки с
контролером в режиме ком-
ментариев, проверяет кон-
трольные соотношения по

одному отчету или сразу по 
группе (в рамках зоны своей 
ответственности).

4. Сравнение версий отче-
тов. Для дополнительного
контроля качества в системе
хранятся разные версии от-
четности, отличающиеся по
способу формирования и/
или датам выпуска, и есть
возможность их сравнения.

Можно сравнивать версии:

• отчетов из системы с от-
четами, загруженными из
XBRL-файла, сформирован-
ного во внешней системе;

• отчетов, рассчитанных на ос-
новании первичных и агре-
гированных данных;

• отчетов, сформированных за
разные периоды времени;

• отчетов, скорректированных
согласно предписанию регу-
лятора, и отчетов, выпущен-
ных ранее;

• отчетов рабочей версии с ис-
ходными excel-файлами без
их повторной загрузки.

Основные принципы «Про-
грамБанк.XBRL»

1. Использование промышлен-
ных СУБД и OLAP-техноло-
гии.
Необходимость анализи-
ровать большой объем пер-
вичных данных определи-
ли выбор OLAP-технологии
и организацию данных в
виде Хранилища с иерар-
хией показателей.

2. Разделение зон ответствен-
ности сотрудников возможно 
вплоть до отдельных показа-
телей.     Все отчетные показа-
тели объединяются в группы, 
для которых определяются от-
ветственные сотрудники.

3. Развитые инструменты инте-
грации с внешними источниками 
данных. 
На этапе загрузки данных из 
учетных систем вероятность 
ошибок и потерь максималь-

на. Для решения этой про-
блемы используются гибкие 
инструменты настройки инте-
грации с внешними система-
ми. Приём данных работает не 
только при ручном запуске, но 
и в автоматическом режиме с 
рассылкой протокола загрузки 
ответственным.

4. Гибкая организация биз-
нес-процесса подготовки
отчётности
В каждой финансовой ор-
ганизации могут быть свои
нюансы процесса подготовки
отчётности, могут меняться
требования регулятора, объе-
мы бизнеса – все это необхо-
димо учитывать при автома-
тизации.

Как же выглядит бизнес-про- 
цесс выпуска отчетности?

Рассмотрим пример бизнес-про-
цесса по мотивам наших проек-
тов. (см. схему бизнес-процесс).
Один из принципов — мини-
мизация роли ИТ-специали-
стов. Практика показала, что 
подключение функциональных 
аналитиков вместо ИТ-специа-
листов к контролю данных на 
этапе их получения из систем 
первичного учета является 
наиболее эффективным, по-
скольку только они могут оце-
нить качество данных с точки 
зрения предметной области. 
ИТ-специалисты лишь обеспе-
чивают техническую сторону 
интеграционного процесса и 
выгрузки данных из учетных 
систем и обеспечивают реали-
зацию предписаний регулято-
ра опять же только с техниче-
ской точки зрения.
Контроль и верификация дан-
ных аналитиками происходят 
итерационно уже на первых 
этапах, так как при загрузке 
данных вкрадываются ошибки 
и недочеты, которые необхо-
димо как можно раньше отсле-
дить и исправить.
Вторую линию контроля обе-
спечивает верификатор. Он от-
вечает за корректность данных 
отчета, а также за полноту об-

Начало на стр. 1



8 Âåñòíèê ÏðîãðàìÁàíêà

работки аналитиком всех ре-
зультатов проверки контроль-
ных соотношений. Аналитик 
может и не исправлять данные, 
попавшие под контроль, но 
тогда он должен представить 
обоснование, а верификатор — 
либо принять это обоснование, 
либо вернуть отчет на доработ-
ку.
При этом аналитик отвечает за 
группы показателей, которые 
могут относиться к разным от-
четам и их частям, а верифика-
тор отвечает за отчет в целом. 
Поэтому при подготовке дан-
ных аналитик может взаимо-

действовать с разными вери-
фикаторами, а верификатор с 
разными аналитиками, как это 
видно на приведенной схеме.
По итогам совместной работы 
аналитиков и верификаторов, 
ответственность за формирова-
ние финального XBRL-пакета 
передается лицу, которое отвечает 
за отправку его в ЦБ, подготовку 
сопроводительной документации и 
получение обратной связи.
При получении от регулятора пред-
писаний цикл подготовки данных 
для корректируемой группы пока-
зателей фактически начинается 
с самого начала, поскольку в этом 

случае неизбежно обращение к ис-
ходным данным, за которые отвеча-
ют аналитики. Итерации продолжа-
ются до тех пор, пока XBRL-пакет не 
будет принят.

Вместо послесловия

В процессе работы над новой вер-
сией «ПрограмБанк.XBRL» мы 
уделили максимальное внимание 
инструментарию и интерфейсу 
работы с контрольными соотноше-
ниями, поддержке версионности 
и сравнению версий отчетов, воз-
можности гибко настраивать зоны 
ответственности за показатели в 
рамках отчетов, стараясь предельно 
упростить этот трудоемкий процесс, 

сделать понятным, прозрачным и 
управляемым.
Практика выпуска финансовой от-
четности в формате XBRL еще неве-
лика. Требования регулятора будут 
меняться. У специалистов и менед-
жмента будут возникать новые по-
желания. 
Стандарты интеграции и организа-
ции ИТ-ландшафта будут эволюци-
онировать вместе с технологиями.
Опыт показал, что «ПрограмБанк.
XBRL» легко адаптируется под из-
меняющийся бизнес-процесс и 
решает новые задачи, кто бы их ни 
ставил – пользователи или законо-
дательство.
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ТЕМА НОМЕРА  

íîÿáðü 2019

РЯДОМ С НОВЫМИ РЫНКАМИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОРЫВАМИ, ИНИЦИАТИВАМИ БАНКА 
РОССИИ И КРИЗИСАМИ, ИДЕТ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ. СОЗДАЮЩИХ СВОИМИ 
РУКАМИ ТУ САМУЮ  «БОЛЬШУЮ ИСТОРИЮ»
ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ,  СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ И ГЕРОИЧЕСКИЕ – ЧИТАЙТЕ ИСТОРИИ ОТ 
КЛИЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ПРОГРАМБАНКА!

30 ëåò âìåñòå: Ðîññèÿ, áàíêè è ÏðîãðàìÁàíê

От партнера поневоле – к пар-
тнеру по воле.

Эльман О. Мехтиев,
Президент СРО «НАПКА» / 

Председатель Совета 
СРО «МиР».

В 2005 году - Integration Leader 
GE Money Bank/Директор по 

интеграции 
ЗАО «Дельта Банк»

Моя история относится к 
далекому 2005 году.

Представьте себе, Вы только 
что перешли из одного бизне-
са международного холдин-
га в другой. Из «странового» 
руководства обслуживанием 
«тяжёлой» (диагностической) 
медицинской техники, в руко-
водство недавно купленным 
банком. Про банки на этот мо-
мент Вы знаете только то, что 
«их есть у нас».

Логично, что старожилы пе-
редают новичку-руководителю 
те вопросы, с которыми, как с 
горячей картошкой, не могут 
справиться сами. В том числе 
и взаимоотношения с главным 
поставщиком твоего основного 
программного обеспечения. 
Да к тому же, при покупке бан-
ка было заявлено, что от услуг 
этого вендора мы откажемся, 
так что грядущие отношения 
должны были превратиться в 
ничто.

Итак - ты ничего не понима-
ешь в банковском бизнесе, ты 
не знаешь ничего в информа-
ционных технологиях в фи-
нансовой сфере, ты не знаешь 
всей подноготной взаимоот-
ношений, - и ты должен найти 

правильное решение.

А главное - тебе не нравятся 
карты у тебя на руках, потому 
что их сдавали не тебе. В ре-
зультате ты едешь на встречу и 
думаешь - о чём вообще вести 
разговор?

Понимаешь, что надо най-
ти хотя бы общий язык, чтобы 
продолжить разговор и бизнес. 
Приезжаешь, встречаешься с 
главным (то был, конечно же, 
Евгений Николаевич Хохлов), 
и становится ясно, как исполь-
зовать то, что ты уже давно 
привык делать в том бизнесе, 
откуда ты пришёл, ведь медики 
не любят двусмысленностей, - 
клади карты на стол. Разговор 
должен идти не о том, у кого 
какие козыри на руках или в 
рукавах, а о том, как вместе 
работать и творить чудеса. Мне 
не вспомнить всех тонкостей 
тогдашней нашей встречи, но 
урок, который я вынес тогда из 
общения с «ПрограмБанком» 
очень прост: даже если ты не 
знаком с партнёром, это зна-
чит, только одно - уважай пар-
тнёра с первого момента, и он 
будет с тобой, даже если речь 
идет об уходе от него.

А что же карты? Если они 
тебе не нравятся - сделай так, 
чтобы их пересдали. Сделай 
так, чтобы партнёр поневоле 
стал партнёром по воле.

Кстати, от услуг «Програм-
Банка» банк так и не отказал-
ся, по крайней мере, до сле-
дующей перепродажи банка, 
происшедшей через почти 9 
лет с той встречи...

Хочу поздравить Евгения 
Николаевича и его команду с 
30-летием, пожелать стабиль-
но растущей клиентской базы, 
в том числе и за счет освоения 
новых рынков.

Мы были ошеломлены!

 

В  компании «МигКредит» 
я отвечаю за связи с об-

щественностью, поэтому хочу 
рассказать о нашем взаимо-

действии с «ПрограмБанком» 
именно в этой сфере.

Хотя в первую очередь «Про-
грамБанк» для нас - это на-
дежный поставщик решений в 
области бухгалтерского учета. 
В марте 2019 года мы стали 
лауреатом премии FinAward в 
номинации «Технологическое 
решение в МФО».

Конечно, это было волнитель-
но: на сцену поднялись пред-
ставители четырех компаний, 
ведущему подали конверт, кто 
займет первое место, было 
непонятно до конца. Играет 
тревожная музыка, и вот про-
износят название нашей ком-
пании. Мы еще не успели осоз-
нать, что случилось, и вдруг 
в зале, на галерке, раздается 
шквал аплодисментов, крики 
«Ура»! Было бы понятно, если 
бы там сидели наши сотрудни-
ки, так ведь нет – бурную ова-
цию нам устроили коллеги из 
«ПрограмБанка».

Такой теплой поддержки мы 
просто не ожидали и были 
ошеломлены.

Более того, когда на следую-
щий день я собрался писать 
пресс-релиз об этом событии, 
выяснилось, что в Яндексе и 
Гугле уже есть информация о 
том, что мы стали лауреатами. 
Кто отличился? Конечно, «Про-
грамБанк».

До этого мы чаще всего от-
мечались в материалах «Про-
грамБанка» просто как пар-
тнеры, о нас упоминали где-то 
внизу в справке о компании 
среди ее клиентов. А здесь 
пресс-релиз так и начинался 
«Мы поздравляем наших пар-
тнеров…». И это было здорово! 
Такая эмоциональная под-
держка очень ценна, потому 
что она неформальная. Когда 
деловые, профессиональные 
отношения выходят на какое-то 
новое качество дружеских и че-
ловеческих отношений.

От души поздравляю наших 
коллег и партнеров! Желаю 
вам тоже почаще завоевывать 
первые места в различных 

рейтингах и премиях! 30 лет 
– это достойный срок, давайте 
вместе проживем ещё три раза 
по столько! 

Игорь Петров, 
директор по связям с 

общественностью  
МФК «МигКредит»

«Вся ячейки должны быть в 
привычных местах!»

Меня зовут Вадим Родь-
кин, я работаю главным 

бухгалтером в СПАО «Ингос-
страх».

В 2016 году мы внедряли ре-
шение «ПрограмБанка». Про-
грамма внедрялась в рамках 
общего перехода страхового 
рынка на новый Единый план 
счетов (ЕПС) и Отраслевые 
стандарты бухгалтерского уче-
та (ОСБУ). Мягко говоря, не-
простое это дело и непростой 
период в работе бухгалтерии.

Для нас это был первый 
проект такого масштаба, да 
и «ПрограмБанк» раньше не 
работал со страховыми компа-
ниями. Многое приходилось 
постигать в процессе внедре-
ния, иногда возникала необхо-
димость пересматривать ранее 
принятые решения. Сотрудни-
ки «ПрограмБанка» с понима-
нием относились к таким си-
туациям, всегда готовы были 
прийти на помощь, предло-
жить свой вариант решения и 
разъяснять особенности функ-
ционирования новой для нас 
системы.
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До этого момента учетные 
принципы у нас редко пере-
сматривались, и многие наши 
пользователи успели настоль-
ко привыкнуть к прежнему 
интерфейсу и бизнес процес-
сам, что буквально требовали 
«Той же картинки на экране» 
вплоть до 

Родькин В.А.,
Главный бухгалтер 

СПАО «Ингосстрах»

повторения формуляра депо-
зитного договора: «Все ячейки 
должны быть в привычных ме-
стах!».

С тех пор эта фраза стала в 
нашей проектной команде 
крылатой. А некоторые поль-
зователи, придя на второе по 
счету совещание, могли спро-
сить: «А что, еще не внедри-
ли?».

В итоге, конечно, внедрили. 
Проект завершился успешно, 
с 1 января 2017 года «Ингос-
страх» успешно перешел на 
ЕПС с использованием продук-
та «ПрограмБанка» для учета 
финансовых вложений.

С тех пор «Ингосстрах» реа-
лизовал еще немало совмест-
ных проектов с «ПрограмБан-
ком». А с учетом множества 
законодательных инициатив, 
встреча на работе 2 января для 
сотрудников «Ингосстраха» и 
«Програмбанка» уже стано-
вится доброй традицией.

От имени СПАО «Ингосстрах» 
хочу поздравить «Програм-
банк» с 30-летним юбилеем 
и пожелать не только «сохра-
нения всех ячеек», но и даль-
нейшего роста, процветания и 
покорения новых вершин! 

«Мы первопроходцы в со-
вместной борьбе»

Я - Наталья Киселева, Ди-
ректор Департамента ин-

формационных технологий 
в Небанковской кредитной 
организации-центральном 
контрагенте «Национальный 
Клиринговый Центр» (АО), 
дочерней компании в составе 

группы «Московская биржа».

Мы – первопроходцы. Пер-
вые, кто осваивает новые фи-
нансовые инструменты в ходе 
осуществления клиринговой 
деятельности и выполнения 
функций центрального контр-
агента на российском финан-
совом рынке. Поэтому наши 
ИТ-проекты часто неожиданно 
амбициозны, а по сверхсжа-
тым срокам их реализации ка-
жутся невероятными.

И «ПрограмБанк», с которым 
мы вместе идем чаще всего по 
непроторенным тропам в по-
исках новых решений и идей 
создания передовых и востре-
бованных рынком продукта, – 
наш старый друг и партнер.

Не перечесть всего того, что 
было создано за более, чем 
10-летие нашего сотрудниче-
ства, какие, казалось бы, не-
приступные вершины были 
взяты, порой, буквально штур-
мом.

Достаточно вспомнить неш-
татную ситуацию, внезапно 
возникшую во время запуска 
срочного рынка, который яв-
ляется самым крупным из всех 
обслуживаемых НКЦ рынков. 
По количеству транзакций 
на него приходится пример-

но 60% операций, поэтому он 
достаточно сложный. Есте-
ственно, все были в некотором 
напряжении, которое росло по 
мере приближения старта.

И вот за неделю до этого со-
бытия, когда оставалось сде-
лать, как говорится, последние 
штрихи к портрету, случается 
«бэмс». - Происходит сме-
на торговой системы, то есть, 
источника документов. Так 
что, за неделю было необхо-
димо обновить интеграцию и 
опять же все перепроверить. 
Но, как говорится, НКЦ сказал: 
«Надо!» – «ПрограмБанк» от-
ветил: «Есть!»

Мобилизовались, напрягли 
мозги и приложили руки. Не 
в первый раз - не в последний, 
все успели, все нормально за-
работало.

Ещё не раз были подобные 
случаи, когда времени для 
планомерного внедрения но-
вого на финансовом рынке ка-
тастрофически не хватало, но 
мощный потенциал нашего со-
трудничества позволял за ко-
роткий период времени в ре-
зультате концентрации наших 
совместных усилий «выдавать 
на гора» желаемый результат.

От всей души поздравляю 

В единстве – сила: новое ре-
шение «ПрограмБанка»

11 июня 2019 года «ПрограмБанк» провел ин-
тернет-семинар «Единый комплекс управле-
ния материальными ресурсами и операцион-
ными расходами банка».
На мероприятии компания продемонстриро-
вала свое новое решение, которое охватывает 
и управленческие и учетные аспекты работы, 
связанной с операционным бюджетом банка.
Единый комплекс управления охватывает че-
тыре контура. 
Во-первых, это бюджетирование и управленче-
ский учет. 
Во-вторых, документооборот по расходам. 
В третьих, оперативный учет материальных 
ценностей и ведение договоров с контрагента-
ми. 

В четвертых, это регламентированные виды 
учета - бухгалтерский и налоговый.
Решение уже работает в одной из ведущих ми-
крофинансовых компаний России.

«ПрограмБанк» опять в первых 
строчках IBS Sales League Table 
Journal

Компания «ПрограмБанк» заняла третье 
место в рейтинге российских поставщиков 
банковского программного обеспечения 

по итогам продаж за прошлый 2018 год. 
В 2018 году клиентами компании «Про-
грамБанк» стали 4 новых банка.
Рейтинг издается британским журналом 
«IBS Journal» — ведущим мировым СМИ в 
области банковских технологий.
«ПрограмБанк» участвует в рейтинге IBS 
SalesLeagueTable с 2012 года, В 2017 году 
компания заняла первое место в рейтинге.

«ПрограмБанк» поддержал 
объединение клиентов

В конце 2018 года Межрегиональный Про-
мышленно-Строительный банк (МПСБ) 
присоединился к числу клиентов ком-
пании «ПрограмБанк», выбрав решение 
«ПрограмБанк.АБС», как основную систе-
му автоматизации.

После перехода банка на «ПрограмБанк.
АБС», весной 2019 года, началось объеди-
нение МПСБ и другого саранского банка — 
АКБ «АКТИВ БАНК».
На компанию «ПрограмБанк» была возло-
жена задача инфраструктурной поддерж-
ки слияния. При этом объединяемые ин-
формационные базы были на разных СУБД 
— АБС МПСБ выбрал Oracle, а АКТИВ БАНК 
использует MS SQL.
Кроме этого, следовало обеспечить беспе-
ребойное обслуживание клиентов в про-
цессе объединения.

Обе задачи были успешно выполнены; 
процесс объединения осуществился неза-

метно для клиентов. 
Не пришлось перезаключать ни одно-
го договора, сохранились все тарифы по 
действующим договорам, сервисы (интер-
нет-банк, мобильный банк) непрерывно 
работали на всем протяжении процесса 
перехода.

Новый стандарт МСФО – новый 
продукт ПрограмБанка

С 1 января 2020 года российские банки 
должны перейти на стандарт МСФО (IFRS) 
16 «Аренда». Если до 1 января стоимость 
арендованного имущества учитывалась 
только на внебалансовых счетах, а через 
балансовые счета происходили только 
расчеты с арендатором и учет расходов, 
то теперь для большинства арендованного 
имущества стандарт предусматривает бо-
лее сложный механизм.

Во-первых, расчеты должны производить-
ся, исходя из планируемого срока аренды, 
а не срока заключенного хоздоговора.
При учете арендованного имущества с 1 
января необходимо рассчитывать перво-
начальную оценку обязательств с приме-
нением ставки дисконтирования. Пер-
воначальная стоимость актива включает 
первичную оценку обязательства по арен-
де, уплаченные авансом арендные пла-
тежи, первоначальные прямые затраты 
арендатора и оценку будущих затрат арен-
датора.
Последующая оценка обязательства по 
аренде увеличивается на сумму процент-
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компанию «ПрограмБанк» с 
30-летием! Искренне желаю, 
чтобы эта компания, хотя бы в 
течение ближайших 30-лет, ак-
тивно развивалась, не взирая 
на вызовы, и успешно преодо-
левала любые трудности!

Наталья Киселева, 
Директор Департамента 

информационных 
технологий в «Национальный 

Клиринговый Центр»
 (Акционерное общество), 

дочерней компании в составе 
группы «Московская биржа».

Как в Орле появилось роз-
ничное кредитование или 
«Обойдетесь вы без наших 
денег!»

Так сложилась моя жизнь, 
что решения «Програм-

Банка» я много где внедрял 
и поддерживал. Первый опыт 
взаимодействия с ПБ случился 
в «Зенит Бизнес Банке».

Однажды «Зенит Бизнес 
Банк» решил внедрить у себя 
потребкредитование.

Кредитный бум тогда только 
начинался, а в Орле «Зенит 
Бизнес» стал вообще первым 
банком, который стал кредито-
вать «физиков». Понятно, что 

руководство хотело сделать это 
как можно быстрее, опередив 
конкурентов.

На тот момент в банке стояла 
древняя-предревняя версия 
«Гефеста», которая какое-то 
время не сопровождалась и 
вообще еле дышала. Руковод-
ство сказало, «давайте вы эту 
старую досовскую версию» 
(она действительно страшно 
выглядела) выбрасывать. Мы 
внедряем новый современный 
бизнес и внедрим новую су-
персовременную систему – «от 
флагмана рынка». «Тем более, 
у меня там работает школьный 
друг на высокой должности, 
так что нам и скидку сделают 
и вообще будет к нам особое 
отношение. Все, работайте,» - 
сказал Председатель Правле-
ния.

Ну что же, сделали мы на ко-
ленке функциональное зада-
ние – банк маленький, бизнес 
новый - и заслали его «флаг-
ману», делайте коммерческое 
предложение.

Ну и поскольку «Гефест» в 
банке работал, то порядка ради 
и в «ПрограмБанк» послали.

Через некоторое время по-
лучаем ответ «Ну, ребята» - 
говорит Большой Поставщик. 

«Бизнес новый, серьезный. 
Полгода нам на обследование 
и подготовку, еще три месяца 
на внедрение – и заработает. 
Ну а насчет денег – даем вам 
скидку, и на круг все будет сто-
ить 6 скажем, мегатугриков».

Параллельно приходит ответ 
из «ПрограмБанка»: «Обсле-
дование мы вам сделаем за 
месяц, и еще два месяца уйдет 
на внедрение». И на круг уло-
жился «ПрограмБанк» в один 
мегатугрик.

Руководство подумало, «по-
чесало репу», сравнило девять 
месяцев и три месяца. Потом 
сравнило шесть мегатугриков 
и один мегатугрик. Поскрипе-
ло зубами и решило. Что «хрен 
с ними», с друзьями детства, 
обойдутся без наших денег. 
Бизнес есть бизнес, короче.

И действительно, первые 
кредиты были выданы через 
три месяца, а еще через месяц 
было выдано несколько тысяч 
потребительских кредитов. В 
Орле появилось розничное 
кредитование.

Поздравляю родную компа-
нию «ПрограмБанк» с 30-лети-
ем, и конечно же, желаю зара-
ботать много «мегатугриков» 
и при этом сохранить радость 

общения и оптимизм в кол-
лективе! 

Илья Кулагин, 
в середине 2000-х – 

руководитель ИТ службы 
«Зенит Бизнес Банк»

Международная политкор-
ректность и колбаса трейде-
ров.

В  2004 году я работал в 
«дочке» крупного между-

народного банка.

Мы создавали управленче-
скую отчетность для отправки 
в головной банк, MIS Manage 
Information system на платфор-
ме «ПрограмБанк.Бизнес Ана-
лиз». Она тогда называлась 
«Нострадамус». Внедрение 
шло хорошо, но не без сложно-
стей.

В общем – как обычно. Ру-
ководство нашего банка «как 
обычно» не устроило, и они 
рванули ускорять и улучшать. 
Собрали большое совещание, 
где были все причастные.

От нас - начиная с операци-
онного директора, а от «Про-
грамБанка» - начиная с Гене-
рального директора Евгения 

ных расходов по арендному обязательству 
и уменьшается на стоимость произведен-
ных арендных платежей.
Более того, поскольку планируемый срок 
аренды обычно значительно превосходит 
срок юридического договора с арендодате-
лем, то условия в договоре будут меняться. 
Эти изменения потребуют произвести пе-
реоценку обязательства по аренде.
При этом стандарт требует отдельного уче-
та для каждого объекта аренды, что при-
водит к дальнейшему усложнению учета 
и увеличению трудозатрат. Особенно эта 
проблема актуальна для крупных банков и 
финансовых организаций.
Для учета аренды в соответствии с новыми 
требованиями «ПрограмБанк» выпустил 
специализированное решение «Програм-
Банк.МСФО 16». Продукт может использо-
ваться как изолированно, так и в рамках 
общего комплекса материального учета.
Уже заключен первый контракт на внедре-
ние нового решения с одним из ведущих 
российских банков.

Будущие банкиры освоят «Про-
грамБанк.АБС» на практике

В условиях активной цифровизации эко-
номики обострилась старая проблема 
российских вузов — разрыв между полу-
чаемым образованием и практическими 

навыками, которые потребуются им на 
рабочем месте. Одним из ВУЗов, успешно 
решающих эту проблему, стал Челябин-
ский Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ). В начале этого учебно-
го года главный ВУЗ Южного Урала открыл 
комплекс лабораторий активных методов 
обучения. 
Для будущих финансистов и банкиров со-
здана лаборатория «Учебный банк», созда-
нию которой способствовали крупнейшие 
банки России: «Сбербанк», «Банк ВТБ» и 
«Россельхозбанк». В лаборатории «Учеб-
ный банк» студенты будут учиться управ-
лять активами, работать на финансовых 
рынках, вести бухгалтерский и налоговый 
учет, выпускать отчетность, причем непо-
средственно на современном банковском 
программном обеспечении.

Основой лаборатории «Учебный банк» ста-
ло решение «ПрограмБанк.АБС»

Причины выбора «ПрограмБанк.АБС» — 
успешный опыт использования решения 
банками региона, функциональная полно-
та, современная архитектура и клиентоо-
риентированная позиция компании.

Генеральный директор компании «Про-
грамБанк» Евгений Хохлов так проком-
ментировал сотрудничество с ЮУрГУ: «Мы 
дорожим сотрудничеством с ЮУрГУ и на-
мерены и далее помогать вузам готовить 
высококлассных специалистов, применяя 
современные промышленные информа-
ционные системы, в частности, «Програм-
Банк.АБС». 

Именно в таком соединении теоретиче-
ских знаний и практического опыта мы 
видим основу экономического процвета-
ния России».

Требования 672-П – в жизнь. Под-
система информационной безо-
пасности соответствует требова-
ниями ФСТЭК и ФСБ

Согласно Положению Банка России № 672-
П, вводятся дополнительные требования к 
защите информации в платежной системе 
Банка России. 

Для решения этой задачи компания  «Про-
грамБанк» разработала специализирован-
ное решение — «Подсистема информаци-
онной безопасности» (ПИБ) для модуля 
«Взаимодействие с платежной системой 
Банка России».
В модуль «Взаимодействие с платежной 
системой Банка России» выгружаются 
платежи и другие электронные сообщения 
согласно альбому УФЭБС из «ПрограмБанк.
АБС». 
Далее последовательно производится про-
верка платежей, установка кодов аутенти-
фикации (КА) и защитных кодов (ЗК), и 
затем отправка в систему КБР-Н, где уже 
происходит установка ЭЦП.
Модуль соответствует требованиям ФСТЭК 
и ФСБ. В настоящее время проводится его 
сертификация. Уже заключен первый дого-
вор на внедрение ПИБ.
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Хохлова. Руководство банка 
проводит достаточно жесткий 
разговор в стиле повысить и 
углубить: ожидаем больше, 
лучше и вчера. А на следую-
щий день у нас по той же теме 
была уже рабочая встреча, 
на которой Евгения Хохлова 
уже не было. И на этой второй 
встрече руководитель проекта 
появляется с вооот таким фин-
галом под глазом. Не заметить 
нельзя, и коллеги мягко ин-
тересуются у меня, откуда та-
кие кардинальные изменения 
в имидже партнера. Я делаю 
умное лицо и объясняю, вы же 
видите, руководство ПБ осоз-
нало серьезность ситуации и 
приняло меры.

Руководство банка в ответ 
выбрало промолчать. И еще 
штрих к тому внедрению.

Работа, как полагается, шла 
и выходные тоже. Работали 
сотрудники ПБ, естественно, у 
нас, в ИТ. Но пропускная систе-
ма у нас была поэтажная, так 
что получали доступ и ко все-
му третьему этажу, в том числе 
и к залу трейдинга.

И вот, в один понедельник 
руководству ИТ поступает пре-
тензия от трейдеров, которые 
обвиняют «ПрограмБанк». В 
том, что его сотрудники, поль-
зуясь допуском на этаж, за 
выходные коварно съели из 
холодильника трейдерскую 
колбасу. Несмотря на отсут-
ствие улик, «ПрограмБанк» 
компенсировал трейдерам 
колбасу. После этого сотруд-
ники «ПрограмБанка» попро-
сили пересадить их от обвине-
ний подальше и переехали в 
общую переговорную первого 
этажа.

За мою историю взаимодей-
ствия с ПБ было много разных 
случаев, но всегда сотрудники 
«ПрограмБанка» делали всё от 

Алексей Павлин,
заместитель руководителя 

департамента ИТ
вице-президент Банка ВТБ

них зависящее, чтобы помочь 
заказчику в решении его за-
дач.

И вот пользуясь случаем, по-
здравляю славную компанию 
«ПрограмБанк» с 30-летием, и 
желаю здоровья и благополу-
чия его сотрудникам и всегда 
получать максимальную на-
граду за ударный труд на об-
щее с клиентами благо!

«С приветом Вам. 100 грамм!»

Карл Сумманен, 
эксперт

В конце 2000-х я работал 
руководителем техноло-

гического управления в одном 
крупном банке.

Помимо прочих, мое управ-
ление вело проект по центра-
лизации системы материаль-
ного учета. Мы переводили 
систему материального учета 
«ПрограмБанк.АБС» нашего 
банка в централизованный ре-
жим, который охватил фили-
алы и отделения банка – и по 
всей России, и за рубежом.

Параллельно материальный 
учет переводился на стандар-
ты МСФО, так что процесс был 
сложный.

И при объединении баз фи-
лиалов в централизованную 
базу в списке карточек учета 
многократно появлялась кар-
точка с наименованием «С 
приветом Вам. 100 грамм!» 
Сотрудницы банка много воз-
мущались тем, что программа 
«замусоривает» данные банка 
такими шутками. Когда же та-
ких карточек набралось при-
личное количество, стали раз-
бираться, что же это такое.

Оказалось, что это нормаль-
ная «правильная» карточка 
учета конфет, просто в базе 
были конфеты с таким назва-
нием. И автором скандальной 
карточки оказалась та, что 
больше всех возмущалась по 
поводу этого названия.

Хочу сказать, что компания 
«ПрограмБанк» во всех проек-
тах, которые мы с ней делали, 
показала себя с самой лучшей 
стороны. Специалисты компа-

нии никогда не подходили к 
проектам формально и всегда 
стремились докопаться до сути 
проблем и найти самое опти-
мальное решение, сочетая глу-
бокую компетенцию с творче-
ским подходом.

От всей души поздравляю 
компанию «ПрограмБанк» с 
30-летием, желаю сотрудни-
кам и руководству компании 
личного счастья и больших 
успехов в нашей бурной дей-
ствительности!

Внедрение в разных часовых 
поясах

Р   ешение о выборе ком-
пании «ПрограмБанк» 

в качестве поставщика ре-
шения для управленческо-
го учета и бюджетирования 
принималось на основании 
всестороннего анализа всех 
аспектов автоматизации этих 
бизнес-процессов.

Компания «ПрограмБанк» 
предложила нам качествен-
ный программный продукт 
собственной разработки биз-
нес-приложение «Нострада-
мус: Управление финансами», 
оптимальные условия и фор-
мат внедрения.

Несмотря на то, что внедрение 
осуществлялось удаленным 
способом (без выезда специа-
листов в офисы банка) и осу-
ществлялось в разных часовых 
поясах, компания «Програм-
Банк» обеспечила всесторон-
нюю и качественную поддерж-
ку внедрения и адаптацию 
бизнес-приложения под тре-
бования банка.
По мнению наших специа-
листов, бизнес-приложение 
«Нострадамус: Управление 
финансами» является функ-
циональным и предметно-о-
риентированным для решения 
задач планирования и управ-
ленческого контроля и при 
этом дает широкие возмож-
ности по самостоятельной на-
стройке решения.

Так же хотелось бы отме-
тить оперативность, с кото-
рой специалисты компании 
выполняют запросы на до-
работку функциональности 
бизнес-приложения и добро-
совестное отношение к сопро-
вождению внедренных реше-
ний.

Мы удовлетворены сложив-
шиеся между нашими орга-
низациями отношениями и 
надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.»
     

 

Ефимов Сергей Петрович
Председатель Правления

ЗАО КБ «Эксперт Банк»

Психологическая устойчивость

Было это 1-го апреля...
Кто-то поставил в автоза-

грузку программу, перевора-
чивающую изображение на 
мониторе.

Один из сотрудников прихо-
дит с утра на работу, включает 
комп и видит это перевернутое 
изображение.
У него на лице ноль эмоций 
— он просто переворачивает 
монитор вверх ногами и начи-
нает работать...

Самое главное — у него ноль 
эмоций. Абсолютно!..
Это — психологическая устой-
чивость...

Владимир Волобуев,
 директор 

производственного центра 
«ПрограмБанк.Финансы»

Опасный багаж

Было это в 1994 или в 1995 году, 
точно не помню. Я в то время 

работал в отделе сопровождения 
и улетал к клиенту в какой-то из 
городов нашей необъятной Ро-
дины.

В то время у отдела сопровожде-
ния появились первые ноутбуки, 
которые мы стали брать с собой в 
командировки.

А в те времена электронные 
устройства возили редко, и они 
были непривычны для работни-
ков аэропорта.
Приезжаю в аэропорт с «дипло-
матом», в котором лежит ноут-
бук, провода и блок питания и 
коробка с дискетами (из двух 
секций, т.е. на 20 шт.). 
Прохожу в зону досмотра, кладу 
«дипломат» на ленту просвечи-
вающего агрегата и краем глаза 
вижу монитор... 

А на мониторе отражается элек-
тронная схема ноутбука и блока 
питания, куча проводов и абсо-
лютно черная продолговатая ко-
робка (дискеты не различаются).

У девушки, проводящей досмотр 
резко меняется выражение лица, 
после чего следует вопрос:
— Можно ли открыть Ваш багаж?
— Можно, отвечаю я, и щелкаю 
замками...
Секундная пауза, осторожно 
поднимают крышку, следует 
вздох облегчения...

Андрей Колесников, 
аналитик управления 

бизнес-анализа
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16-17 октября 2019 года в Москве 
состоялся VI Международный фо-
рум ВБА-2019 —«Цифровая эво-
люция в финансах». За два дня 
работы Форума его посетили 835 
делегатов, 90% из которых – пред-
ставители банков и финансовых 
компаний.
Больше всего посетителей при-

влекали конференции по работе с 
клиентами и выполнению требо-
ваний государства, поскольку и на 
практике на это направлено 80% 
усилий банка.
В секции «Продажи,  привлече-

ние и обслуживание клиентов. Фи-
зические лица» «ПрограмБанк» 
выступил с докладом «Взыска-
ние: требования к программному 
комплексу с позиции управления 
долгами». Партнер компании, 
Президент НП «Общество защиты 
прав кредиторов и взыскателей» 
Александр Матвеев рассмотрел 
взыскание с экономической точки 
зрения и показал, как обеспечить, 
чтобы полученная кредитором 
сумма превосходила все расходы 
на взыскание. Это определяет и 
стратегию взыскания (фокус на 
размер получаемого погашения и 
затраты на взыскание), и требова-
ния к комплексу автоматизации.
Программное обеспечение долж-
но обеспечить:

• проактивный подход к взыска-
нию,

• исключение человеческого фак-
тора,

• анализ экономической целесо-
образности на всех этапах ис-
требования долга.

Для того, чтобы добиться такого 
результата, компания «Програм-
Банк» работает в тесном контакте 
с экспертами и при общем раз-
витии программного продукта, и 
в рамках индивидуального вне-
дрения. Как именно организова-
но это сотрудничество, рассказал 
Директор по работе с клиентами 
компании «ПрограмБанк» Вита-
лий Занин. 
Например, в рамках внедрения, 

в первую очередь строится ре-
гламент взыскания. Сотрудники 
начинают работать по этому ре-
гламенту уже через месяц после 
начала проекта. 
То есть, через месяц заказчик уже 

получает первые практические 
результаты.
На конференции «Регулирова-

ние, отчетность и управление ри-
сками. XBRL, RegTech, SupTech» в 
докладе «Автоматизация контроля 
высокорискованных клиентских 
операций на базе решения 
«ПрограмБанк.ФинМониторинг» 

«ПрограмБанк» показал, как вы-
полнить новые рекомендации Бан-
ка России по борьбе обналичива-
нием и перейти от постконтроля к 
автоматизированной онлайн-про-
верке и приостановке подозритель-
ных операций.
Тема борьбы с обналичиванием 
— одна из самых болезненных. 
Достаточно сказать, что почти в 
половине случаев основной при-
чиной лишения банка лицензии 
является именно нарушение тре-

бований Банка России в области 
ПОД/ФТ. 
С другой стороны, новые требо-

вания носят революционный ха-
рактер; критерии сомнительности 
платежа учитывают параметры и 
платежа, и клиента, и его контра-
гентов. Критерии будут развивать-
ся, расширяться (поскольку нужно 
реагировать на новые уловки «об-
нальщиков»), а потом доводиться 
до банков в индивидуальном по-
рядке.

Новый план счетов в детском 
саду

Как все знают, с 1 января 
1998 года банки переходи-

ли на Новый План Счетов, с 
этого же 1 января проходила 
деноминация рубля в 1000 раз.
В результате 97 году работаем 
почти без выходных уже с ок-
тября...
31 декабря 1997 года. В 21:00 
бегу в детский садик за ребен-
ком. Муж, банковский работ-
ник, еще на работе...
Осталось 500 метров до садика, 
100 метров — представляю, что 
я услышу в свой адрес от ня-
нечки!

И правильно! Не мать, а ехид-
на!..
Влетаю в детский сад, влетаю в 
группу, сидят двое!..
Два «брошенных» ребенка: 
мой сын 4 лет и девочка Поли-
на!
Извиняюсь, начинаю одевать 
сына и в это время слышу в 
коридоре торопливые шаги. 
Через минуту в группу вбегает 
мама Полины.
Когда дети уже были почти 
одеты, я решилась спросить у 
Полининой мамы:
— А вы случайно не в банке 
работаете?..
Да, в 3-м РКЦ — был ответ.

Флюра Харитонова,
в 1998 г. сотрудник отдела 

сопровождения компании «Пр-
грамБанк»

Услуги методического харак-
тера

Поехали мы в командировку 
в Питер на выставку. 

Компания была такая — трое 
молодых людей и я.
Поселились в гостиницу и ре-
бята стали жаловаться, что 
им по телефону настойчиво 
звонят девушки и предлагают 
услуги.
Я решила их разыграть, инте-
ресно было — узнают меня по 
голосу или нет.

А я в ту пору работала в Учеб-
но-методическом центре. 
Звоню им в номер и говорю:
— Я хотела бы предложить вам 
интим-услуги учебно-методи-
ческого характера...
— Что-что? — ошеломлено пе-
респрашивают меня на том 
конце провода.
И тут я понимаю, что не туда 
попала…

Ольга Шебершнева,
в 1995-1998 г. 

 руководитель 
Учебно-методического

 центра 
компании «ПрграмБанк»

«ÏÐÎÃÐÀÌÁÀÍÊ» 
ÍÀ ÂÁÀ-2019: 
ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ, 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ È XBRL
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Поэтому делегаты Форума непо-
средственно после доклада по-
сетили стенд компании, чтобы 
непосредственно ознакомиться с 
решением «ПрограмБанк.Финмо-
ниторинг» и обсудить наиболее 
актуальные вопросы организации 
онлайн-контроля платежей.
Среди тем, которые вызывают 
наибольший интерес по финан-
совому мониторингу — работа 
с большими объемами данных, 
подключение различных источ-
ников данных, гибкость решения. 
Гибкость решения имеет особое 

значение, поскольку новые кри-
терии сомнительности платежа, 
поступающие от Банка России, 
нужно будет использовать в ра-
боте практически на следующий 
день после получения. 
Помимо «ПрограмБанк.Взыска-

ния» и «ПрограмБанк.Финмонито-
ринга», особый интерес банкиров 
вызвало решение «ПрограмБанк.
XBRL». 
Вопросам XBRL-отчетости было 

посвящено выступление «Проект 
XBRL: текущий статус и перспек-
тивы развития» Станислава Ко-
ропа, Заместителя Директора Де-
партамента обработки отчетности 
Банка России. Хотя в докладе и не 

были указаны конкретные сроки, 
но еще раз обозначен общий век-
тор Банка России — поэтапный 
перевод всей российской финан-
совой системы на XBRL-формат.
Поэтому решение «ПрограмБанк.

XBRL», которое уже отлажено в 
небанковских финансовых орга-
низациях (в частности, недавно 
внедрено в одной из ведущих 
финансовых компаний России), 
привлекло закономерный интерес 
участников Форума.
Но на стенде гостей Форума жда-

ли не только новые разработки 
компании. 
Там их ждал легендарный авто-
мобиль Delorian. Это уникальное 
средство передвижения позволи-
ло перемещаться по вехам исто-
рии всего банковского рынка Рос-
сии и компании «ПрограмБанк», 
которой в этом году исполняется 
30 лет, в наше высокотехнологиче-
ское будущее!
А завершился Форум, как всегда, 

призами. Представители Банка 
ЗЕНИТ, «Азиатско-Тихоокеанско-
го» и «Морского» банков получи-
ли «набор путешественника во 
времени», включая новый сбор-
ник стихов Евгения Хохлова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ 2019
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«ÏÐÎÃÐÀÌÁÀÍÊ.ÌÑÔÎ 16» – ÄËß ËÞÁÎÉ  
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

 На семинаре были разобраны 
требования нового стандарта и 
показано как они реализованы 
в специализированном про-
дукте компании – «Програм-
Банк.МСФО 16». 
«ПрограмБанк.МСФО 16» обеспе-
чивает:

• Сложные расчеты, которые 
требует новый стандарт. Это 
расчет первоначальной сто-
имости обязательств по дого-
ворам аренды (приведенная 
стоимость арендных плате-
жей), активов в форме права 
пользования, формирование 
графиков арендных плате-
жей.

• Бухгалтерский учет в соот-
ветствии с МСФО 16 и Поло-
жением 659-П.

• Учет хозяйственных догово-
ров, заключенных с арендо-
дателем. 
Этот функционал не включен 
в МСФО 16 и не является обя-
зательным. 
Но учет хозяйственных до-
говоров  позволяет связать 
бухгалтерский учет с юриди-
ческим документооборотом, 
а также готовить документы 
для формирования аренд-
ных платежей.

• Учетные операции в процес-

се перехода на новый стан-
дарт.

• Отдельный учет по каждому 
объекту аренды. 

Вебинар собрал представите-
лей всех видов финансовых ор-
ганизаций – банков, страховых 
и финансовых компаний, ми-
крофинансовых организаций. 
Это показывает, насколько ак-
туальна тема для финансового 
рынка и востребовано специа-
лизированное решение.   
Другой признак востребован-
ности темы МСФО 16  – большое 
число вопросов, прозвучавших 
на мероприятии. 

Среди них – операции при 
перезаключении договора 
аренды на новых условиях, 
отражение оплаты авансовых 
платежей, проверочная отчет-
ность. 
Видеозапись мероприятия мож-
но получить в отделе маркетинга 
компании 
«ПрограмБанк».

Для получения обратитесь по 
тел.: 

+7(495) 651-84-84, 

+7(495) 651-84-91 

или 

e-mail:  marketing@prbank.ru

19 НОЯБРЯ «ПРОГРАМБАНК» ПРОВЕЛ ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАР МСФО (IFRS) 16. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОДУКТАХ «ПРОГРАМБАНКА».  

 График платежей по объекту аренды после переоценки

Учетные операции по аренде
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Любую информацию о компании «ПрограмБанк» можно получить по тел./факсу: +7 (495) 651-84-84, 651-84-91 или по e-mail: info@programbank.ru

Телефон горячей линии:

+  7(495) 651-84-84 (многоканальный)
+  7(495) 772-06-53, 772-06-57

Для почтовой корреспонденции: 

Почтовый адрес: 115191, Москва,  
Гамсоновский пер., дом 2, стр. 2 
Телефон/факс: +7(495) 651-84-91 (многоканальный) 
Дополнительный телефон: +7(495) 772-06-17

Для электронной корреспонденции: 

Вопросы продаж и участия в семинарах:  marketing@programbank.ru
Вопросы пресс-службе:  press@programbank.ru
Вопросы по работе веб-сервера: webmaster@programbank.ru 
Претензии и пожелания:  info@programbank.ru

Группа компаний «ПрограмБанк»

Праздник начинается с шашлыка и те-
плого общения. И после работы 

сотрудники не могут наговориться.

Пора предъявлять карты!

Вспоминаем детство золотое.

Нам песня строить и программировать 
помогает.

ÄÅËÓ ÂÐÅÌß, ÏÎÒÅÕÅ - ÂÛÕÎÄÍÛÅ
ГОВОРЯ О ЮБИЛЕЕ, НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ О ТОМ, КАК ОТМЕТИЛИ ЭТО
 СОБЫТИЕ СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ.

8-10 ноября в парк-отеле «Райки» компания «ПрограмБанк» провела праздник, посвященный 30-летнему юбилею. 
Собрались сотрудники от  Москвы и до Иркутска. С семьями, чадами и домочадцами. Не забыли мы и бывших сотрудников. Как извест-
но, бывших Програмбанковцев не бывает!
Программа получилась очень насыщенной и разнообразной.  Все происходило как бы само собой – шашлык переходил в бильярд, би-
льярд – в поэтический вечер Евгения Хохлова, банкет в игры, а футбол - в теплое дружеское общение.

Аналитическое ядро
 компании  из направления 

«ПрограмБанк.БизнесАнализ».

У каждого поколения свои песни.

После вечернего шашлыка с утра особенно 
хорош спорт. 

Мини-футбол – спорт всех поколений. 

Спорт бывает разный. 
Профессионалы не промахиваются.

Работа Евгения Хохлова – видеть будущее. 
Теперь у него есть специальный 

инструмент. 

Поздравляем основателей.

30 лет у штурвала компании.

Просто  «маленький»  тортик.


