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в Банке России

Уважаемый Анатолий Геннадьевич !

Банк России в соответствии с тrредложением Ассоциации

регионЕLпьных банков России (Ассоциация <Россия>) рассмотрел

возможнOсть использования интегрированной сетецентрической системы

Консорчиум), для целей сбора и обработки отчетности кредитных

организаций и сообщает след}.ющее.

По результатам изу{ения представленных Консорчиумом материuLпов

и проведенной встречи представителей Консорциума со специ€Lпистами и

руководителями среднего звена в Банке России сложилось итоговое мнение

об отсутствии в настоящее время оснований и возможностей для

реаIIизации указанных предложений.

Несмотря на интересные в теоретическом плане подходы к обработке,

использованию информации, новаторские (и фактически отвергающие

широко используемые сегодня технологии) решения по проектированиЮ

автоматизированных информационных систем, следует принимать во

внимание, что ре€Lлизация данных предложений в банковской системе

должна булет привести ("а это прямо указыв€Lли lrредставители

Консорчиума) к полной перестройке бизнес-процессов, информационных
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систем, порядка функционирования

кредитных организации.

Подобные масштабные изменения потребуют инвестиций в объеме,

сопоставимом с предыдущим 10-15 летним периодом, как со стороны Банка

России, так и со стороны кредитных организаций. При этом, )п{итывая то

обстоятельство, что у Консорциума нет готовых и апробированных на

практике решений для банковской системы, высока вероятность

возникновения и ре€Lлизации проектных и системных рисков.

Как Вам известно, в настоящее время в Банке России инициированы и

проводятся работы по оптимизации банковской отчетности и по реЕLпизации

проекта по внедрению отчетности на основе XBRL для небанковских

финансовых организаций с возможным последующим распространением

опыта этого проекта на кредитные организации. Все конкретные и

практические вопросы по оtIтимизации отчетности рассматривапись, и

будут рассматриtsаться Банком России в рамках указанных работ в

открытом к сотрудничеству режиме и с готовностью к достижению

приемлемых для заинтересованных сторон результатов.

Банк России, рассчитывая на дальнейшее плодотворное

сотрудничество по вопросам развития банковской деятельности и

оптимизации отчетности, в свою очередь, полагал бы возможным

предложить Ассоциации <Россия>) организовать апробацию

сетецентрических технологий в нескольких кредитных организациях. В

слгIае получения положительных результатов внедрения данных

технологий в кредитных организациях (в соответствии с заявляемыми

Консорциумом качествами) Банк России булет готов к дополнительному

рассмотрению данного вопроса.

и взаимоотношений регулятора и
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