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АБСТРАКТ 

 

В настоящее время взаимоотношения Центрального банка РФ с кредитными 

организациями регулируются большим количеством нормативных актов. Однако текущие 

отчётные показатели кредитных организаций демонстрируют недостаточную 

чувствительность к динамике финансово-экономических событий и их прогнозам. Кроме 

того сохраняются архаичные принципы реализации информационного обеспечения 

допотопного сбора обязательных, но слабо увязанных форм регламентированной 

отчетности. Проведён всесторонний и комплексный анализ всех видов показателей форм 

обязательной отчетности кредитных организаций перед ЦБ РФ с использованием 

перспективных инновационных сетецентрических информационных GGG-технологий 

(Global Gnoseology Graph). В целях обеспечения транспарентности, достоверности и 

повышения эффективности сформированы предложения по созданию (а в дальнейшем 

непрерывному развитию) целостной информационной G3-системы управления всем 

жизненным циклом оперативного сбора и анализа показателей деятельности кредитных 

организаций. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  

 

Кризисные явления в экономике, как показала жизнь, способны вывести банковскую 

систему из состояния равновесия, а, в свою очередь, финансовая неустойчивость 

банковской системы сама порождает кризисы. Состояние экономической нестабильности 

привели к существенному повышению факторов риска и неопределенности, появлению 

новых видов вызовов и угроз. 

В настоящее время взаимоотношения Центрального банка РФ с кредитными 

организациями регулируются большим количеством нормативных актов. Однако текущие 

отчётные показатели кредитных организаций демонстрируют недостаточную 

чувствительность к динамике финансово-экономических событий и их прогнозам, что 

накладывает дополнительные требования к их количественному и качественному составу, 

темпам изменений для адекватного отражения реального состояния и тенденций. 

Надо отметить, что устарели сами принципы и подходы в реализации 

информационного обеспечения сбора данных в виде обязательных, но слабо увязанных 

между собой форм регламентированной отчетности.  
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Кроме того преобразования современной экономики (быстрота формирования новых 

сегментов рынка банковских продуктов и услуг) требуют от отчетности повышенной 

реактивности. 

Назначение отчетности кредитных организаций сегодня значительно расширяет 

число пользователей информацией для принятия экономически обоснованных решений о 

целесообразности и безопасности инвестирования средств в деятельность банка.  

Оптимальная и транспарентная отчётность необходима не только Центральному 

банку и государственным финансовым, надзорным, регулирующим и контролирующим 

органам, но и акционерам, пайщикам, юридическим и физическим лицам, которые 

являются заемщиками или депозиторами банка, чтобы создать и сохранить доверие к 

банку и кредитной системе в целом.  

 

 
 

 

В современных условиях банковская система подвержена кардинальным 

преобразованиям: применение международных стандартов финансовой отчетности, 

внедрение требований Базеля II, III, реализация рекомендаций G20, развитие 

инструментов государственного регулирования деятельности кредитных организаций, 

последствия непрерывного мирового финансового кризиса, - все это обусловливает 

необходимость динамического формирования адекватной отчетности банков, на 

основании которой можно принимать эффективные управленческие решения.  

Сегодня подготовка отчетности сопровождается в каждом кредитном учреждении 

обработкой огромного объема информации, занимает много времени и требует выделения 

значительных человеческих и материальных ресурсов. 

Ассоциация российских банков (АРБ) неоднократно выражала обеспокоенность 

тенденцией постоянного роста объемов бухгалтерской и финансовой отчетности, 

представляемой банками в территориальные учреждения Банка России. Значительная 

часть представляемых в ЦБ РФ форм отчетности перегружена большим количеством 



данных. Некоторые из этих форм содержат по несколько сотен, а то и тысяч показателей, 

что усложняет как работу банков, так и территориальных учреждений Банка России.  

Банки также подчеркивают и устаревшие принципы реализации информационного 

обеспечения сбора форм отчетности, которое в настоящее время требует глубокого 

изучения и модернизации, а также действенных методических рекомендаций, в том числе 

по её эффективному анализу.  

Сегодня все ведомственные информационные ресурсы (базы данных) финансовых, 

надзорных и контрольных органов носят фрагментарный характер и содержат 

«посмертную» информацию. При этом, даже в рамках одного ведомства, хаотично 

разрабатываются и эксплуатируются десятки (сотни) не взаимоувязанных («лоскутных») 

информационных систем.  

Интеграция несопоставимых ресурсов с высокой динамикой изменений сводится к 

попыткам «договориться» о формировании межведомственных «интерфейсов», их 

актуализации, и затруднена сложно преодолимыми барьерами  

- организационного,  

- правового, 

- методологического, 

- информационно-технологического, 

- технического характера. 

 Сложившаяся ситуация препятствует своевременному выявлению кредитных 

организаций, деятельность которых связана с риском и риском потери деловой репутации, 

возникающими в связи с проведением сомнительных операций, не имеющих под собой 

очевидного экономического смысла или законной цели.  

 Необходимо отметить, что остро актуализируются проблемы увеличения и видов, и 

объёмов, и количества совершаемых незаконных финансовых операций (НФО), которые 

сегодня широко диверсифицированы и затрагивают все сферы деятельности физических и 

юридических лиц. Кредитные организации (вольно или не вольно) по факту являются 

одной из основных инфраструктур реализации НФО. Оперативный и превентивный 

целостный анализ транзакционной деятельности финансовой сферы является ключевым 

фактором противодействия НФО. 

В ряде документов ЦБ РФ неоднократно констатировал потребность и 

необходимость в кратчайшие сроки провести работы по совершенствованию 

номенклатуры и объемов банковской отчетности и даже предпринял меры по сокращению 

объемов финансовой отчетности коммерческих банков. В то же время введен ряд новых 

форм отчетности, слабо автоматизируемых и требующих для своего составления сбора 

новых данных.  

Итак, до настоящего времени в ЦБ РФ не существует единой системы управления 

жизненным циклом сбора отчетности кредитных организаций с возможностью 

динамической актуализации и оптимизации по содержанию и срокам формирования 

«пакета» финансовой отчетности, ориентированного на внешних пользователей. 

В работах современных исследователей, посвященных деятельности кредитных 

организаций отдельные элементы анализа отчетности рассматриваются главным образом 

фрагментарно в рамках той или иной функциональной специализации того или иного 

департамента и управления.  

Таким образом, повышение интереса к оптимизации сбора отчетности кредитных 

организаций и комплексного анализа указывает на необходимость всестороннего 



исследования и разработки единой научно-обоснованной методики и информационно-

технологического обеспечения динамически изменяемой электронной системы 

управления всем жизненным циклом оптимального сбора показателей деятельности 

кредитных организаций. 

 

АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В целях всестороннего и комплексного анализа всех показателей форм обязательной 

отчетности кредитных организаций перед Центральным банком Российской Федерации и 

формирования предложений по оптимизации была использована сетецентрическая 

система проекта «G3-Россия» в части "G3-ЦБ РФ".  

 

 
 

В  автоматизированном режиме в "G3-ЦБ РФ" был проведен таксономический 

анализ отчетности Банка России (на базе 2332-4) и сформирована модель текущего 

состояния обязательной отчетности кредитных организаций - модель AS IS.  

 

 



 

 

Обязательная отчетность: около 70 форм содержит 526 разделов (в том числе таблиц 

различной структуры и правил заполнения)  и свыше 28 000 показателей в формах по 

следующим временным периодам: ежедневная – 9 отчетов, пятидневная – 3, ежедекадная 

–5, еженедельная –3,  ежемесячная –35, ежеквартальная – 19, полугодовая –1, ежегодная –

7, нерегулярная основа  - 6. 

 

 
 

Существенным является и тот факт, что Банк России вправе по решению 

Председателя Банка России или его Первого заместителя наряду с отчетностью, 

включенной в обязательный Перечень, запрашивать от кредитных организаций отдельные 

сведения и разъяснения в разовом порядке, а также проводить единовременные 

обследования деятельности кредитных организаций.  

 

 
 

В отдельные дни банками представляются до 63 отчетов, значительная часть 

показателей которых содержится в бухгалтерском балансе кредитных организаций, 

поэтому нет и необходимости представлять их дополнительно в отдельных формах. 

При этом состав 28 000 показателей содержит: 

 около 600 повторяющихся (для каждой формы) показателей, 

идентифицирующих кредитную организацию, которая сдаёт отчетность,  

 22 529 числовых показателей, 



 17 612 числовых показателей, которые определяют сальдо, остаток(ки) на 

начало и/или конец различных отчётных периодов, 

 404 показателя – даты, 

 6 162 - расчетный показатель «итого», 

 1 702 - расчетный показатель «всего», 

 

 
 

 510 показателей рассчитываются в формах по регламентированным 

формулам, 

 2 698 показателей «в том числе», 

 101 показатель «адрес», 

 1 099 показателей «проценты»,  

 171 показатель «доля», 

 288 показателей содержат «балансовые счета и признак», 

 4 296 показателей содержат наименование, соответствующее плану 

балансовых счетов,  

 6 815 показателей в рублёвом исчислении с различной точностью, 

 7 009 показателей в иностранной валюте, 

и иные показатели.  

 

 
 

      Использование сетецентрической G3-Системы реализует необходимость: 

 учитывать гибкую сетевую логику изменений системы показателей 

деятельности кредитных организаций.  



 обеспечивать соответствующую сетевую архитектуру информационной 

системы управления полным непрерывным жизненным циклом сбора 

показателей и их коллективного анализа; 

 выступать в качестве мультицелевого инструмента «системного аналитика» 

различных внешних потребителей информации; 

 устранить избыточность, выявлять противоречивость, семантически 

обобщать лингвистически не тождественные описания данных и методов 

обработки до однократного, однозначного, целостного представления в виде 

единой коллективно используемой информационной модели. 

 

Анализ показал, что формы обязательной отчетности разрабатываются, собираются 

и анализируются отдельными департаментами и управлениями Банка России 

фрагментарно, разрозненно и не согласованно, с использованием разных принципов 

подготовки данных (сальдо, обороты, …), различных видов единиц измерения, со слабой 

типизацией и унификацией (часто без использования общероссийской нормативно-

справочной информации), что служит причиной дублирования (избыточности), 

лингвистической и семантической несопоставимости, несовместимости показателей и 

существенных хронических (исторически сложившихся) слабо выявляемых искажений. 

 

 
 

Данные недостатки системы сбора отчетности могут провоцировать множество 

финансовых слабо контролируемых нарушений и манипуляций с данными вплоть до 

создания фиктивных (существующих только в отчётности) банковских структур с 

корректными средними значениями.  

В ходе коллективной работы экспертов над проектом «G3-ЦБ РФ» создаются и 

развиваются сценарии методологически обоснованных направлений исследований и 

анализа модели AS IS. Что в дальнейшем позволит перейти от устаревшего сбора 



разрозненных ФОРМ отчётности к проектированию динамической информационной 

модели базы данных оперативного сбора единой адаптивной взаимоувязанной СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ деятельности кредитной организации - модели TO BE (без потери 

данных), а также и управления всем жизненным циклом банковской системы (включая 

историческое, актуальное и прогнозное состояния). 

Кроме того в предлагаемой системе "G3-ЦБ РФ", сформировано и эволюционно 

развивается единое информационное сетецентирическое управленческое пространство с 

динамическим множеством ролевых моделей его использования и персонификацией 

витрин данных полномочий как внутренних так при необходимости и внешних 

пользователей.. 

  

Заключение: 

Для всестороннего и комплексного анализа всех показателей форм обязательной 

отчетности кредитных организаций перед Центральным банком РФ целесообразно 

использовать систему "G3-ЦБ РФ", реализованную на основе перспективных 

сетецентрических информационных GGG-технологий (Global Gnoseology Graph). 

Предлагаем Банку России рассмотреть наши предложения по оптимизации и 

созданию (а в дальнейшем непрерывному развитию) целостной информационной системы 

"G3-ЦБ РФ" управления всем жизненным циклом оперативного сбора и анализа 

показателей деятельности кредитных организаций. 

 


