
КОНСОРЦИУМ 
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ПРЕДПОСЫЛКИ  

Общемировые: 

• Рост сложности и комплексности объектов  

   регулирования 

• Увеличение динамики ситуационных изменений 

• Рост связности  

• Рост турбулентности и непредсказуемости  

• Рост вызовов и угроз 
 

Внутристрановые: 

• Создание мегарегулятора на базе Банка России. Унификация подходов к 

регулированию и надзору для различных секторов финансового рынка. 

• Сближение с нормами регулирования G20. Дальнейшее движение в сторону 

МСФО- отчетности. Внедрение регулирования на базе стандартов Basel и 

Solvency. 

• Дорожная карта Правительства РФ «Повышение качества регуляторной 

среды для бизнеса». Унификация форматов обмена данными при 

взаимодействии государства и предпринимателей с учетом международных 

стандартов. 

• Межведомственное и международное сотрудничество на территории РФ и 

ЕЭС. 

 



Роль и место ФБА ЕАС 

Формирование АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА мониторинга трендов 
развития глобальной финансовой системы и ведение следующих видов 
деятельности: 

 

• экспертно-аналитическая деятельность,  

• рейтинг,  

• научно-исследовательская деятельность,  

• формирование библиотеки проблем и решений, best practice,  

• подготовка прогнозов и форсайтов,  

• оценка законодательных инициатив,  

• разработка и развитие профессиональных стандартов, и т.п. 
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 ЦЕЛИ  

 

Основные потребности финансового рынка: 

 
1. Моделирование деятельности участников  финансового рынка, основных мировых и 

национальных трендов развития секторов финансового рынка. Форсайты. 

2. Обоснование и моделирование нормативной деятельности. 

3. Формирование единых финтех инструментов участников рынка. 

4. Управление жизненными циклами взаимосвязанных финансовых процессов. 

5. Переход от «посмертного контроля» к превентивным мерам мониторинга. 

6. Устранение избыточности и дублирования отчетных данных путем построения единой 

системы сбора и обработки отчетности. 

7. Повышение достоверности и качества отчетных данных путем унификации, стандартизации 

и автоматизации процессов; 

8. Повышение прозрачности и открытости финансовой информации для всех участников рынка; 

9. Унификация форматов межведомственного и международного электронного обмена 

данными; 

10. Управление себестоимостью бизнес-процессов взаимодействия участников финансового 

рынка. Снижение нагрузки на подотчетные организации; 

 

 

 

  

    



Основные направления 

Сегодня тенденции развития глобальной финансовой системы 
сопровождаются изменениями по основным трем направлениям: 

• Модернизация традиционной финансовой системы (в том числе 
регулирования на базе стандартов Basel и Solvency, сбора и анализа 
постоянно растущей отчетности), 

• Новые информационные финансовые технологии (финтех), которые 
коренным образом меняют бизнес-процессы и глобальный финансово-
экономический ландшафт (криптовалюты, электронное финансовое 
взаимодействие «без посредников», блокчейн, единое пространство 
бесконечно «длинных» цифровых денег, эмиссия цифровых денег,..). 

• Система управления глобальным финансовым балансом. Разработка новых 
наднациональных законодательных инициатив и профессиональных 
стандартов.  

 

Предлагается по каждому направлению провести дискуссионные круглые столы 
и соответствующие НИРы. 
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Эволюция подходов 
 

Развитие глобальной финансовой системы сопровождается постоянным ростом 

отчетности. В настоящее время в мире по различным функциональным направлениям 

(банковская отчётность, финансовая, налоговая и бухгалтерская отчётность юридических и 

физических лиц, управленческая и статистическая отчётность здравоохранения, образования и 

т.п.) используются:  

• «Форма-центричные» , («Документо-центричные») (тысячи лет); 

• «Дата-центричные» (более 50 лет) подходы к сбору отчётности.  

 

«Дата-центричные» подходы реализованы в различных форматах: XBRL, EDIFACT, 

SDMX, FpMl, XML, DBF, XLSX, CSV и многих других, которые заявлялись как 

международные стандарты, но так по факту ими пока не стали. 

 

Высокий уровень и динамика роста сложности, взаимного влияния, турбулентности, 

рисков, вызовов и угроз показали концептуальную не эффективность данных 

подходов, так как сами принципы формирования отчётности архаичны, «посмертны» и 

документо-ориентированы («XBRL, МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. КРАТКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА»). 

 

Они не в состоянии сформировать единую семантическую (смысловую) адекватную 

МОДЕЛЬ состояния (исторического, актуального, прогнозного) взаимоувязанных  

финансово-экономических объектов и процессов, в том числе национальной банковской 

системы.  

 

 

 

http://viphmn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:xbrl-2015&catid=11:2011-03-22-07-11-10&Itemid=12
http://viphmn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:xbrl-2015&catid=11:2011-03-22-07-11-10&Itemid=12
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Проблемы традиционных подходов  

?Фрагментарность, противоречивость, 

нецелостность, избыточность, 

неуникальность, несопоставимость; 

Неадаптивность;

НЕ Динамизм; 

Растущая степень интеграции; 

Отсутствие единого информационного 

и функционального пространства...

Такие компании как SAP, Oracle, Microsoft, IBM  и другие, реализующие традиционные 

модульные  и сервис-ориентированные подходы являются архаичными образцами 

накопленных проблем. 

 
В поисках выхода мировые лидеры прямолинейно "в 

лобовую" и без лишних раздумий скупают как бы 

«лучшие» программные продукты. Но они их ищут, 

выбирают, поглощают, отбирают, пытаются объединить и 

ребрендить СТАРЫЕ программные продукты и 

технологии.  
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Проблемы XBRL 
 

XBRL International продвигает XBRL (автор Charles Hoffman, USA, 1997г.) 

как некий стандарт и оформило на середину 2015г. юрисдикции в 22 

странах (сайт https://www.xbrl.org/the-standard), правда это не означает, 

что в этих странах все этим языком практически пользуются. 

Декларируется, что XBRL-стандартизация достигается за счёт 

использования метаданных, определённых в так называемых 

таксономиях.  

XBRL слабо соответствует понятию стандарт, так как в каждой стране 

фрагментарно и семантически не совместимо разрабатывается свои 

несопоставимые таксономии по различным направлениям отчётности, 

отраслям, группам компаний и национальным интерпретациям 

международных стандартов МСФО, IAS (International Accounting 

Standards ), IFRS (International Financial Reporting Standards), US GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principles), UK GAAP, HGB, BASEL, 

SOLVENCY,…  

XBRL International на своём сайте www.xbrl.org утверждает «В работе 

комитета по разработке этого языка работают более 550 фирм и 

организаций (разработчики общего и специализированного 

программного обеспечения, регуляторы, аудиторские фирмы) с 

миллиардными оборотами». 

Действительно, XBRL активно поддерживается компаниями Microsoft, 

SAP, Deloitte & Touche, PwC, Software AG, Morgan Stanley, и многими 

другими, однако, возможно, в своих интересах как непрерывный 

источник многомиллиардных доходов за консультации, экспертизу, 

анализ, программное обеспечение, аутсорсинг и т.п. по финансовой 

отчётности для всех участников процесса: и тех, кто её готовит, и тех, 

кто её читает.  

Без внешних консультантов и дополнительного программного 

обеспечения  трудно и потом прочесть длиннющие iXBRL-«тексты», 

которые теряют семантическую связанность. Кроме того с большой и 

сложной финансовой отчетностью единственный iXBRL файл может 

быть слишком большим для веб-браузера, а пакетом обработки текста 

для iXBRL наиболее широко используется опять же Microsoft Word, 

который бесконтрольно «стерпит» любые финансовые данные. 

  

 

«Пользователям рекомендуется сначала 

ознакомиться с Обзорым документом (Overview 

Document) для того, чтобы понять, как связаны 

между собой все компоненты: 

 

Диаграмма связанных спецификаций (Clickable 

Diagram of the related specs)  

Требования Формулы – RTF (Formula Requirements)  

Спецификация Формулы – HTML (Formula 

Specification)  

Требования Валидации – RTF (Validation 

Requirements)  

Полный Пакет (включая комплект соответствия) – 

ZIP (Complete Package (including conformance suite))  

Булевские Фильтры – HTML (Boolean Filters)  

Фильтры Концепций – HTML (Concept Filters)  

Утверждения Последовательности – 

HTML (Consistency Assertions)  

Фильтры Измерений – HTML (Dimension Filters)  

Фильтры Организаций – HTML (Entity Filters)  

Утверждения Существования - HTML (Existence 

Assertions)  

Общие Фильтры – HTML (General Filters)  

Общие Метки – HTML (Generic Labels)  

Общие Отсылки – HTML (Generic References)  

Подразумеваемые Фильтры – HTML (Implicit Filters)  

Фильтры Соответствия – HTML (Match Filters)  

Фильтры Периода – HTML (Period Filters)  

Относительные Фильтры – HTML (Relative Filters)  

Фильтры Сегмента Сценария – HTML (Segment 

Scenario Filters)  

Фильтры Сочетания – HTML (Tuple Filters)  

Фильтры Единиц – HTML (Unit Filters)  

Валидация – HTML (Validation )  

Утверждения Значений – HTML (Value Assertions)  

Фильтры Значений – HTML (Value Filters)  

Переменные – HTML (Variables) 
 

 

http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-Overview-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-Overview-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-Overview-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-Overview-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/Formula-Specifications.htm
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/Formula-Specifications.htm
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Formula-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/Formula-1.0.htm
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/Formula-1.0.htm
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/Formula-1.0.htm
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/Formula-1.0.htm
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/Formula-1.0.htm
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Validation-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Validation-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Validation-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Validation-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Validation-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Validation-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/Validation-REQ-REC-2009-06-22.rtf
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/formula-REC-2009-06-22-complete-package.zip
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/formula-REC-2009-06-22-complete-package.zip
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/formula-REC-2009-06-22-complete-package.zip
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/formula-REC-2009-06-22-complete-package.zip
http://www.xbrl-ru.ru/docs/normative/formula-REC-2009-06-22-complete-package.zip
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/booleanFilters/REC-2009-06-22/booleanFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/booleanFilters/REC-2009-06-22/booleanFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/booleanFilters/REC-2009-06-22/booleanFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/booleanFilters/REC-2009-06-22/booleanFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/booleanFilters/REC-2009-06-22/booleanFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/conceptFilters/REC-2009-06-22/conceptFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/conceptFilters/REC-2009-06-22/conceptFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/conceptFilters/REC-2009-06-22/conceptFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/conceptFilters/REC-2009-06-22/conceptFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/conceptFilters/REC-2009-06-22/conceptFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/consistencyAssertions/REC-2009-06-22/consistencyAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/consistencyAssertions/REC-2009-06-22/consistencyAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/consistencyAssertions/REC-2009-06-22/consistencyAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/consistencyAssertions/REC-2009-06-22/consistencyAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/consistencyAssertions/REC-2009-06-22/consistencyAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/consistencyAssertions/REC-2009-06-22/consistencyAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/dimensionFilters/REC-2009-06-22/dimensionFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/dimensionFilters/REC-2009-06-22/dimensionFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/dimensionFilters/REC-2009-06-22/dimensionFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/dimensionFilters/REC-2009-06-22/dimensionFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/dimensionFilters/REC-2009-06-22/dimensionFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/dimensionFilters/REC-2009-06-22/dimensionFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/entityFilters/REC-2009-06-22/entityFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/entityFilters/REC-2009-06-22/entityFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/entityFilters/REC-2009-06-22/entityFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/entityFilters/REC-2009-06-22/entityFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/entityFilters/REC-2009-06-22/entityFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/existenceAssertions/REC-2009-06-22/existenceAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/existenceAssertions/REC-2009-06-22/existenceAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/existenceAssertions/REC-2009-06-22/existenceAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/existenceAssertions/REC-2009-06-22/existenceAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/existenceAssertions/REC-2009-06-22/existenceAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/existenceAssertions/REC-2009-06-22/existenceAssertions-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/generalFilters/REC-2009-06-22/generalFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/generalFilters/REC-2009-06-22/generalFilters-REC-2009-06-22.html
http://www.xbrl-ru.ru/docs/html/formula-REC-2009-06-22-complete-package/Formula-REC-2009-06-22/pub/Specification/generalFilters/REC-2009-06-22/generalFilters-REC-2009-06-22.html
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Проблемы XBRL 
 

Работать с XBRL пользователи смогут лишь с помощью специализированных программ, 

которые в зависимости от предназначения можно разделить на несколько видов: 

- для создания таксономий; 

- для финансового анализа; 

- для подачи отчетности в SEC; 

- для работы с данными; 

- для подготовки отчетности. 

Список программных продуктов с кратким описанием их функций приведен на сайте 

www.xbrl.us 

 

XBRL усилиями 550 разработчиков подлежит непрерывным изменениям, без поддержки 

предыдущих версий: «Текущей Базовой Спецификацией является 2.1 и всем пользователям 

настойчиво рекомендуется использовать эту последнюю версию. Версии, более ранние 

чем 2.1 больше не сопровождаются и не поддерживаются XBRL International; никаких 

исправлений или дополнений для них выпускаться не будет». 

 

В интернете на форумах вы уже найдёте призывы:  

«Нужна комплексная ИТ-стратегия, внедрение нормальной ERP, не затычка в виде 

XML/XBRL-интерфейса между разнородными программами. Эта затычка будет иметь 

такие же проблемы, потому что несчастные программисты будут также дописывать 

интерфейсы после любого обновления программ», «XBRL Вещь вообще глубоко 

техническая и не имеющая особых преимуществ перед любым другим форматом хранения 

данных», «XBRL имеет следующие недостатки: 1. Формальный подход 2. Не 

соответствие спецификации (валидация) 3. Изданные отчеты не распространяются 

широко 4. Высокая степень кастомизации 5. «Индийский код», «А пока никому, кроме 

айтишников и примкнувшим к ним консультантам, не нужна очередная примочка», 

«прозрачность — это публичность, полнота, а также структурированность информации. 

Форма подачи информации имеет огромное значение, зато можно многое скрыть, 

«размазывая» цифры по XBRL тексту» и т.д.  

 

 

 

Более 15 лет XBRL «шагает» по планете, где результаты?  

Даррелл Айсса указывает на катастрофическую ситуацию, 

сложившуюся с аккумулированными SEC данными: на 

настоящий момент в этом массиве было 

идентифицировано сторонними специалистами и 

аналитиками более 1 миллиона 400 тысяч ошибок, из 

которых SEC не исправила… ни одной!  

 

Даррелл Айсса, Председатель Комитета конгресса 

США по надзору и правительственным реформам 

(Darrell Edward Issa, Chairman of the House Oversight 

and Government Reform Committee) отправил Мери 

Джо Уайт, председателю Комиссии по ценным 

бумагам и биржам (Mary Jo White, US Securities and 

Exchange Commission) официальное уведомление о 

начале расследования вопиющих технологических 

безобразий, творящихся в доверенной ей 

организации, которая призвана разруливать 

финансовую жизнь Америки. 

 

http://www.computerra.ru/wp-content/uploads/2013/09/095_doc.png
http://1.usa.gov/1aAaUVf
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Эволюция подходов 
 

Переход от «Форма-центричных» и «Дата-центричных» подходов к  

«Сете-центричному». 
 

Операционнный день банковской системы страны,… 

Предлагается в отличие от XBRL, не просто оптимизировать технологию СБОРА данных 

отчётности, а принципиально повысить эффективность стратегического и 

оперативного управления финансовой инфраструктурой страны на основе 

формирования её целостной сетецентрической динамической G3-МОДЕЛИ.  

 

G3-МОДЕЛЬ использует G3-технологии - GGG, Global Gnoseology Graph, 

Глобальный Гносеологический Граф  

 

В дальнейшем планируется предложить мировому сообществу сетецентрические G3-

подходы и продукт как новый стандарт. 

 

То есть у регуляторов предлагается сформировать инфраструктурного мега-оператора 

- инструментальные сетевые средства коллективного пользования единой целостной 

информационной сетевой моделью состояния национальной банковской системы в 

рамках определённых ролевых полномочий.  
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Подходы к реализации проекта 
 

Предлагаемый «Сете-центричный» G3-подход сбора отчётности динамически управляет всем 

жизненным циклом от моделирования законодательных инициатив Банка России до 

формирования (сбора) оперативных данных, их контроля, мониторинга, анализа и принятия 

управленческих решений. 

 

«Сете-центричные» G3-подходы транзакционно-ориентированы, то есть учитывают изменения 

состояния целостной модели управляемой системы. 

 

«Сете-центричные» G3-подходы реализуют релевантную связь между текстом 

законодательного документа и информационным инструментом, однократно реализующим 

адекватное и однозначное понимание и применение закона всеми участниками и потребителями. 

 

«Сете-центричные» G3-подходы могут «зонтично» покрыть и текущие требования по 

разработке национальных таксономий, в том числе XBRL.  

 

Потребители проекта: 
 

Оптимальная и транспарентная отчётность кредитных организаций необходима не только ЦБ РФ, 

а также и государственным финансовым, надзорным, регулирующим и контролирующим органам, 

акционерам, пайщикам, юридическим и физическим лицам, которые являются заемщиками или 

депозиторами банка, чтобы создать и сохранить доверие к банку и кредитной системе в целом. 

 

 Все заинтересованные лица смогут оперативно взаимодействовать с мега-оператором и 

использовать данные единой сетецентрической G3-МОДЕЛИ. 

 



 
 Основные инновационные информационные G3 технологии  

 

 

 

   

            

  

G3A - СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМ  
NET-CENTRIC ARCHITECTURE  

G3LC - “БИОЛОГИЧЕСКИЙ” ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СИСТЕМ  

•SOFTWARE "BIO" LIFE CYCLE; 

G3L - ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

•VISUAL  MODELLING LANGUAGE;   

G3EM - КОЛЛЕКТИВНОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ  

•SOFTWARE EVOLUTIONARY MODELLING;  

G3AP - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

•AUTOMATIC PROGRAMMING; 

G3I - ИНТЕГРАЦИЯ,СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТРАНСОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМ  

INTEGRATOR ; 

GGG - GRAPH - НОВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ 

•INTELLECTNET; 

G3S - ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И БАЗА ЗНАНИЙ  

•GLOBAL KNOWLEDGE MODEL&DATABASE; 

G3SEC - ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

•GLOBAL SECURITY 



Актуальное состояние

Историческое 

состояние
Прогнозное 

состояние

Единая эволюционная 
Модель

Инновационные сетецентрические G3-системы 
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• 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  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. 

 

 

 

G3 – ЦБ РФ 
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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», 

 

G3 – ЦБ РФ 
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• 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.  

G3 – ЦБ РФ 



Анализ отчетности кредитных учреждений ЦБ РФ 
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НСИ. Общесистемные картотеки 



аутентификацияидентификация

Значения

(чтение/ запись)

Уровень Записей (роль)

Уровень Атрибутов (свойства объектов)

Уровень Функций (объекты)

Уровень Задачи (РС)

Уровень Модели

Уровень RT/Designer

 1

2

3

4

5

 6

 7

Управление пользователями и ролями 
доступа 

Система Безопасности 



Архитектура аппаратно-вычислительного комплекса 

Удаленные клиенты. 

Для доступа к серверу              

используется терминальный доступ или 

WEB клиент.

Коммутируемый канал 

в Интернет (интранет). 

 

Удаленные клиенты. 

Для доступа к серверу              

используется терминальный доступ или 

WEB клиент.

Интернет 

(Интранет)

LAN

Удаленная организация 

Коммутируемый, 

выделенный или

радио канал 

в Интернет (интранет). 

Клиенты. 

Для доступа к серверу используется 

локальная                       

вычислительная сеть.

Центральный Аппарат

LAN

 Сервер терминальн.

доступа

Сервер СУБД

Технология работы в режиме ONLINE - в режиме реального времени 

 Концепция "облачных технологий" определяется формулой – «все есть сервис». 

Доступ к системе возможен из любой точки мира. 

AaaS – Приложения как сервис. 

PaaS – Платформа как сервис. 

DaaS – Данные как сервис. 

HaaS – Оборудование как сервис. 

SaaS – Программное обеспечение как сервис. 



21 

Международные проекты: 
 

Решения для бизнеса: 
 

Социально-значимые проекты 

Решения для органов государственной 

власти: 

Решения для государственных 

корпораций и организаций 

Ф А К Т О Р Ы    У С П Е Х А 
GLOBAL GNOSEOLOGY GRAPH (GGG) 

 


