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Вопросы к обсуждению 

 

 

 
1.Первичная оценка строительства информационного общества в части, 
имеющей отношение к функционированию финансовых рынков 

 
2.Информационное общество и финансовая стабильность на финансовых 
рынках 

 
3.Трансформация российской банковской системы и стратегия развития 
информационного общества в РФ: выявление несоответствий 

 

 



ОБЩЕСТВО в трактовке Банка России 

Источник: Банк России. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 – 2021 годов  



Опорные документы стратегического планирования 
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Проект Стратегии развития финансового рынка до 2030 года 

Стратегия развития информационного общества в  Российской Федерации на  2017–

2030  годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 04.06.2019  

Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на  период 2019–

2021 г.г. 

Стратегия развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы 

Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы 

на период 2019–2021 годов 

Проект Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации 

на 2022 год и период 2023 и 2024 годов 



Москва : 20 лет строительства информационного общества 
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Распоряжение мэра Москвы № 715-РМ от 20 июля 2001 г.  

«О разработке Комплексной программы движения Москвы к информационному обществу» 

 

В целях развития информационного общества в Москве и обеспечения комплекса мер по развитию 

городской информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных ресурсов и 

услуг, совершенствованию нормативно-правовой базы:  

1. Утвердить представленную Департаментом экономической политики и развития г. Москвы 

Концепцию движения Москвы к информационному обществу (приложение 1) 

2. Сформировать рабочую группу по разработке Комплексной программы движения Москвы к 

информационному обществу (приложение 2) 

3.  Утвердить Положение о рабочей группе по разработке Комплексной программы движения Москвы к 

информационному обществу (приложение 3) 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера 

Правительства Москвы Шанцева В. П. П.п.Мэр Москвы Ю.М.Лужков 

 
 

Источник: 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/12785220/?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqU778NJz16MsTmhTXEWKwaegdTCyGEgaMIedcM4S4

ZYpWObQcTfpc4aAsFdEALw_wcB 

 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/12785220/?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqU778NJz16MsTmhTXEWKwaegdTCyGEgaMIedcM4S4ZYpWObQcTfpc4aAsFdEALw_wcB
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/12785220/?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqU778NJz16MsTmhTXEWKwaegdTCyGEgaMIedcM4S4ZYpWObQcTfpc4aAsFdEALw_wcB
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/12785220/?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqU778NJz16MsTmhTXEWKwaegdTCyGEgaMIedcM4S4ZYpWObQcTfpc4aAsFdEALw_wcB
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/12785220/?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqU778NJz16MsTmhTXEWKwaegdTCyGEgaMIedcM4S4ZYpWObQcTfpc4aAsFdEALw_wcB
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/12785220/?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqU778NJz16MsTmhTXEWKwaegdTCyGEgaMIedcM4S4ZYpWObQcTfpc4aAsFdEALw_wcB


«доверие» & «цифровое доверие» 
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«доверие»            «цифровое доверие» 

 

«доверие»            «цифровое доверие» 

 

? 

? 



Тестирование платформы «Знай своего клиента» 
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Декабрь 2021 – март 2022 - тестирование Банком России платформы «Знай своего клиента» 

Декабрь 2021 - к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков 

1 июля 2022 - информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям 

 

Регулятор: 

 доводит до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций 

 всем клиентам банков (российским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) присваивается 

один из трех уровней риска:  

 высокий  

 средний 

 низкий 

 эта информация доводится до кредитных организаций ежедневно 

Банки: 

отрабатывают процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы 

и противолегализационные процедуры 

 

Ожидания: запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей 

и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций 

 
Источник: Банк России: URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12533 

 

 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=12533
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Использование технологий на основе больших данных  в различных направлениях деятельности 

финансовых организаций и степень их внедрения  

Источник: Банк России: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ И РИСКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. Доклад для 
общественных консультаций / URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf 

 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf
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Степень внедрения технологий больших данных в сфере риск-менеджмента в ФО 

Источник: Банк России: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ И РИСКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. 

Доклад для общественных консультаций / URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf 

 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf


 методологические и модельные риски, в том числе риски, связанные с качеством и полнотой 

данных и квалификацией сотрудников, работающих с моделями (92%) 

 

  риски, связанные с защитой персональных данных (67%) 

 

  рост зависимости от сторонних поставщиков услуг (облачных решений, разработчиков платформ 

и моделей) (58%) 

 

 риски, связанные с «серыми» зонами в регулировании (42%) 

 

 риски, связанные с возникновением ценовой дискриминации (25%) 
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Риски использования больших данных российскими финансовыми институтами 

Источник: Банк России: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ И РИСКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. 

Доклад для общественных консультаций / URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/131359/Consultation_Paper_10122021.pdf


Уровни цифровой экономики 
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 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется 
взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей 

товаров, работ и услуг) 

платформы и технологии, где формируются компетенции для развития 
рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) 

среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей 
экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное 
регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и 

информационную безопасность 



Сквозные новые технологии – сквозная терминология 

большие данные 

нейротехнологии и искусственный интеллект 

системы распределенного реестра 

квантовые технологии 

новые производственные технологии; промышленный интернет 

компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи 

технологии виртуальной и дополненной реальностей 

Рисунок 1 -  Основные сквозные цифровые технологии 
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Проблемы и риски банков, связанные с использованием новых IT технологий   

 Риск недостаточного доверия населения и бизнеса к цифровым финансовым институтам  

 Риск несоблюдения прав человека в цифровом мире, в том числе: 
 при идентификации и аутентификации клиентов банков;  

 при хранении, обработке и использовании цифровых данных; 

 при обеспечении доступности Интернета и пр. 

 Риск цифровых разрывов между цифровыми возможностями участников хозяйственной 

жизни 

 Риск наращивания возможностей внешнего информационно-технического негативного 

воздействия на информационную инфраструктуру финансовых организаций 

 Риск роста масштабов и цифровой вооруженности компьютерной преступности, в том 

числе международной. 

 Риск наращивания конкурентных упущений российскими финансовыми организациями 

в следствие цифрового технологического отставания от своих зарубежных конкурентов 

 Риск отставания кадрового обеспечения цифровых преобразований на финансовых 

рынках 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

стремительно устаревает. Трансформация российской банковской системы  складывается в 

значительной степени стихийно. 

2. Во всем мире сформировалась новая финансовая реальность. Методология оценки финансовой 

стабильности банковских систем и стратегии коммерческих банков должны это учитывать. 

Существует проблема разного толкования состояния, динамики и оценки перспектив новой 

финансовой реальности 

3. Современные экономические системы транзитивны, то есть чувствительны, сверхчувствительны к 

внешним импульсам  

4. РФ: внутренние проблемы с современным состоянием финансового рынка страны, внешние 

политические и экономические факторы дают негативные импульсы для развития банковской 

системы  

5. Финансовые изобретения – часть новой финансовой реальности, значение которых недооценивается. 

В некоторых юрисдикциях финансовые изобретения существуют, включены в соответствующие 

патентные классификации  

6. Патентные институты содействуют формированию глобальной монополии на титулы 

интеллектуальной собственности в сфере финансовых услуг 17 



        6. В РФ имеет место недооценка эффектов развития экономики совместного потребления 

7. Разработка продуктовых новаций оказывается «запаздывающей» и обеспечивает всего лишь 

временное конкурентное преимущество.  Конкуренция на банковском рынке НЕ ведется по линии 

продуктов, цены или качества обслуживания. Реальная конкуренция разворачивается на уровне 

моделей управления, поскольку именно они позволяют адаптивно реагировать на происходящие 

изменения 

(См.,например, Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ANN-DtKSpnY) 

8. Киберпреступность технологичнее регуляторов и добросовестных участников рынков и 

развивается быстрее, чем выстраивается защита от нее 

9. Научное и законодательное обеспечение отстают от потребностей банковской практики 

10. Исламские технологии и ресурсы не в полной мере используются банковской системой РФ  

11. Институциональное лицо банковской системы РФ активно меняется  

12. Эффективный механизм санации банков пока не найден 

13. Цифровая зрелость банков РФ относительно высокая (топ 10 в мире)  

14. Банковский менеджмент на практике развивается в эвристическом и экспериментальном 

режиме 

15. Исследования поведенческих аспектов банковской деятельности востребованы практикой, 

социогенетические - недооценены   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ (продолжение) 
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Контакты 

КОНТАКТЫ 

NAAmosova@fa.ru 
 

+7 (985) 687-08-90 
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