Основные направления Стратегии ИТ
Банка России.

Основные направления Стратегии ИТ Банка России на 2016-2020 годы.
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Основные направления Стратегии ИТ
Банка России.

Реализация принципов и направлений развития ИТ на 2014 – 2015 гг.,
одобренных Советом директоров 31 октября 2014г.

Особенности современного контекста:





Расширение периметра ответственности Банка России как мегарегулятора
Новые технологии на рынке финансовых услуг
Неопределенность доминирующих трендов развития финансовых рынков и мировых экономик
Появление новых видов рисков в российской и мировой финансовой сферах

Принципы и направления развития ИТ на 2014 – 2015 гг. :
Сделано

Задачи

Направления


Централизация и унификация организационной
структуры ИТ



На базе ДИТ и ЦИТ создан Департамент информационных технологий (централизованы функции
развития и сопровождения ИТ)



Внедрение проектного управления



Внедрено проектное управление (утверждены нормативно-методические документы Банка
России, организованы Проектный офис, Комитет по проектам и технологиям, коллегиальные
органы проектного управления)



Внедрение управления взаимоотношениями с
функциональными заказчиками



Внедрен процесс управления взаимоотношениями с функциональными заказчиками (Проектный
офис структурирован в соответствии с функциональными направлениями деятельности Банка
России)



Оптимизация процессов управления бюджетом
ИТ



Оптимизирован процесс управления бюджетом ИТ (внедрены новые принципы управленческого
учета, определены процедуры аллокации ИТ расходов, оптимизированы закупочные и договорные
процедуры)



Внедрение системы управления ИТ рисками



Разработан классификатор ИТ рисков, определен перечень критических ИТ систем,
сформирована дорожная карта из стабилизации

1. Управление ИТ

2. Развитие ИТ

3. Сопровождение
ИТ



Создание центров компетенций по развитию ИТ
решений



В ДИТ сформированы центры компетенций по развитию ИТ решений



Разработка целевой архитектуры ИТ,
централизация и унификация ИТ решений



Проведён аудит текущей прикладной ИТ архитектуры, разработана целевая ИТ архитектура,
начат пилотный проект в ЦФО по унификации ИТ ландшафта на базе централизованных ИТ
решений



Оптимизация жизненного цикла разработки ИТ
решений



Разработана новая операционная модель разработки ИТ решений



Внедрение единой системы мониторинга и
управления инцидентами



Внедрен новый процесс управления инцидентами в подразделениях ИТ, разработаны
проекты SLA



Централизация и унификация решений в
области ИТ инфраструктуры



Реализован первый этап централизации инфраструктуры для приложений
территориальных учреждений
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Современные глобальные технологические тренды

Цифровые финансовые услуги
 Дигитализация и комбинирование каналов обслуживания, быстрое развитие дистанционных и
мобильных технологий
 Тренд на сквозное, непрерывное, полностью автоматизированное взаимодействие (STP) участников
финансовых рынков
 Новые платежные, кредитные и иные экосистемы кооперации и прямого взаимодействия потребителей
финансовых услуг, участников рынков (Facebook, Google и т.д.)
 Возникновение новых крипто-технологий (blockchain)

Аналитика нового поколения
 Предиктивная аналитика, в том числе в реальном времени
 Технологии, позволяющие собирать, хранить и обрабатывать большие объёмы данных (Big Data / Smart Data)
 Поддержка принятия управленческих решений на базе информации из разных источников

Инфраструктура
 Облачные технологии и виртуализация инфраструктуры ИТ
 Повышение качества и расширение спектра сервисов, предоставляемых внешними провайдерами
 Снижение стоимости инфраструктурных ресурсов

Безопасность
 Глобализация, изменение методов и объектов кибер-угроз
 Проактивный подход к информационной безопасности на всех этапах бизнес-процессов
 Постоянный мониторинг и оперативное реагирование
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Банка России.

Внедрение инноваций и услуг для финансового рынка
и подразделений Банка России при обеспечении стабильности и
безопасности ИТ решений

 Унификация и развитие механизмов электронного взаимодействия Банка
России с участниками финансового рынка
 Трансформация методов и инструментов получения информации от участников
рынка – «от отчетных форм к ключевым данным»
 Развитие платежных сервисов и платежных технологий (перспективная
платежная система)

 Обеспечение непрерывности бизнеса
 Минимизация операционных рисков
 Создание эффективных и гибких инструментов информационной безопасности

 Получение всесторонней аналитической информации об участниках финансового
рынка
 Построение единого информационного пространства в Банке России

 Обеспечение возможности надзора и регулирования «цифровых» финансовых
рынков
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Приоритеты стратегии ИТ на 2016 - 2020 гг.
Проактивная роль ИТ
во взаимодействии с
функциональными заказчиками

1. Управление ИТ
Современная операционная
модель ИТ

1

2

3
Создание региональных центров
развития ИТ

2. Развитие ИТ
Централизация и унификация ИТ
решений и управление данными

4

5
Эффективная инфраструктура ИТ

3. Сопровождение ИТ

6
Надёжность и безопасность ИТ
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Управление ИТ

Проактивная роль ИТ во взаимодействии с
функциональными заказчиками

 Анализ и внедрение инновационных технологий совместно с
функциональными подразделениями в рамках коллегиальных органов
проектного управления
 Внедрение сквозных, бесшовных бизнес-процессов (STP) в Банке
России в рамках целевой архитектуры Банка России
 Обеспечение единой автоматизированной
процессного управления

среды

проектного

и

Стратегия развития Банка России и
финансовых рынков

Функциональные
подразделения

Автоматизированная
Онлайн среда
онлайн среда
взаимодействия
взаимодействия

ИТ Банка России

Функциональные
требования

Реализация
проектов

Технологии и инновации
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Управление ИТ

Современная операционная модель ИТ

 Внедрение новых моделей управления компетенциями и ресурсами в ИТ
 Внедрение ресурсного планирования при разработке ИТ решений
 Внедрение процесса управления компетенциями

 Применение новых процессов и стандартов разработки и эксплуатации ИТ решений
 Внедрение нормативов по созданию ИТ решений (Time-to-Market)
 Внедрение интегрированных процессов управления разработкой и эксплуатацией (DevOps)
 Внедрение единых технологических стандартов

 Внедрение процесса управления рисками в рамках разработки и сопровождения
 Разработка методологии управления ИТ рисками (совместно с ДВА)
 Организация процесса управления ИТ рисками, интеграция в процессы разработки и
сопровождения

• Владение стратегическими компетенциями
• Коммуникации без барьеров
• Корпоративная культура, направленная
на внедрение инноваций и
развитие новых сервисов

Люди

Технологии

• Централизация и
унификация ИТ приложений
• Централизованное управление
корпоративными данными
• Гибкая и эффективная ИТ инфраструктура

• Сбалансированная модель управления
(инновации vs стабильность)
• Новая модель сорсинга
• Матричная структура
взаимодействия с
заказчиками (проекты,
Организация
процессы и технологии)

Процессы

• Единая методология
проектного и процессного
управления
• Автоматизация процессов
внутри ИТ
• Использование лучших практик
(PMBoK, ITIL, и др.)
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Развитие ИТ

Создание региональных центров развития ИТ

 Трансформация опорных объектов информатизации в региональные центры развития
(региональные центры компетенции по развитию ИТ решений)
 Организация региональных центров развития
 Переход от организации разработки отдельных ИТ приложений к разработке ИТ решений на базе
прикладных платформ

 Консолидация ключевых компетенций
 Консолидация компетенций ИТ лидеров, ИТ архитекторов, ключевых ИТ аналитиков, разработчиков
единого хранилища данных (ЕХД) и интеграционных решений в центре развития ДИТ
 Консолидация в региональных центрах развития компетенций ИТ аналитиков и ИТ разработчиков по
целевым платформам
 Выделение функций тестирования и контроля качества

 Перепрофилирование специалистов, высвобождаемых при оптимизации функций эксплуатации,
на решение задач развития
 Запуск программы повышения квалификации ИТ специалистов
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Функциональные
заказчики

Руководители проектов

Функциональные
заказчики

Руководители проектов

Функциональные
аналитики

Функциональные
аналитики

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ИТ лидеры

ИТ архитекторы

Ключевые
ИТ аналитики

Разработчики ЕХД и
интеграционных
решений

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ РАЗРАБОТКИ
ИТ аналитики

Разработчики

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Тестировщики
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Централизация и унификация ИТ решений и
управление данными

Развитие ИТ

Основные направления Стратегии ИТ
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 Создание ИТ решений на базе открытых, модульных платформ
 Создание целевых платформ (ППС, ЕИСПД и др. )
 Унификация прикладного ландшафта территориальных учреждений

 Внедрение современных интеграционных ИТ решений
 Внедрение корпоративной интеграционной сервисной шины (ESB)
 Внедрение инструментов автоматизации бизнес-процессов (BPM)

 Развитие каналов взаимодействия, форматов и интерфейсов

Текущая ситуация

Целевое состояние

Принцип: «Для каждой функции создается своя АС»

Принцип: «Функции реализуются на базе открытых,
модульных платформ»

Платежные системы
АС БЭСП
СПФС

УОС РАБИС-НП
уровня
КЦОИ-МР
(Москва)

уровня
КЦОИ-МР
(регионы)

Анализ финансового сост ояния
банка
(АС АФСБ)
(планируется к
централиза ции)
Сбор информации о состоянии
предприятия
(СКИФ-Аналитик)

уровня КЦОИ-1 (регионы)

Операционный день ОПЕРУ-1 (ОД
ОПЕРУ-1)
Специализированная
автоматизированная банковская
система (ТПК САБС)
Система обработки докл адов о
начале и окончании
функционировании платежной
системы Банка России на уровне
территориал ьных учреждений
Банка (СОД)

АС Инспектора
Бизнес Коммерческого Банка
(ИМС БКБ)
Кассовые операции в кредитных
организациях (Система «Касса
КО»)
Информационно-методическая
система «Бизнес Коммерческого
Банка» (ИМС БКБ)

КЗ "Информация о выпусках
ценных бумаг кредитных
организаций"

ИАС «Медиал огия»

Задача ведения справочника
нарушений валютного
законодательства

Комплекс сбора и анализа
отчетности остальных
участников рынка

Сбор банковской отчетности
Авт оматизированная система
сбора и обработки банковской
отчетности (АС БО)

Прогноз. Электронное досье

Задача «Ведение реестров»

Подготовка и сбор данных (АС
ПСД)
АРМ «Отчётность»

Мониторинг и
управление
(МУ)

Сбор отчетных данных
(СОД)

АС «Контроль номеров банкнот»
(АС КНБ)

ЕИСПД

Блок КО

ППК «Мониторинг процессов
сбора и обработки отчетности
КО и ТУ» (МПСО)

Мониторинг информации по
процентным ст авкам депозитов
физических л иц... (ППК МИПС)
Анализ финансовой отчетности,
составленной кредитными
организациями в соответствии с
МСФО (ППК АФО)

Анализ неструктур ированно й
ин формации (АНИ)

Технологические подсистемы

Ведение корпо ративного
хр анилища данных (КХД)
Упр авлен ие
обр аботкой
информации (УОИ)

Методология экспертизы и учет
сомнительных денежных знаков"
(КЗ «Экспертиза»)

Сбор и ведение
неструктурированной
информации (СНИ)

Модули НФО

Банковское регулирование и
банковский надзор (БРиБН)
ППК «Учет применения мер
воздействия к кредитным
организациям» (МВКО)

Анализ финансового сост ояния
банка
(ППК АФСБ)

Справочно-аналитическая
информация о деятельности
кредитной организации (ППК
САИДКО)

Анализ взаимного влияния
кредитных организаций
(ППК АВВКО)

Оценка деят ельности кредитных
организаций (ППК ОДКО)

КЗ "Ведение XML-форматов и
метаданных для сбора банковской
отчетности"

Анализ консолидированной
отчетности
(ППК АКО)

Операт ивный анализ данных»
(ППК ОАД)

Анализ совокупных показателей
деятельности кредитных
организаций и развития банковских
услуг в регионе (ППК АСПДКО)
«Мониторинг процессов сбора
отчетности (ППК МПСО)

Отзыв лицензий у кредитных
организаций (ППК ОЛКО)
Информация об учредителях и
участниках КО (ППК УКО)
Электронный фонд юридических дел
кредитных организаций (ППК
ЭФЮДКО)
Сведения о кредит ных организациях
с иностранными инвестициями и
составление от четов по вопросу
выдачи разрешений на участие в
уставном капитал е создаваемых
дочерних организаций и филиалов за
рубежом (ППК КОсИДР)

Информация об аффилированных
лицах кредитных организаций (ППК
АФЛКО)

ФПС Жалобы

Валютное регулирование
и контроль операций
Информационно-аналитическая
поддержка принятия решений (ИАППР)

Авт оматизированная система
инспекционного подразделения (ППК
АСИП)

Анализ применения инструмент ов
денежно-кредитного регулирования (АС
АПИ)

КЗ «Подготовка сводной информации о
деятельности страховых организаций и
негосударственных пенсионных
фондов»
ИВС СЭД
АС формирования денежно-кредитных
показателей (АСФ ДКП)
АС Прогнозирование и анализ
финансовых показателей деяятельности
БР (АС ПФП)

ПК "Прогноз расходов и доходов
федерал ьного бюджета"
Подсистема комплексного анализа
региональной экономики (ПКА
«Регион»)
Система комплексного мониторинга и
анализа макроэкономической ситуации,
банковского сектора и финансовых
рынков (СКМ)
Задача "Расчет и анализ производных
показателей динамики обменного курса
рубля"

ДДКП

КЗ "Операции Банка России"
Подсистема "Расчетные кредиты Банка
России"

Анализ валютных операций в
региональном разрезе (ППК АВО)
Анализ расчет ных операций
(КЗ АРО)

КФП Новости
Анализ, моделирование и
прогнозирование экономических
процессов в Российской Федерации
(КФП Анал из и прогноз)
ПК " "Прогноз ост атков на счетах
федерал ьного бюджета, на счетах
бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов, на счетах государственных
внебюджетных фондов""

Система построения баланса акт ивов и
пассивов, формирования финансового
счета, счета переоценки и счета других
изменений в активах и формирования
счетов СНС по банковской системе»
(АС ФФС)
Программный комплекс "Финансовый
риск-менеджер" (ПК ФРМ)

ИВС Статистика

Сбор отчетности «Одно окно»

Операции на финансовых рынках
Информационно-финансовые системы

Система «Ведение базы данных
операций на финансовых рынках»

КСРО ИВС Банк России «Иностранные
операции»
Система "Подготовка документов для
проведения расчетов по операциям
(валютный рынок и рынок ценных
бумаг)"

ИВС Ценные бумаги

АС «Срочный рынок»
АС «Подготовка отчётов (BI)»
ПП «Урегулирование нетто-риска по
срочным сделкам (в рамках договора
ISDA CSA)»

ПП Система подготовки документов для
проведения расчетов по операциям.
Дополнит ельный модуль 1
ПП Система ведения базы данных
операций на финансовых рынках.
Дополнит ельный модуль 1
АС взаимодействия ДОКОФР и ОПЕРУ-1
(СВДО)

ПП «Универсальное рабочее место
ММВБ»

КЗ "План счетов
бухгалтерского учета"

Система «Оформление документов и
контроль расчетов по операциям Банка
России на ЕТС»
Авт оматизированная система
управления ликвидностью и
обеспечением (АСУЛО)
АС взаимодействия ДОКОФР и ОПЕРУ-1

Авт оматизированная система
депозитарного учета Банка России
(АСДУ)
ПП «Обеспечение торгов на внутреннем
валютном рынке»
ПП «Ведение метаданных и ст атической
информации для СППР»
ПП «Представление торговой и
организационной информации в СППР
(Web Center)»
ПП Ведение Ломбардного списка Банка
России. Дополнение 1
Дил инг на внутреннем валютном рынке
ПП «Система операционного
взаимодействия с ММВБ»
Модернизированный (защищенный)
торговый сегмент Банка России на
ММВБ
ПТК SWIFT ДОКОФР
ПТК Рейт ер

ДКПиОРП

ДИТ

ГУН

Ведение контрольных
экземпляров нормативных и
некоторых иных актов Банка
России
КЗ "Ведение элект ронной
картотеки нормативных актов"
Учет прохождения проектов
нормативных документов в
управлении банковского
законодательства… (УППНД)

ИАС БУХОТ

КЗ «Регистрация доверенностей в
Банке России"
КЗ «Учет и обработка
претензионно-исковых
документов Банка России"
(УОПИД)

Административная деятельность

КЗ «Гостиница»

ДЭМиКЗБР

Юридическое обеспечение

Формирование от четности
Централ ьного банка
Российской федерации по
международным стандартам
финансовой отчетности(АС
МСФО)
Книга учета распределения и
перераспределения счетов
между бухгалтерскими
работниками (АС КУ)

АС БУХОТ

Система автоматизации
документооборота и
дел опроизводства (САДД)
Управление социальнобытового обслуживания (ИВС
УСБО)

КЗ «Проверка расчета регулирования
размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в ЦБ РФ»

Мониторинг материалов СМИ и
Инт ернет в КПИ (КС «Монитор»)

АД

ФД
ДВА
Бух. учет и отчетность

ПК, обеспечивающий
формирование электронной
базы данных «План счетов
бухгалтерского учета»

Анализ банковской и финансовой
информации (ПК АБФИ)

Подготовка метаданных и динамических
рядов метаданных по показат елям
официальной статистической
информации Банка России для
размещения в единой
межведомственной информационностатистической системе (ЕМИСС)

Система автоматизации библиотек САБ
ИРБИC

Система поддержки принятия решений
по операциям на финансовых рынках
Webcenter

ДБУиО

Операционный день
Финансового департамента
(АС ОД ФД)

Депозитные и кредитные операции
Банка России (АС ДКО)

АС ведения каталога показат елей
банковской статистики (АСВ КПБС)
ИВС Плат ежный баланс и валютные
резервы
Система управления контентом и
сервисами библиотечного портала
(Библиопортал)
Авт оматизированная система Ц ентра
публикации статистической
информации (АС ЦПСИ)

Система поддержки принятия решений
по операциям на финансовых рынках

Внутрихозяйственная и административная деятельность
ЮД

КЗ «Отчет об обязательных резервах
кредитных организаций (форма 304)»

Организация статистической работы

ПП СПО BI. Аналитические модули 1-3

ФПС Предписания
Реест р участников финансового
рынка (ФПС РУФР)

Инспектирование
ПИБ

Регистрация и
лицензирование
Регистрация и лицензирование
(РиЛДКО)
Ведение Книги государственной
регистрации кредитных организаций
(ППК КГР)

Блок НФО
Анализ некредитных финансовых
организаций (ФПС АНФО)

КЗ "Экспресс-анализ показат елей
бухгалтерской отчетности и другой
информации организаций"

Система коллективного использования
информационных ресурсов ДИИ (СКИИР
ДИИ)

КЗ «Заявления и обращения»

Мониторинг биржевых данных

ДФС

Анализ и прогнозирование состояния
экономики

Блок НФО
Комплекс сбора и анализа
отчетности субъект ов страхового
дел а

ДОФР

ДС

АС сбора, обработки, передачи и
хранения информации дл я подготовки
сводного прогноза ликвидности
банковского сектора (АС ППЛ)

Задача "Информация о
руководителях и главном
бухгалтере кредитной
организации (филиала),
допустившей нарушения
банковского законодательст ва и
нормативных актов Банка
России"
(форма № 2771)

Программный комплекс ТБСВК
«Контракты»

ДОКОФР

Экономическая деятельность

КЗ "Расчет размера обязательных
резервов"

КЗ «Реест ры»
Задача "Учредители и участники
кредитных организаций" (форма
№ 7504)

Анализ данных и
формиро вание отчетов (АДФО)

АС ДНДО

ИВС Главной инспекции КО

ИВС Банк России
«Лицензирование и аудит"

Система поддержки деятельности
Департамента банковского
надзора

ИВС Валютный контроль

КЗ "Сведения кредит ных
организаций о начале
(завершении) эмиссии и (или)
эквайринга платежных карт"
(форма 0409255)

Наличное денежное
обращение

Инспектирование

ИВС ДЛДиФОКО

ИАС «Инт ернет-банкинг»

Система дистанционного
контроля за кредитными
организациями по исполнению
ими ФЗ-115

Информационно-аналитическая
система расчётной сет и Банка
России (ИАС РС)
Архивная система информационноаналитических систем Банка России
(АрС ИАС)

Эмиссионно-кассовая работа (АС
ЭКР)

КЗ "Администрирование Банком
России поступлений в
бюджетную систему Российской
Федерации отдельных видов
доходов" (КЗ АПБС)

Валютное регулирование
и контроль операций

Информационно-справочная
система по плат ежам Банка России
(ИСС ПС)

Государственная информационная
система о государственных и
муниципальных платежах (ГИС
ГМП)

Анализ корреспондент ских
счетов кредитных организаций
(АС АКС)

ПК «Справочник БИК»

АП АС БЭСП

АС "Контроль расчетов с
применением авизо между
учреждениями Банка России"

Централ ьный каталог кредитных
историй
(АС ЦККИ)

СЭД
ДИиП

ИВС Банк Р оссии «Финансовое
оздоровление КО"

Предоставление членам
банковского сообщества
аналитических мат ериалов,
формируемых по результатам
мониторинга предприятий
Банком России... (АС ПАМ)

Надзор в НПС
Состояние плат ежной системы и
безналичных расчетов в регионах
(СПС БР)

Анализ деятельности кредитной
организации (АС АДКО)
(планирует ся к централизации)

Система публикации материалов
ДБН (СПМ ДБН)

Сбор информации о состоянии
предприятия
(СКИФ-Информ)

Финансово-экономическая деятельность
ДНСЗКО

ГИБР
Блок НФО
Регистрация и
лицензирование

Блок КО

Телефонно-адресная
справочная система (ТАС БР)

Платформа взаимодействия с клиентами
(Личные кабинеты)

КЗ "Анализ штатных
расписаний"
КЗ "Ведение предельной
числ енности и предельного
фонда заработной платы…»
КЗ «Схемы должност ных
окладов»

Гарант
Консультант+

Управленческоинформационная система
Пенсионной программы Банка
России (УИС ПП)

Внутренний аудит
Система информационной
поддержки деятельности сл ужбы
главного аудитора Банка России
(СИП СГА)

СПО «Военно-учетный
работник» (СПО «Гран-Вур»)

Планово-финансовая
деятельность
Налоговый учет и
налогообложение (КЗ НУиНО)
Сметное планирование и
финансирование (АС СПиФ)

КЗ "Сметы и лимиты"
Задача "Исчисление налога на
имущество" (ИНИ)
ИВС ГУЭП

Медицинское обеспечение
Информационное обслуживание
по Оздоровительным комплексам
(АС ОК)

КЗ "Ведение нормативносправочной информации для
задач Финансового
департамента"
Авт оматизированная система
управления проектной
деятельностью в сфере
информатизации Банка России
(АС УП)
Авт оматизированная система
планирования и управления
проектами (АС ПУП)

Медицинская система
«ИНТЕРИН»

Обучение
Авт оматизированная тренинговая
система (АТС)

Платформа
Перспективная
платёжная система

Платформа
Единая
информационная
система поддержки
деятельности

Платформа
Автоматизация ВХД
и обеспечивающих
функций Банка
России

СДО «Доцент»
Система автоматизации
мониторинга процесса обучения
персонала Банка России (АС
САМПО)
Комплекс средств автомат изации
деятельности по организации
повышения квалификации
персонала Банка России

Хозяйственная деятельность
ПК Универсальный платежный
модуль

Платформа взаимодействия с
госорганами

Информационно-справочная
система регистрации депутатских
запросов (ИСС РДЗ)

Централ ьный электронный
архив Банка России (ЦЭАР)

Экспедирование банковских
документов (АКОРД БР)
Задача "Авт оматизация учета
музейно-экспозиционного
фонда Банка России"

Кадровая политика и работа с персоналом

АС учета информационнотелекоммуникационных
ресурсов Банка Р оссии (АСУРБР)

Управление недвижимостью
КЗ "Контроль за освоением
лимитов и выполнением
договорных обязательств по
плану капитального
строительства
(реконструкции) и
капитального ремонта"

Справочники

Надзорная деятельность
ДЛДиФОКО
ДБН

ДФМиВК
ДБР

ДНДО
ДПУ

Анализ недвижимости Банка
России (АНБР)

КЗ «Контроль и надзор за
недвижимостью»

КЗ «Реест р объектов
недвижимости (РОН)»

КЗ «Страхование объектов
недвижимости Банка России»

ПК для сметных и ресурсных
расчетов в строительстве

КЗ «Аренда объектов
недвижимости Банка России»

АС ВХД (Интегрированное решение)
Хозяйственная
Бух. учет хозяйственнодеятельность
финансовой деятельности
КЗ «Бухгалтерский учет имущества»
КЗ «Расчетные операции»
КЗ «Исполнение смет»

Подсистема информац ионной
безопасности

НПС и НДО
ДНПС
ОПЕРУ-1

Задача «Формирование счетов-фактур и
ведение книги покупок, книги продаж»
Задача «Расчет налоговой базы и сумм
платежей по налогу на имущество»

Задача «Расчеты с подотчетными
лицами»
КЗ «Ведение договоров»

КЗ «Общепит»

Интеграционная шина (ESB)

КЗ «Гараж»
КЗ «Учет имущества в эксплуатации»
КЗ «Складской учет имущества»

Задача «Исчисление налога на прибыль
и ведение налогового учета»
КЗ «Расчет и распределение фонда
доплаты работникам, участвовавшим в
ревизиях ил и проверках"
КЗ «Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду»

Работа с персоналом

Задача «Премирование работников»

КЗ «Обработка персональных данных
работников»

Задача «Кредиты: выдача и погашение»

КЗ «Ведение табельного учета»

КЗ «Кассовые операции

КЗ "Инсайдеры Банка России"

КЗ «Расчет заработной платы»

КЗ «Формирование и ведение штатного
расписания»

Единое Хранилище Данных (ЕХД)

Платформа
Поддержка
операций на
финансовых
рынках

Средства автоматизации бизнес – процессов (BPM)

 Организация полнофункциональных личных кабинетов для клиентов Банка России
 Внедрение единых стандартов обмена (XBRL и др.)
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Основные направления Стратегии ИТ
Банка России.

Развитие ИТ

Централизация и унификация ИТ решений и
управления данными

 Построение единого хранилища данных Банка России
 Организация хранилища структурированных данных
 Создание средств обработки и интеграции различных типов данных (BigData/SmartData)

 Организация службы управления корпоративными данными CDO (Chief Data Officer)
 Создание компетенций по аналитике (BI) и управлению данными
 Организация комитета по управлению данными Банка России

Отчетность

Единое хранилище
данных

Традиционная управленческая отчетность

Аналитика

Поддержка принятия решений

Сложное математическое моделирование

Прогнозирование в режиме реального времени

Аналитические витрины данных

Структурированные данные

Внутренние и внешние
структурированные данные

Данные не
требующие
очистки
Очищенные
данные

Слабоструктурированные данные
Фильтрация
и очистка
данных

Внутренние и внешние
слабоструктурированные
данные

Средства интеграции с
внешними
неструктурированными
данными
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Сопровождение ИТ

Основные направления Стратегии ИТ
Банка России.

 Создание
централизованных
(сокращение с 83-х до 2-х)

точек

доступа

Гибкая и эффективная инфраструктура ИТ
клиентов

в

режиме

24х7

 Централизация канала обмена платежной информацией
 Централизация канала обмена информационным трафиком

 Централизация, унификация и виртуализация вычислительной инфраструктуры
 1-ый этап: Консолидация вычислительных ресурсов территориальных учреждений на уровне ГУ
 2-ой этап: Централизация вычислительных ресурсов в корпоративном ЦОД (частное облако)

 Повышение
пропускной
инфраструктуры

способности

и

эффективности

телекоммуникационной

 Переход от аренды каналов к получению сервисов от провайдеров
 Оптимизация использования спутниковых ресурсов

 Постепенное снижение удельной стоимости инфраструктурных ресурсов

Текущее состояние

Централизация
каналов доступа
клиентов

Распределённая инфраструктура

Централизация на двух площадках
2017

2015

83

2
Москва

Москва

Распределённая инфраструктура

Консолидация
вычислительны
ресурсов в ЦОД

Целевое состояние

2015

91

Централизация на уровне ГУ
2018

Консолидировано в основном и
резервном ЦОДах
2020

2
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Москва
Москва

1 этап

2 этап
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Основные направления Стратегии ИТ
Банка России.

Надёжность и безопасность ИТ

Сопровождение ИТ

 Реализация программы обеспечения непрерывности и восстановления ИТ систем в
кризисных ситуациях
 Реализация программы обеспечения непрерывности бизнеса (BCP)
 Реализация катастрофоустойчивых решений для критичных ИТ систем (DRP)

 Создание механизмов информационной безопасности, интегрированных в ИТ решения,
обеспечивающих баланс между функциональностью и защищенностью
 Реализация интегрированных механизмов защиты информации в хранилище данных и
в целевых платформах

 Импортозамещение на основе отечественных технологий

Анализ
критичности

Обучение,
поддержка,
мониторинг

Управление Разработка
BCP и DRP cтратегии
BCP и DRP

Разработка
и внедрение
мер реагирования
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Основные направления Стратегии ИТ
Банка России.

Стратегия ИТ на период 2016-2020гг. определит объективные
метрики достижения результатов и их целевые показатели

В рамках реализации Стратегии ИТ будет внедрена система метрик для контроля и мониторинга
результатов с учетом лучших практик (benchmarks)

1. Управление ИТ

2. Развитие ИТ

3. Сопровождение ИТ

 Скорость реализации бизнес-требований
(Time-to-Market для ИТ решений)
 Оптимизация численности сотрудников ИТ
 Изменение баланса Развитие/Эксплуатация
 Количество приложений, созданных на целевых
платформах
 Уровень централизации и виртуализации
инфраструктуры
 Удельная стоимость ИТ сервисов и ресурсов
 Уровень доступности (Uptime) критических
приложений
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Основные направления Стратегии ИТ
Банка России.

Банк России – Высокотехнологичный Регулятор

 Централизованный и прозрачный
способ взаимодействия с
участниками рынка
 Снижение издержек для
участников финансового рынка

 Централизованное хранение
структурированных данных и
взаимодействие с Big Data /
Smart Data
 Единый источник достоверных
данных

 Единое информационное
пространство «Мегарегулятора»
 Сквозные и бесшовные
автоматизированные процессы

 Внедрение инновации
 Своевременная реализации
бизнес задач
 Оптимизация стоимости
владения ИТ
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