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R-STYLE SOFTLAB И ЕЕ ПРОДУКТЫ



R-Style Softlab и ее продукты

О компании R-Style Softlab

На протяжении уже 20 лет компания R-Style Softlab занимает лидирующие 
позиции на российском рынке средств автоматизации для финансовой 
сферы, с успехом выполняет сложные проекты в банках на всей террито-
рии России, стран СНГ и Монголии. Став в 2013 году частью международного 
ИТ-холдинга Asseco, мы предлагаем кредитным учреждениям России и СНГ 
обновленный портфель программных продуктов, объединивший в себе высо-
кие стандарты качества европейского программного обеспечения и многолет-
нюю экспертизу российского поставщика. 
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Ключевые клиенты R-Style Softlab

Линейка продуктов R-Style Softlab 
Компания R-Style Softlab предоставляет ИТ-продуты для автома-
тизации всех направлений бизнеса финансового учреждения.

Обслуживание клиентов
Набор решений предназначен для выстраивания клиентоориентированного 
подхода в работе организации. На достижение этой цели направлены:
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автоматизация деятельности через разные каналы продаж; 

использование систем дистанционного самообслуживания;

применение современных методик и технологий при построении поль-
зовательских интерфейсов для поддержки потокового обслуживания 
клиентов и организации «Единого окна сотрудника банка»;

персонифицированный подход, основанный на анализе клиентской базы. 

Взаимодействие с госструктурами 
Отдельное направление деятельности кредитной организации — информаци-
онный обмен с системами государственных органов власти. Отдельный пул 
проудктов компании предназначен для организации онлайн-взаимодействия 
банковской системы с государственными информационными системами, та-
кими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС и др.

Риски, аналитика и отчетность
Набор аналитических бизнес-приложений, намеренно отделенных от учет-
ных систем, предоставляет инновационный BI-инструментарий для принятия 
управленческих решений и стратегического планирования. Специализирован-
ные программные продукты призваны обеспечивать макси, а также инстру-
ментарий для управления рисками. Кроме того, данное направление включа-
ет выпуск обязательной отчетности по требованию регуляторов, отчетности  
в соответствии с международными стандартами, а также специализирован-
ных видов управленческих и налоговых отчетов. 

Обеспечение деятельности банка
Комплекс программных продуктов, составляющих ядро банковской системы. 
Именно эти продукты обеспечивают обработку и учет основной деятельно-
сти банка — кредитования, вкладов, пластиковых карт и счетов, поддержку 
документарных операций,  проведение платежей, учет казначейства, рабо-
ту с ценными бумагами, управление наличностью и пр. Каждое из учетных 
приложений поддерживает полный цикл документарного и электронного 
оформления и сопровождения договоров, счетов, рыночных и внутренних 
сделок в рамках системы перераспределения финансовых ресурсов; консо-
лидированный учет ведется в единой главной книге банка.

Наряду с бизнес-приложениями портфель ИТ-продуктов включает целый 
ряд технологических программных средств, обеспечивающих интеграцию
систем, централизацию и синхронизацию общих данных и справочников, еди-
ное хранение документов.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ



Обслуживание клиентов
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Универсальный фронт-офис

В линейке продуктов фронт-офисное направление представлено  
целым рядом программных средств, призванных автоматизировать 
процессы обслуживания клиентов банка.

Качественная работа современного розничного банка немыслима без на-
личия в ИТ-инфраструктуре выделенной системы фронт-офисного  обслу-
живания клиентов. Решить задачу развития универсального фронт-офи-
са, который объединяет в одном окне работу пользователя с клиентами 
по различным направлениям, включая продажу кредитов, оформление 
вкладов и открытие счетов, расчетно-кассовое обслуживание, платежи 
и переводы, выполнение ряда операций сопровождения договоров и пр., 
призван программный продукт InterBank FrontOffice. Это мощная пол-
нофункциональная система для автоматизации фронтальной деятельно-
сти банков, реализации индивидуальных схем продаж финансовых про-
дуктов и последующего обслуживания клиента.

Благодаря реализованным в системе InterBank FrontOffice функциям еди-
ного окна автоматизации фронт-офисных операций, она обеспечивает 
технологическую поддержку всего процесса работы с клиентами в точках 
продажи банковских продуктов и услуг — от приема заявки до формиро-
вания необходимого пакета документов. Продукт осуществляет поддерж-
ку процедуры принятия решений по заявке, включая скоринг заемщика, 
расчет рейтингов, оценку рисков, получение информации из БКИ, оценку 
залога по кредиту, проверку клиента внутренними службами банка и т.д. 
В системе формируется электронное досье заемщика, ведется электрон-
ный документооборот. Вся необходимая информация может передаваться 
в учетные системы для обработки. Выпускается отчетность для анализа 
эффективности работы фронт-офисных подразделений, осуществляется 
мониторинг и планирование продаж.  

Система InterBank FrontOffice направлена на укрепление имиджа банка 
как клиентоориентированного кредитного учреждения, поскольку поз-
воляет подбирать оптимальные комплексные предложения для потреби-
телей банковских услуг. Продукт отличают эргономичный, легко настра-
иваемый, интуитивно понятный и лаконичный интерфейс, а также гибкая 
архитектура, благодаря которой можно в кратчайшие сроки запускать 
новые банковские продукты, консолидировать информацию о клиенте 
из разных источников, а также повышать эффективность работы сотруд-
ников банка. В основе решения — классический движок бизнес-процес-
сов, конструкторы форм, банковских продуктов и скоринговых моделей, 
позволяющие гибко настраивать прикладной функционал под требования 
различных направлений бизнеса.



InterBank FrontOffice содержит готовые модули для автоматизации биз-
нес-процессов кредитования, работы с пластиковыми картами, вкладами, 
счетами и пр. Кредитный конвейер, реализованный в составе программ-
ного комплекса, охватывает все виды кредитования, включая предостав-
ление кредитов юридическим лицам, потребительские кредиты и авто-
кредиты физическим лицам, а также выпуск кредитных, овердрафтных  
и дебетовых пластиковых карт.

Неотъемлемой частью кредитного фронт-офиса является система оцен-
ки финансового состояния клиента. В линейке продуктов компании эту 
функцию выполняет бизнес-приложение «RSDH: СОФС», предназначен-
ное для автоматического выполнения необходимых финансовых расчетов 
в процессе определения рейтинга клиента на основе введенных в про-
грамму финансовых и экспертных данных, обеспечения формирования 
кредитного заключения и других отчетов, а также хранения всей инфор-
мации по клиенту. 

Приложение позволяет гибко настраивать и применять различные мето-
дики для оценки финансового состояния заемщика на предварительных 
этапах работы с клиентом, а также для регулярного мониторинга и анали-
за клиентской базы. Может использоваться как для автоматизации рабо-
чего места кредитного эксперта, так и для предоставления другим прило-
жениям удаленного сервиса по автоматической оценке клиентов.

Основные функциональные возможности «RSDH: СОФС»:
ведение кредитного досье — ввод или загрузка всей информации по кли-
енту (общие данные, кредитная история и т.п.);
автоматическая оценка финансового состояния заемщика и его рейтинга 
по настроенным методикам;
ведение полного детального протокола расчета, включающего саму мето-
дику, промежуточные вычисления и экспертные правки;
периодический мониторинг финансового состояния клиентов, постановка 
клиента на контроль (watch list);
анализ результатов оценки за всю историю проведения расчетов, в том 
числе с применением BI-инструментов;
отражение состояния и динамики рейтингов в витрине кредитного портфеля;
формирование кредитного заключения и других отчетов.

11



Обслуживание клиентов

12

 

Интернет- и мобильный банк  
для физических лиц
Задачи розничного блока решают системы InterBank Retail и DEF3000/
REB. Обе они предоставляют полный пакет прикладного функционала, 
необходимого для дистанционного обслуживания клиентов.

InterBank Retail — система, предназначенная для высокотехнологичного
обслуживания розничных клиентов и предоставления им широкого набо-
ра услуг интерактивного банкинга. Система в режиме онлайн обеспечивает 
банковских клиентов полной информацией о счетах и продуктах, предоставляет 
самые разнообразные платежные возможности, дает информацию о статусе
и истории платежей, позволяет оформлять заявки на предоставление кредита и 
многое другое. 

Функциональность InterBank Retail позволяет клиентам банка настраи-
вать собственный персональный стиль оформления личного кабинета,  
а также создавать новые платежные документы и схемы документооборота. 

Обслуживание клиентов производится по различным каналам связи, из которых 
наиболее востребованным является Интернет. Доступ к услугам банка можно по-
лучить с помощью любого устройства, имеющего выход в Сеть (ПК, мобильный 
телефон, коммуникатор и др.).  Эта возможность реализована как в виде «тон-
кого» веб-браузерного клиента, так и в виде отдельного приложения, устанав-
ливаемого на мобильное устройство (смартфон или планшет) под управлением 
операционных систем iOS и Android.

Система представляет собой web–приложение, выполняющее обработку запро-
сов пользователей, а также осуществляющее взаимодействие с внешними систе-
мами. Пользователями системы являются клиенты банка, работающие с интер-
фейсом системы «клиент-банк» (АРМ Клиента), и сотрудники банка, работающие 
со своим интерфейсом и выполняющие администрирование системы, а также 
выполняющие обработку запросов клиентов — пользователей системы (АРМ Со-
трудника). Доступ к АРМ Сотрудника осуществляется через web-браузер. Доступ 
к АРМ Клиента может осуществляться через web-браузер либо через мобильные 
приложения (iOS, Android).

Огромный арсенал средств балансировки нагрузки, защиты и восстановления в 
случае аппаратного или программного сбоя позволяет обеспечивать надежность, 
значительную масштабируемость системы, ее бесперебойную работу в круглосу-
точном режиме 7 дней в неделю 365 дней в году, а также одновременное обслу-
живание неограниченного количества клиентов банка. На сегодняшний день на 
практике реализовано обслуживание более чем 10 000 000 клиентов.
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Работа в системе отличается высочайшим уровнем безопасности и не требует 
от пользователей специальных знаний в области информационных технологий 
или бухгалтерского учета. При этом внутренняя архитектура системы, а так-
же наличие мощного инструментария для гибкой кастомизации предоставляют 
администраторам и технологам банка возможности по настройке приложения  
и расширению состава услуг, доступных клиентам, при сохранении высокой 
производительности. Этот факт подтвержден успешной эксплуатацией в самых 
крупных российских банках.

Интернет- и мобильный банк  
для юридических лиц
Задачи дистанционного обслуживания корпоративных клиентов ре-
шают системы InterBank Corporate и DEF3000/CEB. InterBank Corporate  
в сравнении с аналогами предусматривает оказание клиентам наибо-
лее широкого спектра услуг, реализованных по заказу самых требова-
тельных пользователей данного продукта в России и СНГ, в то время 
как DEF3000/CEB предоставляет наиболее удобные инструменты для 
работы крупных компаний на рынке Европы.

InterBank Corporate — бизнес-приложение, предназначенное для создания 
единого пространства обслуживания корпоративных клиентов банка. Модуль 
автоматизирует услуги кредитования и операции по вкладам, расчетно-кассо-
вые операции, управление финансовыми потоками и другие банковские 
сервисы. InterBank Corporate поддерживает функции обмена документами
в текстовом и XML-форматах со всеми распространенными бухгалтерскими 
программами, а также одновременную работу в системе нескольких сотруд-
ников одной организации — клиента банка. 

Передача в банк финансовых документов, загрузка выписок, синхронизация 
справочников и любой другой обмен данными осуществляются в защищенном 
режиме. В системе возможна одновременная работа нескольких сотрудников 
одной организации — клиента банка. Передача данных может производиться 
по любому интернет-каналу, в том числе через низкоскоростные соединения 
GPRS и dial-up.

Пользовательский интерфейс системы реализован в архитектуре «тонкого 
клиента» (web-приложения). Для работы достаточно любого интернет-браузе-
ра — установка дополнительного ПО не требуется. Многоязычный интерфейс 
системы позволяет обслуживать клиентов банка в разных регионах и странах 
на удобном им языке и с учетом особенностей регионального платежного оборота.

Благодаря конструктору видов документов и бизнес-логики их обработ-
ки (workflow) банк может исключительно средствами пользовательского  
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интерфейса управлять составом, внешним видом, а также порядком обработ-
ки документов без привлечения компании-разработчика. Конструктор поль-
зовательского интерфейса позволяет разрабатывать экранные формы, эле-
менты меню и страницы в целом без создания HTML-кода. Одно из последних 
ноу-хау — добавление виджетов.

Доступ к услугам банка можно получить с помощью любого устройства, имеюще-
го выход в Сеть (ПК, мобильный телефон, коммуникатор и др.).  Эта возможность 
реализована как в виде «тонкого» веб-браузерного клиента, так и в виде отдель-
ного приложения, устанавливаемого на мобильное устройство (смартфон или 
планшет) под управлением операционных систем iOS, Android и Windows Phone.

При работе с мобильным приложением пользователю доступен весь пул  
специфичных функциональных возможностей, предоставляемых мобильными 
устройствами, включая PUSH-уведомления, геолокацию, и поддержку техно-
логии бесконтактных платежей (NFC), сканер отпечатков пальцев и пр.

Высокий уровень информационной безопасности приложения обеспечивается 
благодаря реализованной  в нем поддержке всевозможных средств криптозащи-
ты, самых разных методов аутентификации и подтверждения операций, а любой 
обмен данными осуществляется в защищенном режиме с подписанием ЭЦП.

Факторинг

Система автоматизации факторинговых сделок InterBank Factoring обес-
печивает полный цикл обмена документами в электронном виде между всеми 
участниками бизнес-процесса:  дебитором, поставщиком и фактором. К пре-
имуществу решения относятся: удобный пользовательский веб-интерфейс; 
возможность формировать отчеты о текущем состоянии договора, лимитах 
дебиторов, финансировании поставок, комиссиях,  платежах и пр. в режиме 
реального времени; интеграция с системами электронного документооборота 
ФНС, ПФР и других государственных структур; работа с сертификатами сто-
ронних удостоверяющих центров и сквозная авторизация (Single Sign-On). 

Чат-бот

Система удаленного многоканального обслуживания физических и юридиче-
ских лиц RS-Bot реализована в привычном и удобном для клиента формате 
чата. С помощью RS-Bot банк может не только предоставлять информационный
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сервис и оказывать техническую поддержку, но и выполнять операции по 
счетам клиентов. 

Система представляет собой веб–приложение, которое в интерактивном ре-
жиме обрабатывает запросы клиентов банка, поступающие из внешних си-
стем типа «клиент-банк», мессенджеров и социальных сетей. Доступ к услу-
гам банка можно получить с помощью любого устройства, имеющего выход в 
Интернет.

RS-Bot позволяет банкам снизить затраты на обслуживание клиентов за счёт 
автоматизации обработки входящих запросов, улучшить качество сервиса за 
счёт управления очередями входящих запросов, параллельного обслужива-
ния нескольких клиентов и персонализированного подхода (выполнив опреде-
ленную настройку, оператор будет получать информационную поддержку при 
переводе клиентского запроса в службу сопровождения), сократить издержки 
на рассылку SMS-сообщений. 

Являясь удобным инструментом для анализа, оценки качества сервиса и сбора 
статистических данных, RS-Bot позволяет сбалансировать нагрузку на службу 
клиентской поддержки — в случае невозможности автоматического выполне-
ния запроса управление передается онлайн-консультанту (оператору). 

Система поддерживает бесперебойную работу в круглосуточном режиме  
7 дней в неделю 365 дней в году и способна надежно защитить данные и обе-
спечить их оперативное восстановление в случае аппаратного или программ-
ного сбоя.

Высокий уровень качества распознавания запросов клиента достигается за 
счёт глубокого лингвистического анализа. Мы научили нашу систему анализу 
предложений, выделению в них смысловой части для ответа на вопросы и 
выполнения запросов. Количество тем может расширяться.  

Диалог с клиентом ведется при помощи гибко настраиваемого механизма опе-
раций на основе стандарта BPMN. При этом реализация не является отдель-
ным функциональным блоком со сложной структурой данных и специальными 
инструментами управления, что бережет вычислительные ресурсы банка.  

RS-Bot может выступать в роли альтернативного экономически выгодного ка-
нала для подтверждения операций по двухфакторной модели аутентифика-
ции. Наличие платформы даёт возможность тонкой настройки и доработки си-
стемы силами сотрудников банка. Предусматрвается возможность интеграции 
с различными системами банка (АБС, ДБО,CRM), а также возможность работы 
с бесплатными СУБД.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ГОССТРУКТУРАМИ
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RS-Connect — продукт компании R-Style Softlab, предназначеный для 
организации онлайн-взаимодействия автоматизированной банков-
ской системы с государстенными информационными системами, та-
кими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС и др. Линейка веб-модулей, 
интегрируемых с любой АБС, призвана помочь финансово-кредитному 
учреждению при обмене информацией с госорганами в соответствии 
с требованиями и нормами законодательства страны. 

Обмен с ЦИК

Модуль «RS-Connect. Обмен с ЦИК» позволяет организовать взаимодей-
ствие различных автоматизированных систем банка с Центральной избира-
тельной комиссией (ЦИК) согласно требованиям Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Указания ЦБ РФ от 05.05.2016 № 4012-У, регла-
ментирущего порядок получения кредитными организациями, держателями 
реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кан-
дидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несо-
вершеннолетних детей, а также порядок и сроки направления кредитными 
организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответ-
ствующие запросы.

Кредитные организации обязаны в ответ на запрос ЦИК предоставить полную 
информацию о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или 
на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей. «RS-
Connect. Обмен с ЦИК» помогает банку в кратчайшие сроки сформировать 
ответ в требуемом формате: модуль осуществляет загрузку файла в формате 
ЦИК, поиск необходимой информации по всем системам банка (АБС, храни-
лища, фронт-офисные системы), консолидацию информации с возможностью 
ручной корректировки, формирование ответа и выгрузку готового файла в 
формате ЦИК.

Обмен с ГИС ЖКХ

Модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» позволяет организовать взаи-
модействие различных автоматизированных систем банка с ГИС ЖКХ в соот-
ветствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.2014 года № 209-ФЗ  
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального  
хозяйства».
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Кредитные организации обязаны после исполнения оплаты за услуги ЖКХ 
незамедлительно размещать в ГИС ЖКХ соответствующую информацию. Мо-
дуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» позволит банку в полном соответствии с 
нормами регулятора автоматизировать процессы взаимодействия с ГИС ЖКХ, 
упростив процедуру информирования об оплате коммунальных услуг. 

Обмен с ПФР

Модуль «RS-Connect. Обмен с ПФР» позволяет организовать взаимодей-
ствие различных автоматизированных систем банка с ПФР в соответствии с 
требованиями Постановления Правления ПФР от 31.07.2006 г. № 192п «О фор-
мах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования и Инструкции по их заполнению».

Кредитно-финансовые учреждения имеют возможность подключения к элек-
тронному документообороту обмена с ПФР по доставке пенсий. Банкам это 
позволит организовать «пенсионный проект» и, таким образом, привлечь но-
вых клиентов. Модуль «RS-Connect. Обмен с ПФР» автоматизирует следующие 
процессы по доставке пенсий: прием первичных файлов из ПФР, проверку 
входящих данных и формирование на их основе подтверждений о прочтении 
(не прочтении), передачу Реестров зачислений в АБС, прием ответов по ре-
зультатам зачислений от АБС; формирование для ПФР исходящих файлов по 
результатам зачислений в АБС, прием от ПФР подтверждений о получении и 
прочтении (не прочтении) отчета или уведомлений о возникших расхождениях.

Получение результатов госуслуг  
(Выписка из ПФР)

Модуль «RS-Connect. Получение результатов госуслуг» позволяет полу-
чить госуслугу — Выписку по лицевому счету из ПФР — посредством взаимо-
действия с «Интеграционным модулем ЕСИА» через СМЭВ.

Модуль получает запросы от смежных систем на необходимые сведения (Вы-
писки из ПФР) по клиенту, отправляет этот запрос в «Интеграционный модуль 
ЕСИА», в ответ получает выписку из ПФР. Предварительно банк должен зару-
читься разрешением от клиента (например, посредством СМС-сообщения) на 
получение данной информации из СМЭВ. Полученная выписка отправляется в  
смежные системы.
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Обмен с ФССП

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП» позволяет организовать взаимодей-
ствие различных автоматизированных систем банка с Федеральной службой 
судебных приставов (ФССП) согласно требованиями Федерального Закона от 
21.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Кредитные учреждения обязаны обрабатывать запросы от ФССП в течение  
7 дней (включая день получения), а исполнять постановления — незамедли-
тельно. «RS-Connect. Обмен с ФССП» помогает банкам принимать и оператив-
но обрабатывать поступающие из Федеральной службы судебных приставов 
запросы о наличии счетов и проводимых клиентами денежных операций, от-
правлять подготовленный ответ о наличии/отсутствии таковых, а также вести 
реестр сообщений по обмену с ведомством, обрабатывать постановления об 
аресте и снятии ареста с денежных средств.

Обмен с ЭББГ

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП» позволяет организовать взаимодей-
ствие различных автоматизированных систем банка с электронной биржей 
банковских гарантий (ЭББГ) на торговой площадке My-bg.ru, предоставляю-
щей услуги по оформлению банковских гарантий в части финансового обеспе-
чения при участии в тендерах по госзакупкам.

Модуль призван повысить качество ввода информации (полноты, достоверно-
сти, актуальности) на стороне банка, а также уменьшить временные затраты 
банка на операции по выданным экспресс-гарантиям.

В ИТ-решение встроена функциональность для получения сведений из авто-
матизированной информационной системы (АИС) биржи по заявкам банков-
ских гарантий, формирования квитанций в АИС по результатам первичной 
обработки данных, анализа информации, передачи полученных данных в си-
стемы банка.

Работа со справочником ПДЛ

Модуль «RS-Connect. Работа со справочником ПДЛ» позволяет органи-
зовать проверку клиентов банка по справочнику публичных должностных лиц 
(ПДЛ) согласно Методическим рекомендациям ЦБ № 13-МР от 27.07.2017.
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Получение информации из справочника публичных должностных лиц (ПДЛ) от 
«Интерфакс» и работа с этим справочником осуществляются посредством ис-
пользования сервиса доступа к XML-выгрузкам данных X-Compliance. Модуль 
«RS-Connect. Работа со справочником ПДЛ» получает данные от информаци-
онного агентства в виде XML-файлов, разархивирует их, создает список ПДЛ, 
поддерживает его в актуальном состоянии и формирует ответы на запросы 
АБС. В свою очередь, АБС банка обращается к сформированному справочнику 
и использует его данные для проверки клиентов на принадлежность к различ-
ным категориям ПДЛ.

Упрощенная идентификация

Модуль «RS-Connect. Упрощенная идентификация» позволяет выпол-
нить проверку соответствия документа, удостоверяющего личность, ИНН и 
СНИЛС через СМЭВ для возможности провести упрощенную идентификацию, 
соответствующую требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Задача модуля — получить сообщения (запросы) от смежных систем в части 
проверки сведений для упрощенной идентификации клиента, перенапра-
вить этот запрос в СМЭВ, получить ответ от СМЭВ и отправить его в смежные  
системы.

Валидация СНИЛС

Модуль «RS-Connect. Валидация СНИЛС» позволяет выполнить проверку 
СНИЛС по предоставлению сведений фамильно-именной группы, даты рожде-
ния, пола через СМЭВ для исполнения требований пункта 5.4 статьи 7 Фе-
дерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Задача модуля — получить сообщение (запрос) от смежных систем в части 
проверки сведений по СНИЛС клиента, отправить запроса в ПФР и получить 
от него ответ, перенаправить полученную информацию в смежные системы.
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Обмен с ФНП

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФНП» Позволяет организовать взаимодей-
ствие различных автоматизированных систем Банка с Федеральной нотари-
альной палатой (ФНП) в соответствии с требованиями Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 года № 4462-1, в том числе 
изменениям внесенным Федеральным законом от 29.12.2015 №391-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно регламентированны актам финансовые организации могут отправ-
лять в Федеральную нотариальную палату информацию о заключенных с фи-
зическими и юридическими лицами договорах на залог движимого имущества 
с целью регистрации такого вида сведений. Также банки обязаны информи-
ровать ФНП обо всех изменениях, вносимых в соглашения, а также о прекра-
щении их действия. С помощью «RS-Connect. Обмен с ФНП» банки смогут в 
кратчайшие сроки передавать в ФНП уведомления о возникновении, измене-
нии или исключении сведений о залоге движимого имущества.

Обмен с ФНС

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФНС» позволяет организовать взаимодей-
ствие различных автоматизированных систем банка с Федеральной налоговой 
службой (ФНС) согласно требованиям следующих нормативов:

Положение Банка России от 06.11.2014 № 440-П «О порядке направления 
в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления 
банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной 
форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах»
Положение Банка России от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения 
банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о за-
крытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада 
(депозита)»
Приказ ФНС от 20.03.2015 г. № ММВ-7-8/117@ «Об утверждении Порядка 
информирования банков о приостановлении (об отмене приостановле-
ния) операций по счетам налогоплательщика — организации и переводов 
его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, ука-
занных в пункте 11 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации»
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«RS-Connect. Обмен с ФНС» помогает финансовым организациям своевремен-
но обрабатывать запросы Федеральной налоговой службы о наличии счетов 
физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, в 
случае необходимости приостанавливать операции (и отменять их приоста-
новление), принимать поручения ведомства на списание средств с расчетных 
и депозитных счетов, а также реагировать на решения ФНС об отмене ранее 
присланных поручений и уведомлять об их неисполнении.

Посредством решения банки могут автоматически получать информацию из 
Федеральной налоговой службы (ФНС) о блокировках на счетах клиентов, а 
также обмениваться с ней сообщениями об открытии (закрытии, изменении 
номера) счета.

Взаимодействие автоматизированных систем банка с ФНС осуществляется че-
рез СМЭВ. «RS-Connect. Обмен с ФНС» направляет в СМЭВ 3 полученные от 
смежных систем запросы на информацию о наличии решений о приостановле-
нии операций по счетам клиента в других банках, аккумулирует ответы и пе-
ренаправляет их в смежные системы.

Обмен с ФСФМ

Модуль «RS-Connect. Обмен с ФСФМ» позволяет организовать взаимодей-
ствие различных автоматизированных систем банка с ФСФМ информацией о 
случаях отказа от операций и пр. в соответствии с форматами и требованиями 
Положения ЦБ РФ от 20.07.2016 № 550-П «О порядке информирования кредит-
ных организаций и некредитных финансовых организаций о случаях отказа от 
заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа в выпол-
нении распоряжения клиента о совершении операции, о случаях расторжения 
договоров банковского счета (вклада) с клиентом».

Банки обязаны обеспечить прием электронных сообщений от ФСФМ, а также 
применять полученную информацию в процессе определения или пересмотра 
такого критерия оценки клиента, как степень риска совершения им недобро-
совестных или преступных финансовых операций. Следствием может стать 
решение банка о расторжении ранее подписанных соглашений с владельцем 
счета (вклада) — физическим или юридическим лицом — или об отказе от 
заключения договоров с новым клиентом, что регламентировано законом как 
право финансовой организации.
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Регистрация учетной записи в ЕСИА

Модуль «RS-Connect. Регистрация учетной записи в ЕСИА» Позволяет 
регистрировать, подтверждать и управлять учетными записями пользовате-
лей ЕСИА (поиск имеющихся учётных записей пользователя в ЕСИА, регистра-
ция новой подтверждённой учётной записи пользователя в ЕСИА, подтверж-
дение учетной записи пользователя ЕСИА, создание подтвержденной учетной 
записи на основе существующей упрощенной, проверка статуса выполняемой 
операции).

С помощью ИТ-решения кредитные учреждения, получившие статус Центра 
обслуживания ЕСИА, могут подтверждать и регистрировать записи клиентов 
в Единой системе идентификации и аутентификации (на портале госуслуг). 
Наличие статуса Центра обслуживания ЕСИА откроет банкам доступ к базе 
биометрических данных пользователей, зарегистрированных в системе. С ее 
помощью они будут идентифицировать клиентов удаленно — по определенно-
му набору биометрической информации.

После установки модуля «RS-Connect. Регистрация учетной записи в ЕСИА» 
банки смогут запустить ряд других «коннекторов», открывающих доступ к ин-
формации из ЕСИА, в частности, выписке из ПФР, что оптимизирует оцен-
ку кредитоспособности клиента на основании его начислений в Пенсионный 
фонд.

Обмен с ЕБС

Модуль «RS-Connect. Обмен с ЕБС»  позволяет снимать, обрабатывать, про-
верять биометрические данные клиента, а также отправлять их в ЕБС (Единую 
биометрическую систему).

Модуль интегрирован с решением «RS-Connect. Регистрация учетной записи 
в ЕСИА» и фронт-офисом «RS-Connect. АРМ оператора ЦО», представляющим 
собой автоматизированное рабочее место сотрудника центра обслуживания. 
Вместе эти при продукта предоставляют банку возможность снимать биоме-
трических данные клиента (фото, голос), осуществлять контроль качества 
биометрических данных, формировать запрос на регистрацию биометриче-
ских данных. В случае отсуттвия у клиента подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА, банк может зарегистрировать и подтвердить его учетную запись  (по-
средством модуля регистрации учетной записи в ЕСИА). После этого он пере-
дает биометрические данные в ЕБС.
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АРМ оператора ЦО

Фронт-офисный модуль «RS-Connect. АРМ оператора ЦО» предназначен 
для работы банка с биометрическими данными клиентов. Он обеспечивает 
снятие, проверку и передачу биометрических данных граждан — на сегодняш-
ний день это фотография и голос. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 482-ФЗ от 31.12.2017  
банк обязан после проведения идентификации клиента — физического лица 
при личном его присутствии и с его согласия размещать или обновлять в Еди-
ной системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения, необходи-
мые для регистрации в ней клиента, а также осуществлять сбор, обработ-
ку биометрических персональных данных, их проверку и передачу в Единую 
биометрическую систему (ЕБС). Данная обязанность касается всех банков — 
участников Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 

Чтобы в полной мере удовлетворить требованиям регулятора, кредитному уч-
реждению для работы с биометрическими данными клиента помимо модуля 
«RS-Connect. АРМ оператора ЦО» понадобятся также модули «RS-Connect. Об-
мен с ЕСИА» — для работы с учетной записью клиента в ЕСИА и «RS-Connect. 
Обмен с ЕБС» — для передачи в ЕБС биометрических данных.
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Продуктовая линейка аналитических приложений представлена набором 
бизнес-приложений, построенных на базе информационно-аналитической 
системы RS-DataHouse. 

Банковские риски

Бизнес-приложение «RSDH: Банковские риски» предназначено для управле-
ния банковскими рисками с целью минимизации возможных потерь (операци-
онных, рыночных и пр.). Приложение консолидирует информацию, необходи-
мую для анализа рисков и  формирования риск-отчетности, а также позволяет 
моделировать и прогнозировать финансовую устойчивость компании с уче-
том различных сценариев развития событий.  Решение содержит набор го-
товых специализированных витрин данных, ориентированных на конкретные 
виды рисков, а также обладает возможностью предрассчитывать показатели
для их анализа. Предусмотрен широкий инструментарий для гибкой настройки
методик и отчетов, сценариев стресс-тестирования и моделирования, а также 
ключевые механизмы для осуществления сценарного анализа (What if) и ин-
теллектуального анализа (Data Mining).
Бизнес-приложение включает в себя самостоятельные модули по каждому 
виду рисков: 

«RSDH: Рыночный риск». Позволяет  анализировать состояние портфе-
ля и вести учет планируемых изменений; рассчитывать величины VaR
и ES как для  портфеля, так и для  отдельного финансового инструмен-
та с использованием различных методов (исторического моделирования, 
«Монте Карло» и т.д.); производить оценку риска на основе плановых/
фактических данных и позитивных/негативных сценариев;

«RSDH: Риск ликвидности». Модуль позволяет сформировать единый 
платежный календарь, осуществлять анализ разрывов ликвидности, а так-
же рассчитывать  обязательные нормативы (имеет встроенные алгоритмы 
расчета нормативов ликвидности). Анализ ликвидности допустимо про-
водить в различных разрезах структуры активов/пассивов. Посредством 
инструментария приложения можно выполнять стресс-тестирование
и прогнозировать разрывы ликвидности (NSFR, LCR, коэффициент доста-
точности запаса ликвидных активов и другие показатели);

«RSDH: Операционный риск». С его помощью можно вести базу данных 
по накопленной статистике понесенных операционных убытков (как пря-
мых, так и косвенных), а также выполнять расчеты ожидаемых и непред-
виденных  потерь на будущие периоды; 

«RSDH: Процентный риск». На основе модуля выполняется анализ сба-
лансированности процентных доходов и расходов по объему и срокам по-
лучения/уплаты (процентный GAP-анализ). Модуль позволяет применять 
методики дюрации и имитационного моделирования; 
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«RSDH: Валютный риск». Этот модуль поможет риск-менеджеру вы-
являть валютные составляющие, оказывающие влияние на финансовые 
результаты компании, проводить расчеты рискового коридора, колеба-
ния курсов в пределах которого являются для компании приемлемыми, 
применять оптимальные методы управление риском и осуществлять кон-
троль  за установленными нормативами по различным валютам в рамках 
заданных периодов;  

«RSDH: Кредитный риск». Модуль позволяет рассчитывать такие показа-
тели, как RWA, EL, UL, CRE и др. В качестве методов оценки рисков можно 
использовать миграционную модель (метод Roll Rate), метод историче-
ских потерь и прочие.

Управление клиентскими данными 

Система класса CDI (Customer Data Integration — управление данными о кли-
ентах) призвана решить проблему получения достоверной клиентской базы,
с которой неизбежно сталкиваются крупные компании, использующие не-
сколько автоматизированных систем: клиентские данные нередко дублируют-
ся в различных системах, теряют актуальность, заполняются лишь частично, 
что в конечном итоге приводит к снижению качества обслуживания клиентов 
и повышению операционных издержек.

С помощью программного продукта «RSDH: Управление клиентскими
данными» организация сможет консолидировать клиентскую информацию 
в виде профилей «идеальный клиент» (золотая запись) и «корпоративный кли-
ент». Также приложение позволяет рационально управлять развитием биз-
неса с клиентами; создать единый центр управления клиентскими данными 
и избавиться от многократных дублирований информации; оперативно по-
лучать сводную отчетность по группам, корпорациям и холдингам. Нередко 
банки сталкиваются с тем, что имеющейся информации о клиентах бывает не-
достаточно для принятия взвешенных управленческих решений. Бизнес-при-
ложение «RSDH: Управление клиентскими данными» позволяет расширить 
атрибутный состав клиентских данных, поступающих из учетных систем. 

Внедрение бизнес-приложения для управления клиентскими данными можно 
рассматривать в качестве первого шага на пути создания единой корпоратив-
ной унифицированной системы для ведения нормативно-справочной инфор-
мации (Master Data Managment).
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Финансовое планирование и бюджетирование

Бизнес-приложение «RSDH: Финансовое планирование и бюджетиро-
вание» предназначено для автоматизации планирования, учета, контроля
и анализа финансовых, информационных и материальных потоков, а также по-
лучаемых результатов и обеспечивает полную прозрачность бюджетирования в 
банке. Приложение позволяет осуществлять финансовое планирование с любым 
уровнем детализации, в различных единицах измерения и в разных валютах, опе-
ративно контролировать этот процесс на разных уровнях, выполнять анализ пла-
новой и фактической бюджетной информации в разрезе произвольного набора 
бюджетных измерений, формировать прогнозы деятельности.Ключевые особен-
ности «RSDH: Финансовое планирование и бюджетирование»:  

модель бюджетирования, настраиваемая под специфику любого банка;
планирование в различных направлениях: снизу вверх, сверху вниз;
использование смешанного планирования;
планирование в любых единицах измерения;
краткосрочное и долгосрочное планирование;
расширение настроенной бюджетной модели, возможность одновременно-
го существования нескольких бюджетных моделей;
использование первичных данных из различных источников для учета фак-
тического исполнения бюджета; 
интуитивно понятный интерфейс, позволяющий пользователям после ко-
роткого обучения самостоятельно вести бюджет своего подразделения
в единой системе. 

Контроль исполнения бюджета

Бизнес-приложение «RSDH: Контроль исполнения бюджета» позволяет осу-
ществлять оперативный контроль над расходованием бюджетных средств, на-
страивать процессы согласования расходов банка, а также производить анализ 
исполнения бюджета на постоянной основе. Основные возможности решения:

загрузка из внешних систем договоров и платежных документов, их согла-
сование и привязка к бюджетным заявкам;
настройка и согласование различных видов лимитов (маршрутизация
заявок в соответствии с установленными лимитами); 
автоматизация документооборота при формировании (или загрузке
из внешних систем) заявок на расход и их согласовании;
контроль исполнения бюджетных заявок (статусы, процент исполнения, 
платежи по заявке и др.), выпуск отчетности. 
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Отчетность ЦБ

Бизнес-приложение «RSDH: Отчетность ЦБ» — это комплексное решение, 
предназначенное для формирования отчетности, предоставляемой банками 
в ЦБ РФ. Приложение полностью обеспечивает процесс подготовки, вы-
верки и выпуска отчетных форм, включая выгрузку в форматы Kliko
и ПТК ПСД. На сегодняшний день в дистрибутив включено более 50 отче-
тов из числа наиболее часто использующихся в коммерческих банках, сре-
ди них: 0409101, 0409110, 0409115, 0409117, 0409123, 0409125, 0409135, 
0409302, 0409410, 0409251, 0409122, 0409126, 0409634, ФОР, публикуе-
мая отчетность и др. Приложение охватывает полный цикл подготовки ре-
гламентированной отчетности и при этом обеспечивает прозрачность про-
цесса и контроль показателей форм с возможностью их корректировки. 
Основные возможности решения:

уточнение данных, на основе которых формируется отчет, посредством вы-
полнения бизнес-проверок; 
настройка расчета форм с учетом особенностей операций в банке
без изменения самого алгоритма формы;
детализация показателей отчета на уровне балансовых счетов 2-го
порядка, аналитических счетов, сделок и договоров;
поддержка локальных пользовательских расшифровок показателей.
гибкая настройка пользовательского внутриформенного и межформенного 
контроля, контроля качества;
использование сценария получения отчета, предусматривающего прерыва-
ние процесса с целью обогащения предрассчитанных данных;
настройка многопользовательского процесса;
выпуск отчетов в соответствии с действующим законодательством с указани-
ем параметров расчета (ведение истории изменений в расчете формы);
наличие дополнительных альтернативных пользовательских алгоритмов 
для расчета форм и показателей.
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МСФО

Бизнес-приложение «RSDH: МСФО» предназначено для автоматизации про-
цесса подготовки и формирования финансовой отчетности по группе компаний 
или по отдельной организации в соответствии с международными стандарта-
ми (IAS, GAAP). В решении использованы методики ведущих международных 
аудиторских компаний. Особенности приложения:

автоматическая трансформация данных бухгалтерского учета в структуру 
международных стандартов. 

одновременное формирование нескольких комплектов отчетности
по разным методикам.

расшифровка показателей до уровня детальных данных.

автоматический расчет корректирующих проводок с возможностью вне-
сения ручных правок.

формирование любого количества примечаний и расшифровочных от-
четов с учетом требований международных стандартов, аудиторов, над-
зорных органов.

Налоговая отчетность

Бизнес-приложение «RSDH: Налоговая отчетность» отвечает за подготов-
ку данных и формирование регистров налогового учета, их выверку, расчет 
значений сводных регистров налогового учета с последующим построением 
отчетных форм в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и учет-
ной политикой банка. Решение позволяет:

вести классификатор доходов/расходов банка для целей налогового учета;

производить группировку и «раскраску» лицевых счетов, проводок и по-
лупроводок в соответствии со строками налоговой декларации;

контролировать корректность расчета налоговых показателей;

осуществлять ввод показателей, использующихся при составлении нало-
говой отчетности, с учетом времени их действия (ставка рефинансиро-
вания, предельные значения признаваемых затрат на рекламу, команди-
ровки и т.д.); 

формировать витрины данных в разрезе строк декларации по налогу на при-
быль (доходы от реализации и внереализационные доходы, расходы, свя-
занные с производством и реализацией, и внереализационные расходы);
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осуществлять сверку исходных данных с показателями отчетности
для Банка России;

рассчитывать аналитические регистры налогового учета на основании 
данных бухгалтерского учета;

осуществлять ввод ручных корректировок через пользовательский 
интерфейс;

учитывать сформированные корректировки при расчете налогооблага-
емой базы.

Управленческая отчетность

Бизнес-приложение «RSDH: Управленческая отчетность» оптимизирует 
ведение управленческого учета и получение полной и точной управленческой 
отчетности. Позволяет принимать взвешенные оперативные и стратегические 
решения, осуществлять контроль финансовых результатов деятельности, по-
казателей прибыльности и эффективности, оценивать вклад каждого бизнес-
подразделения в финансовый результат банка, прогнозировать и оценивать 
тенденции бизнес-деятельности. Решение позволяет:

формировать управленческие отчеты (Баланс, Отчет о прибылях и убыт-
ках, а также другие отчеты с настраиваемым составом статей и аналити-
ческих разрезов);

производить расчет трансфертных доходов и расходов;

аллоцировать общебанковские расходы;

прогнозировать и анализировать финансовые результаты деятельности 
Центров финансовой ответственности и Территориальных подразделений;

оценивать финансовые показатели деятельности как банка в целом, так
и отдельных подразделений;

получать информацию из единой финансовой модели в виде отчетов, 
графиков и диаграмм, «отчетов по запросу», в том числе на мобильных 
устройствах.



Аналитика и отчетность
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Портфельная отчетность

Бизнес-приложение «RSDH: Портфельная отчетность» автоматизирует 
процесс подготовки портфельной отчетности. Анализ и контроль состояния 
банковского портфеля(ей) является хорошим подспорьем при принятии ре-
шений в рамках управления корпоративным, розничным и инвестиционным 
направлениями деятельности банка. Приложение позволяет:

формировать различные отчеты по корпоративному, розничному и инве-
стиционному блокам на основе предварительно настроенных и собствен-
ных шаблонов банка;
прогнозировать и анализировать состояние кредитного, депозитного
и инвестиционного портфелей в различных аналитических разрезах;
получать информацию о состоянии и динамике портфелей в виде отче-
тов, графиков и диаграмм, в том числе на мобильных устройствах. 

Примеры отчетов:

кредитный/депозитный портфель юридических лиц;
кредитный/депозитный портфель физических лиц;
динамика изменения резервов;
портфель ценных бумаг (в том числе по каждому виду ценной бу-
маги: акции, облигации, векселя, депозитарные расписки и др.);
состояние портфеля ценных бумаг на конкретную дату;
отчет по динамике кредитного/депозитного портфеля — 
за период;
лизинговый портфель (доходность, динамика, структура).
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BI-аналитика

В компонентах RS-DataHouse используется целый ряд BI-инструментов. Все 
они ориентированы на получение качественной аналитики и позволяют пре-
вращать исходные данные в информацию о деятельности банка, благодаря 
чему с их помощью можно эффективно управлять бизнесом. 

В числе ключевых возможностей BI-инструментов — выгрузка отчетов
и дашбордов (таблиц, диаграмм) в различные форматы (MS Excel, MS Word,
MS PowerPoint, PDF); анализ drill up, drill down и drill through; настройка досту-
па к отчетам в зависимости от выданных пользователю прав; формирование 
и рассылка периодических отчетов; построение отчетов по запросу (ad-hoc). 
Благодаря web-доступу к Business Intelligence (BI) (как к статическому, так
и к динамическому контенту) банк получает единое корпоративное информа-
ционное пространство, в котором работают все его сотрудники. Возможность 
использования мобильных приложений обеспечивает доступ к корпоративно-
му информационному пространству в любое время и в любом месте.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
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Кредитный бэк-офис

Учетная система для кредитного направления банковской деятельности пред-
ставлена программным комплексом RS-Loans, относящимся к  семейству про-
дуктов RS-Bank V.6, полностью поддерживающему требования российских 
регуляторов и хорошо зарекомендовавшему себя на отечественном банков-
ском рынке. Решение, предназначенное для банковского учета продуктово-
го ряда и сопутствующих услуг, включает все востребованные современным 
рынком виды кредитования для физических и юридических лиц: ипотечное
и автомобильное, массовое потребительское, кредитование малого, среднего 
и крупного бизнеса, кредитные линии, банковские гарантии, цессии и др. Си-
стема снабжена модулем ведения обеспечений, в котором поддерживаются 
разные процессы учета, соответствующие конкретным видам обеспечения.

К ключевым особенностям RS-Loans можно отнести гибкую систему настройки са-
мых сложных продуктов, включая кросс-продукты, учет которых осуществляется 
в других бэк-офисных системах. Решение отличает высокая производительность, 
которая достигается за счет применения средств конвейерной обработки дан-
ных, позволяющих оптимизировать время на выполнение процедур закрытия дня 
и месяца на базе десятков миллионов кредитных договоров. Система снабжена 
инструментарием для настройки особенностей учета каждой конкретной кредит-
ной организации, а также готовым API для взаимодействия с фронтальными си-
стемами по обслуживанию клиентов и с внешней главной книгой.

Депозиты и счета

Учетная система для ведения депозитов и счетов физических лиц представле-
на программным комплексом RS-Retail, относящимся к  семейству продуктов 
RS-Bank V.6, полностью поддерживающему требования российских регулято-
ров и хорошо зарекомендовавшему себя на отечественном банковском рынке. 
Решение предназначено для банковского учета продуктового ряда и сопут-
ствующих услуг и охватывает операции по текущим счетам, вкладам, ком-
мунальные платежи, валютно-обменные операции, сейфовые ячейки, услуги
по инкассированию, операции с драгоценными металлами и пр.

Среди особенностей RS-Retail — широкое функциональное покрытие и высокая 
производительность за счет применения средств массовой и параллельной 
обработки данных, позволяющих оптимизировать время на выполнение про-
цедур закрытия дня и месяца. Система снабжена гибким инструментарием 
для настройки особенностей учета каждой конкретной кредитной организа-
ции, а также готовым API для взаимодействия с фронтальными системами
по обслуживанию клиентов и с внешней главной книгой.
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Пластиковые карты

Учетная система для карточного направления банковского бизнеса представ-
лена программным комплексом RS-Retail, относящимся к  семейству продук-
тов RS-Bank V.6, полностью поддерживающему требования российских ре-
гуляторов и хорошо зарекомендовавшему себя на отечественном банковском 
рынке. Решение предназначено для банковского учета выпуска и проведения 
операций с платежными картами различных международных и национальных 
платежных систем.

RS-Retail поддерживает взаимодействие с процессинговыми центрами,
с другими бэк-офисными системами для учета операций по кросс-продуктам,
а также с единой главной книгой банка.

Платежи

Система RS-Payments обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов 
по проведению межфилиальных и межбанковских платежей, контролю состо-
яния корреспондентских счетов, определению оптимального маршрута про-
ведения платежей, осуществлению их позиционирования. Решение предна-
значено как для крупных многофилиальных кредитных учреждений, так и для 
банков сегмента SMB. В рамках контроля за деятельностью филиалов крупных 
банков RS-Payments может осуществлять мониторинг внешних платежей бан-
ка и филиалов, регулировать соблюдение установленных для этих платежей 
требований, отслеживать нежелательные платежи. 

Использование RS-Payments позволяет банку ускорить прохождение плате-
жей, снизить расходы на их обработку, эффективно управлять финансовыми 
ресурсами, следить за деятельностью филиалов и многое другое.

Депозитарий

Модуль «Депозитарий» на базе программного комплекса RS-Securities, от-
носящегося к семейству продуктов RS-Bank V.6, предназначен для ведения де-
позитарного учета эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, находящихся
в собственности банка, либо переданных ему клиентами для хранения, учета, 
выполнения брокерских и иных операций. 



Обеспечение деятельности
банка
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Казначейство

В линейке продуктов R-Srtle Softlab функциональность казначейства поддер-
живается системами RS-Securities и RS-Dealing, которые обеспечивают  
бэк-офисный учет сделок в соответствии с требованиями российских регуля-
торов.

Бэк-офис операций с ценными бумагами представлен программным комплек-
сом RS-Securities, относящимся к семейству RS-Bank V.6. Продукт предна-
значен для автоматизации сопровождения сделок с эмиссионными ценными 
бумагами и инвестиционными паями. Перечень основных функциональных 
возможностей включает импорт биржевой информации о заключенных и ис-
полненных сделках, комиссиях и рыночных котировках из ММВБ, информаци-
онных агентств Bloomberg и Thomson Reuters и других систем; сопровождение 
биржевых и внебиржевых, клиентских и собственных сделок банка.

Учетная система RS-Dealing, относящаяся к семейству продуктов RS-Bank V.6, 
предназначена для автоматизации учета конверсионных сделок банка и сде-
лок на рынке межбанковского кредитования. Решение позволяет охватить 
все стороны данного направления банковского бизнеса: регистрацию сделок, 
заключенных на внешних и внутренних финансовых рынках, осуществление 
полного цикла их сопровождения, ведение бухгалтерского учета по сделкам, 
формирование необходимой отчетности. 

С помощью приложения RS-Dealing у банка появляется возможность вести 
регистрацию и учет конверсионных сделок покупки и продажи валюты, сде-
лок «СВОП», одновалютных сделок, сделок привлечения и размещения меж-
банковских кредитов и депозитов, вести учет обеспечений по сделкам, вы-
полнять операции неттинга и многое другое. В решении также предусмотрены 
автоматическая загрузка заключенных сделок и обмен сообщениями между 
участниками рынка с использованием различных форматов и каналов связи.
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Главная книга

Главная книга в компонентной структуре учетных систем представлена од-
ноименным программным продуктом, построенным на базе учетного ядра 
RS-Bank V.6. Решение  отвечает за бухгалтерское отражение всех финансо-
вых операций и централизованное сведение баланса кредитной организации 
или группы. В дополнение к базовому функционалу учета система способна 
централизованно автоматизировать учет открытых/закрытых операционных 
дней, регулировать возможность выполнения различных видов операций вну-
три операционного дня согласно преднастроенным фазам, осуществлять все 
учетные процедуры, регламентированные российскими регуляторами. 

Модуль «Главная книга» снабжен набором необходимых операционных и ре-
гламентированных отчетов, а также предоставляет инструменты для выгрузки 
информации в корпоративное хранилище данных.
 





43

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Технологические приложения

44

Интеграционные приложения

Для интеграции продуктов R-Style Softlab используется сервисная шина (ин-
струментарий на базе Oracle Service Bus или IBM Webshere). Базовый протокол 
взаимодействия между системами собственного производства R-Style Softlab 
— SOAP (web-сервисы), тем не менее, не исключается возможность использо-
вания других протоколов для интеграции с системами сторонних поставщи-
ков. Наличие промежуточного интеграционного слоя позволяет разработчику 
выстраивать готовые решения для сквозной автоматизации, а заказчику — оп-
тимизировать свою ИТ-инфраструктуру.

Для загрузки больших объемов данных из учетных систем в корпоративное 
хранилище используется одно из промышленных средств  — Informatica Power 
Center, IBM Storage или Oracle Data Integration. Решение позволяет извлекать, 
трансформировать и загружать любые данные из любых источников.

Платформы
Портфель программных продуктов компании использует несколько базо-
вых инструментальных платформ, каждая из которых всецело отвечает 
требованиям своей области автоматизации.

InterBank RS — это высокотехнологичная платформа, предназначенная
для автоматизации всех видов банковского обслуживания в режиме онлайн. 
Система выполнена в SOA-архитектуре и функционирует на базе промышлен-
ных серверов СУБД Oracle, что обеспечивает ее масштабируемость, высо-
кую производительность и надежность. InterBank RS органично вписывается 
в ИТ-инфраструктуру любого банка и легко настраивается для взаимодей-
ствия с различными АБС, бэк-офисными и другими системами. Благодаря мо-
дульному построению, конструкторам видов документов и логики обработки 
(workflow), визуальному конструктору пользовательского интерфейса, мульти-
язычности систему смогут оценить как банки сегмента SMB, так и крупные 
многофилиальные кредитные учреждения с территориально распределенной 
структурой. Система построена в классической трехуровневой архитектуре
в соответствии со стандартом Java Enterprise Edition.
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RS-Bank V.6 — программный комплекс для автоматизации операционной, 
учетной, управленческой деятельности многофилиального банка, разрабо-
танный в классической треуровневой архитектуре на основе самой мощной
и функционально развитой СУБД Oracle. RS-Bank V.6 отличает широкое функ-
циональное покрытие, соответствие самым жестких требованиям финан-
совых регуляторов РФ, а также высочайший уровень информационной без-
опасности. При этом открытая архитектура системы позволяет адаптировать
ее под специфические требования заказчика в кратчайшие сроки.

RS-DataHouse — платформа для построения корпоративного хранилища 
данных (ХД) и одновременно BI-инструментарий для создания аналитиче-
ских бизнес-приложений, ориентированных на работу с информацией этого 
хранилища. В качестве ядра системы, где сосредоточена вся бизнес-логика
RS-DataHouse, используется промышленная СУБД Oracle. Остальные компо-
ненты, взаимодействующие с системой (прикладные системы, сервисы, внеш-
ние приложения), выступают как ее «клиенты».










