
Платформа RS-DataHouse

«RSDH: Управление 
клиентскими данными»

ИБС RS-Bank V.6 ― это программный 
комплекс для автоматизации 
крупного кредитного учреждения, 
отвечающий самым жестким 
современным требованиям  
к безопасности, функциональности 
и способности к интеграции.

С RS-Bank V.6 вы сможете:
Автоматизировать деятельность крупного банка

Объединить всю филиальную сеть в одной системе 

Снизить затраты на управление банком и обслуживание  
клиентов

Повысить эффективность и сэкономить ресурсы

RS-Bank V.6: 
Интегрированная 
банковская система 



Преимущества:

Структура и функции системы

Выпуск отчетности RS-Reporting V.6

Учетное ядро RS-Core V.6

Расчетная деятельность банка RS-Banking V.6 

Система представляет собой оптимальный набор программных модулей, каждый из которых 
отвечает за соответствующий участок деятельности банка. Благодаря поддержке SOA-технологий 
модули RS-Bank V.6 успешно встраиваются и интегрируются в другие системы. 

Выпуск широкого спектра внутренней отчетности, отражающей операционную деятельность  
банка, а также отчетности ЦБ РФ.

Общесистемные функции и организация работы прикладных модулей, автоматизирующих 
различные направления деятельности банка.

Основные возможности:

Автоматизация расчетно-кассового обслуживания (РКО) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, электронных межбанковских расчетов, а также ведение сопутствующего 
бухгалтерского учета.

Функциональные блоки:

Функциональные блоки:

Формирование бухгалтерских отчетов и другой внутренней отчетности банка (предусмотрена загрузка данных 
из офлайн-филиалов)

Формирование регламентированной отчетности для предоставления в Банк России  с возможностью экспорта данных 
отчетов во внешние программы (KLIKO и ПТК ПСД)

Нормализация полученных значений отчетных форм с данными баланса

Контроль процесса расчета и корректности исходных данных 

Главная бухгалтерская книга

Нормативно-справочная информация

Финансовый мониторинг

Использование средств криптографии для защиты данных

Управление правами доступа пользователей

РКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Документарные аккредитивы ― ведение документарных аккредитивов банком-эмитентом

Собственная бухгалтерия банка ― бухгалтерский учет собственных операций банка, в том числе кассовых

Расчетный центр ― управление межфилиальными и межбанковскими расчетами

Централизованная ИБС обеспечивает обработку данных многофилиального банка в единой системе, упрощая управление 
и администрирование

Дистрибутив уже обладает обширным функционалом. При этом система предоставляет непревзойденные возможности 
по самостоятельной кастомизации, никак не ограничиваемые разработчиком

Высокая скорость обработки операций экономит время и ресурсы

Новый интуитивно понятный веб-интерфейс повышает простоту и эффективность использования

Компания предлагает широкий диапазон уровней сопровождения ― от простого предоставления обновлений системы 
до полного аутсорсинга

В систему заложены современные инструменты для интеграции с программным обеспечением других производителей
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Шаг к победе

Обслуживание физических лиц RS-Retail V.6

Кредитование и депозиты RS-Loans V.6

Межбанковское кредитование и конверсионные операции 
RS-Dealing V.6

Работа с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами RS-Securities V.6

Автоматизация деятельности банка в области реализации широкого комплекса услуг 
для физических лиц.

Функциональные блоки:

Автоматизация крупного кредитного бизнеса охватывает все операции, связанные 
с предоставлением кредитных продуктов физическим и юридическим лицам.

Функциональные блоки:

Выпуск широкого спектра внутренней отчетности, отражающей операционную деятельность  
банка, а также отчетности ЦБ РФ.

Автоматизация всего технологического цикла обработки операций по межбанковскому 
кредитованию и конверсионных операций в бэк-офисах банка.

Функциональные блоки:

Автоматизация работы с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках.

Функциональные блоки:

Общесистемные функции и организация работы прикладных модулей, автоматизирующих 
различные направления деятельности банка.

Основные возможности:

Функциональные блоки:

Функциональные блоки:

Межбанковское кредитование

Конверсионные операции

Бэк-офис операций с ценными бумагами

Бэк-офис операций с производными инструментами 

Депозитарий

Векселя банка

Учтенные векселя

Налоговый учет

РКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Документарные аккредитивы ― ведение документарных аккредитивов банком-эмитентом

Собственная бухгалтерия банка ― бухгалтерский учет собственных операций банка, в том числе кассовых

Расчетный центр ― управление межфилиальными и межбанковскими расчетами

Вклады и счета

Банковские карты ― эмиссия и обслуживание дебетовых, овердрафтных и кредитных карт 

Платежи и переводы

Валютно-обменные операции

Сейфовые ячейки

Работа с драгоценными металлами и памятными монетами

Касса

Кладовая банка

Документооборот ― формирование и печать расчетных документов в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ

Кредитование юридических и физических лиц

Овердрафты по банковским картам 

Овердрафты юридических лиц

Банковские гарантии

Цессии

Депозиты юридических лиц

Договоры страхования

Пакетные процедуры по всем направлениям массовой обработки данных, например начисление, вынос на просрочку, 
формирование резервов
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