




Содержание



Содержание

RS Universe .................................................................................  5

Синергия R-Style Softlab и Asseco Group ............................................   6

Ключевые клиенты R-Style Softlab ..................................................   6

Ключевые клиенты Asseco Group ....................................................   7

Комплексная автоматизация ........................................................   7

Ключевые особенности RS Universe  ................................................   8

Функциональная карта RS Universe  .................................................  8

Обслуживание клиентов .............................................................. 13

Единое окно обслуживания клиента ................................................  14

Дистанционное банковское обслуживание и мобильный банкинг...........  15

Управление персональными финансами ...........................................  18

Универсальный фронт-офис ..........................................................  18

Кредитный фронт- и мидл-офис ...................................................  19

Оценка финансового состояния .....................................................  20

Факторинг ................................................................................  21

Риски и нормативно-правовой контроль .........................................  23

Банковские риски ........................................................................  24

AML .........................................................................................  26

Коллектинг ...............................................................................  26

Центр принятия решений ............................................................  26

CDI ..........................................................................................  27

Содержение ............................................................................ 1



Аналитика и отчетность ...............................................................  29

Финансовое планирование и бюджетирование ..................................  30

Контроль исполнения бюджета .....................................................  30

Отчетность ЦБ .........................................................................  31

МСФО .......................................................................................  32

Налоговая отчетность ...............................................................  32

Управленческая отчетность ........................................................  33

Портфельная отчетность ...........................................................  34

BI-аналитика .............................................................................  35

Обеспечение деятельности банка ................................................. 37

Ведение тарифов ....................................................................... 38

Кредитный бэк-офис ................................................................... 38

Депозиты и счета ...................................................................... 39

Пластиковые карты ................................................................... 39

Документарные операции ............................................................ 40

Платежи .................................................................................. 40

Казначейство ............................................................................ 41

Депозитарий ............................................................................. 42

Управление наличными  ............................................................... 42

Главная книга ............................................................................ 43

Технологические приложения ...................................................... 45

Интеграционные приложения ........................................................ 46

Печать ..................................................................................... 46

Архив ....................................................................................... 46

Платформы .............................................................................. 47





5

RS UNIVERSE



RS Universe

Синергия R-Style Softlab и Asseco Group

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. 

Холдинг Asseco Group включает свыше 50 международных компаний, которые 
специализируются на разработке программного обеспечения и сопутствующих 
услуг.  Начав свое развитие с создания программных продуктов для финансо-
вых компаний и банков, сегодня Asseco имеет большой пул клиентов во всех 
сферах бизнеса, автоматизируя рабочие процессы и для промышленного сек-
тора, и для государственных предприятий. По данным инвестиционной компа-
нии Truffle Capital (www.truffle100.com), Asseco Group входит в десятку круп-
нейших поставщиков ПО в Европе, а в ряде стран, таких как Венгрия, Израиль, 
Словакия, Чехия и стран балканского региона, выступает поставщиком № 1.

Синергия двух крупных игроков ИТ-рынка позволила реализовать новую кон-
цепцию комплексной автоматизации банковского бизнеса, воплощенную
в решении RS Universe. 
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Ключевые клиенты R-Style Softlab



Ключевые клиенты Asseco Group
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Комплексная автоматизация

Предлагаемый нами портфель продуктов базируется на единой продукто-
вой линейке RS Universe. Данное решение стало закономерным ответом 
на потребности современного банковского бизнеса, характеризующего-
ся значительной степенью универсальности услуг, конкурентной борьбой
за предпочтения клиента и повышенными требованиями к производительно-
сти обслуживающих систем.

RS Universe — единый комплекс решений для автоматизации всех основных 
направлений банковской деятельности.

В качестве компонентов RS Universe выступают самостоятельные программ-
ные продукты, отвечающие за автоматизацию отдельных участков деятель-
ности банка, с возможностью интеграции как по принципу «точка-точка»,
так и на базе централизованной шины. 

Каждый продукт отвечает за решение строго определенной задачи, не беря
на себя выполнение несвойственных ему функции. Благодаря такому подходу обе-
спечивается лучшая экспертиза по всем направлениям автоматизации бизнеса.



RS Universe
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Ключевые особенности RS Universe 

Широкие возможности для автоматизации.  Продуктовая линейка по-
зволяет автоматизировать все основные направления бизнеса финансовых 
учреждений.
Рекомендовано крупнейшими банками Европы. Многолетний опыт вне-
дрения решений на рынке России и стран СНГ сочетается с практикой 
успешных проектов в ведущих европейских банках.
Независимость компонентов.  Равномерное распределение разно-
родной нагрузки между системами на аппаратном уровне обеспечива-
ет высокую производительность программного комплекса.
Отсутствие жесткой функциональной связанности позволя-
ет минимизировать интеграционные обращения между системами,
а асинхронность взаимодействия между нами, в свою очередь, обе-
спечивает автономность их работы (например, выполнение тяже-
ловесных пакетных процедур в бэк-офисных приложениях не вли-
яет на действия продавцов кредитных продуктов фронт-офиса).
Универсальность и бизнес-ориентированность интеграционных
интерфейсов позволяют наряду с типовыми модулями собствен-
ного производства компании подключать программные продук-
ты других поставщиков (например, при встраивании в устоявшу-
юся инфраструктуру организации) с минимальными затратами.
Промышленные средства интеграции формируют гибкую и максималь-
но эффективную внутреннюю инфраструктуру с применением открытых 
протоколов взаимодействия. 

Функциональная карта RS Universe 
RS Universe предоставляет широкие возможности для автомати-
зации всех направлений бизнеса финансового учреждения.

Обслуживание клиентов
Набор решений предназначен для выстраивания клиентоориентированного 
подхода в работе организации. На достижение этой цели направлены:

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. 
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Риски и нормативно-правовой контроль 
Специализированные программные продукты призваны обеспечивать мак-
симальную эффективность функционирования организации при помощи ин-
струментария для управления рисками и контроля за выполнением регламен-
тированных процедур. Внедрение таких систем позволяет оптимизировать 
соответствующие бизнес-процессы банка, снизив операционные издержки.

Аналитика и отчетность
Набор аналитических бизнес-приложений, намеренно отделенных от учет-
ных систем, предоставляет инновационный BI-инструментарий для принятия 
управленческих решений и стратегического планирования. Данное направле-
ние включает выпуск обязательной отчетности по требованию регуляторов, 
отчетности в соответствии с международными стандартами, а также специа-
лизированных 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 и потоковую печать.



RS Universe
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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Единое окно обслуживания клиента

Программный продукт DEF3000/UFE (Universal Front-End) представляет 
собой многофункциональную систему-оболочку, которая способна обеспе-
чить пользователя единым универсальным графическим интерфейсом для ра-
боты с множеством других ИТ-продуктов, включая внешние системы, реали-
зующие бизнес-логику, и бизнес-приложения. Гибкая архитектура DEF3000/
UFE позволяет вывести в одно программное окно все функции, необходимые 
сотруднику банка для обслуживания клиентов, а уникальный подход к постро-
ению дружелюбного и персонифицированного пользовательского интерфейса 
обеспечивает повышение качества и скорости предоставления услуг при сни-
жении требований к персоналу финансовой организации.
DEF3000/UFE предоставляет следующие возможности:

универсальный механизм для построения самых сложных многоролевых 
бизнес-процессов на базе BPEL в нотации BPMN;
гибкий инструментарий для разработки интеграционных адаптеров к внеш-
ним системам;
мониторинг и управление эффективностью работы пользователей;
уникальный подход к построению пользовательского интерфейса на ос-
нове дополнительных рабочих столов;
возможность использования на мобильных устройствах.

Технологические характеристики: JEE, Oracle DB, AJAX application for web 
browsers: IE, Firefox, Chrome, Opera.

В линейке продуктов R-Style Softlab функции единого окна реализованы
в системе  автоматизации фронт-офисных операций InterBank FrontOffice. 
Она обеспечивает технологическую поддержку всего процесса работы с кли-
ентами в точках продажи банковских продуктов и услуг — от приема заявки 
до формирования необходимого пакета документов. Продукт осуществляет 
поддержку процедуры принятия решений по заявке, включая скоринг заемщи-
ка, расчет рейтингов, оценку рисков, получение информации из БКИ, оцен-
ку залога по кредиту, проверку клиента внутренними службами банка и т.д.
В системе формируется электронное досье заемщика, ведется электронный 
документооборот. Вся необходимая информация может передаваться в учет-
ные системы для обработки. Выпускается отчетность для анализа эффектив-
ности работы фронт-офисных подразделений, осуществляется мониторинг
и планирование продаж.  
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Дистанционное банковское обслуживание
и мобильный банкинг
Данное направление представлено рядом программных продуктов, 
призванных автоматизировать процессы самообслуживания для кли-
ентов банка. Каждый из продуктов специализируется на решении
определенных задач.

Задачи розничного блока решают системы InterBank Retail и DEF3000/REB. 
Обе они предоставляют полный пакет прикладного функционала, необходи-
мого для дистанционного обслуживания клиентов. 

InterBank Retail — система, предназначенная для высокотехнологичного
обслуживания розничных клиентов и предоставления им широкого набора ус-
луг интерактивного банкинга. Система в режиме онлайн обеспечивает бан-
ковских 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 
настраивать собственный персональный стиль оформления личного кабинета, 
а также создавать новые платежные документы и схемы документооборота. 
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 также 
наличие мощного инструментария для гибкой кастомизации предоставляют 
администраторам и технологам банка возможности по настройке приложе-
ния и расширению состава услуг, доступных клиентам, при сохранении вы-
сокой производительности. Этот факт подтвержден успешной эксплуатацией 
в самых крупных российских банках.

DEF3000/REB — современная система для дистанционного обслуживания роз-
ничных клиентов и индивидуальных предпринимателей, предоставляет пол-
ный набор услуг интерактивного банкинга, при этом совмещает в одном про-
дукте классический интернет-банк, многоканальность и мобильный банк. 
Система обеспечивает клиентов актуальной информацией о состоянии счетов 
и статусах услуг, предоставляет платежный сервис и возможность оформле-
ния шаблонов платежей и долгосрочных распоряжений. Удобный механизм 
«корзины транзакций», подобный тем, что используются интернет-магазина-
ми, позволяет проводить множество платежей посредством одной кнопки. 
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При этом доступ к сервисам возможен по различным каналам связи — через 
Интернет в стандартном браузере, с мобильных устройств — с помощью SMS 
либо путем обращения в call-центр. DEF3000/REB можно подключить к сто-
ронней телекоммуникационной системе через готовый интерфейс приклад-
ного программирования (API) или использовать совместно с интегрированным 
продуктом DEF3000/CCC. Последняя версия системы, разработанная с при-
менением технологий html5, может полноценно применяться в качестве мо-
бильного банка в веб-браузерах мобильных устройств и при этом не требует 
установки дополнительных нативных приложений.
DEF3000/REB — стройное решение с европейским знаком качества.

Технологические характеристики: Business logic — EJB, Presentation — Struts, 
Oracle DB, Java Script, PL/SQL.

Задачи дистанционного обслуживания корпоративных клиентов решают
системы InterBank Corporate и DEF3000/CEB. InterBank Corporate в срав-
нении с аналогами предусматривает оказание клиентам наиболее широкого 
спектра услуг, реализованных по заказу самых требовательных пользовате-
лей данного продукта в России и СНГ, в то время как DEF3000/CEB предостав-
ляет 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-кас-
совые 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. Высокий уровень информационной 
безопасности приложения обеспечивается благодаря реализованной в нем 
поддержке всевозможных средств криптозащиты, самых разных методов ау-
тентификации и подтверждения операций, а любой обмен данными осущест-
вляется в защищенном режиме с подписанием ЭЦП.

DEF3000/CEB (Corporate Electronic Banking) — полнофункциональное
приложение, цель которого — создать оптимальные условия для дистанцион-
ной работы корпоративных клиентов. Обеспечивая безопасный доступ авто-
ризованных сотрудников к сервисам банка (права определяет администратор
на стороне клиента), решение предоставляет широкие возможности
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по мониторингу состояния счетов, оформлению заявок в банк и проведению 
платежей. Благодаря стройной концепции и интуитивно понятному пользо-
вательскому интерфейсу система предоставляет наиболее удобные сервисы
по обработке групповых платежей (таких как зарплатные ведомости), прове-
дению верификации платежей комбинацией нескольких ЭЦП и двустороннему 
обмену данными и сообщениями с банком. 

Технологические характеристики: Business logic — EJB, Presentation — Struts, 
Oracle DB, Java Java Script, PL/SQL.

InterBank Mobile — дополнительное решение для дистанционного обслужи-
вания, автоматизирующее предоставление  банковского сервиса с помощью 
мобильных устройств. В его состав входят нативные приложения для различ-
ных мобильных платформ (в частности, для Android и iOS), обеспечивающие 
взаимодействие пользователя с бизнес-слоем InterBank Retail и поддержи-
вающие работу со средствами криптозащиты. InterBank Mobile  обеспечива-
ет круглосуточный информационный и платежный банковские сервисы. Че-
рез приложения для смартфонов и планшетов пользователи могут не только 
оперативно отслеживать состояние своих счетов, но и осуществлять платежи
в безопасном режиме. Мобильность применяемых для связи с банком устройств 
позволяет предоставлять клиентам и ряд сопутствующих услуг, выходящих 
за рамки обычного интернет-клиента, например таких, как информирование
о нахождении ближайшего банкомата или отделения.
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Управление персональными финансами

Системы для управления личными финансами призваны, с одной стороны, по-
высить привлекательность банка для клиентов за счет наличия возможности 
вести собственную бухгалтерию или семейный бюджет и планировать инвести-
ции, а с другой стороны — оснастить банк новыми инструментами для анализа 
клиентской базы и осуществления дополнительных продаж. В нашей линей-
ке программных продуктов за данное направление отвечает DEF3000/PFM — 
уникальное решение, меняющее само представление о дистанционном обслу-
живании розничных клиентов.

DEF3000/PFM (Personal Finance Management) — независимый программный про-
дукт, который расширяет сервисы систем дистанционного банковского обслу-
живания и тесно с ними интегрируется для обеспечения «бесшовного» пере-
хода за счет применения технологии «Single-Sign-On» (с продуктами DEF3000/
REB, InterBank Retail, либо с другими системами посредством открытого API). 
Решение предоставляет возможность наряду со счетами, открытыми в бан-
ке, вести личные счета. Автоматическая «раскраска» платежей по предна-
строенным правилам позволяет вести учет в любых разрезах, а впоследствии
не только получать графические отчеты и планировать инвестиции, но и про-
гнозировать будущие расходы на основе статистического анализа референт-
ной группы, к которой относится конкретный клиент. 

Универсальный фронт-офис

Качественная работа современного розничного банка немыслима без наличия 
в ИТ-инфраструктуре выделенной системы фронт-офисного  обслуживания 
клиентов. Решить задачу развития универсального фронт-офиса, 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, выполне-
ние ряда операций сопровождения договоров и пр., призван программный
продукт InterBank FrontOffice. Это мощная полнофункциональная система 
для автоматизации фронтальной деятельности банков, реализации индиви-
дуальных схем продаж финансовых продуктов и последующего обслужива-
ния клиента. 



Система InterBank FrontOffice направлена на укрепление имиджа банка как 
клиентоориентированного кредитного учреждения, поскольку позволяет под-
бирать оптимальные комплексные предложения для потребителей банковских 
услуг. Продукт отличают эргономичный, легко настраиваемый, 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 повы-
шать эффективность работы сотрудников банка. В основе решения — класси-
ческий движок бизнес-процессов, конструкторы форм, банковских продуктов 
и скоринговых моделей, позволяющие гибко настраивать прикладной функ-
ционал под требования различных направлений бизнеса. Система содержит 
готовые модули для автоматизации бизнес-процессов кредитования, работы
с пластиковыми картами, вкладами, счетами и пр. 

Кредитный фронт- и мидл-офис

Альтернативный путь развития фронт-офиса в банке подразумевает вне-
дрение специализированных систем, например по одному из наиболее вос-
требованных направлений бизнеса, каковым является кредитование. Его 
автоматизация представлена программным продуктом Credilogic®. Он явля-
ется оптимальным решением для сквозной автоматизации потребительско-
го кредитования, микро-кредитов, кредитования малого и среднего бизнеса
и лизинга. Уникальность решения — в его комплексном подходе: система по-
крывает все бизнес-процессы жизненного цикла кредита — от консультаций
и оформления заявки до учета и урегулирования просроченной задолженности. 
Credilogic® включает четыре базовых модуля: 

«Продажи» — поддерживает разработку маркетинговых кампаний, обеспе-
чивает подбор кредитного или лизингового продукта, оформление заявки 
и ее маршрутизацию по службам банка, информирование клиента и т.д.

«Принятие решения» — предоставляет инструментарий для управления 
кредитным риском при помощи расчета скорингового балла, применения 
правил и стоп-факторов, проверок клиента по различным базам, кредит-
ным бюро, анализа признаков мошенничества, применения рисковых ме-
тодик для целей ценообразования, статистической оценки риска и проч.
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«Бэк-офис» — обеспечивает эффективный мультивалютный учет на ре-
гистрах с универсальной выгрузкой документов и/или проводок во внеш-
нюю главную книгу. Модуль спроектирован специально для массовой об-
работки большого количества транзакций в рамках процедур закрытия 
дня или месяца.

«Сопровождение и коллектинг» — построен с применением workflow-тех-
нологий для пошаговой обработки каждого запроса клиента или событий 
(таких как предстоящий платеж или просрочка) и текстовых скриптов для 
выстраивания четкого взаимодействия с клиентом.

Кредитный конвейер реализован и в составе программного комплекса 
InterBank FrontOffice.  Он охватывает все виды кредитования, включая 
предоставление кредитов юридическим лицам, потребительские кредиты
и автокредиты физическим лицам, а также выпуск кредитных, овердрафтных
и дебетовых пластиковых карт.

Оценка финансового состояния

Бизнес-приложение «RSDH: СОФС» (система оценки финансового состоя-
ния клиента) предназначено для автоматического выполнения необходимых 
финансовых расчетов в процессе определения рейтинга клиента на основе 
введенных в программу финансовых и экспертных данных, обеспечения фор-
мирования кредитного заключения и других отчетов, а также хранения всей 
информации по клиенту. 

Приложение позволяет гибко настраивать и применять различные методики 
для оценки финансового состояния заемщика на предварительных этапах ра-
боты с клиентом, а также для регулярного мониторинга и анализа клиентской 
базы. Может использоваться как для автоматизации рабочего места кредит-
ного эксперта, так и для предоставления другим приложениям удаленного 
сервиса по автоматической оценке клиентов.
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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.

Факторинг

Система автоматизации факторинговых сделок InterBank Factoring обеспе-
чивает 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). 
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Продуктовая линейка аналитических приложений представлена си-
стемой управления рисками DEF3000/RMS и набором бизнес-приложе-
ний, построенных на базе информационно-аналитической системы 
RS-DataHouse.

Банковские риски

Бизнес-приложение DEF3000/RMS (Risk Management System) представляет со-
бой комплексный пакет инструментов для обеспечения финансового учреж-
дения стандартными методами анализа рисков: кредитного, рыночного и опе-
рационного. Методики анализа основаны на рекомендациях по оценке риска 
Базельского комитета (Basel III). Применение данного пакета инструментов 
позволяет осуществить плавный переход к передовым методам более точной 
идентификации и оценки рисков, связанных с осуществлением банковской де-
ятельности, и как следствие — оптимизировать требования к капиталу банка.
Решение включает четыре основных функциональных блока:

расчет требований к капиталу с учетом кредитных и рыночных рисков
с применением стандартного метода в соответствии с реализацией тре-
бований Нового Базельского соглашения;
расчет обесценивания кредитных активов в соответствии с положени-
ями Стандарта IAS 39, а также учет резервов, условных обязательств
и условных активов в соответствии с положениями Стандарта IAS 37. Поль-
зователь определяет методы для индивидуального анализа финансового 
инструмента и анализа портфеля в целом; 
оценка финансовых инструментов в портфелях банка, а также расширен-
ный анализ подверженности банка рискам, связанным с изменением про-
центных ставок, рискам ликвидности или рискам, являющимся результа-
том изменений рыночных факторов; 
расчет средней величины обязательных резервов в заданный период
и значения стабильности иностранных средств для осуществления кон-
троля степени ликвидности.

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
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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; 

«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.
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AML

За функционал по противодействию финансированию терроризма и отмыва-
нию денежных средств отвечает программный продукт DEF3000/AML (Anti-
Money Laundering). Он предназначен для автоматизации рабочих мест специ-
алистов службы безопасности и предоставления сервисов проверки другим 
бизнес-приложениям ИТ-инфраструктуры. Решение включает расширенный 
инструментарий для проверки клиентов и транзакций на самых ранних ста-
диях взаимодействия. Система удовлетворяет стандартам соответствующих 
положений Европейского союза, а также обладает гибким механизмом на-
стройки правил и стоп-факторов, позволяющим выявлять самые сложные мо-
шеннические схемы в сфере банковской деятельности.

Коллектинг

Программный продукт DEF3000/DR — комплексное решение для автоматиза-
ции процедур взыскания просроченной задолженности. Оно включает следу-
ющие основные блоки:

«Предотвращение» — взаимодействие с клиентом для напоминания
о предстоящем платеже по кредиту;

«Мониторинг и предварительное взыскание» — оперативное инфор-
мирование о наличии просроченной задолженности, выявление законо-
мерностей при неплатежах и первичная работа по взысканиям, предусма-
тривающая уведомление и переговоры с заемщиком и его поручителями;

«Взыскание» — возврат клиентской задолженности с использованием
административных и правовых мер.

Решение построено с применением workflow-технологий с максимальным 
уровнем STP, что позволяет доводить каждое событие до логического завер-
шения согласно пошаговому регламенту организации. DEF3000/DR интегриру-
ется с учетными системами для онлайн-информирования, а также автоматизи-
рует рабочее место сотрудника call-центра, взаимодействующего с клиентами 
с помощью скриптовых сценариев.

Центр принятия решений

Бизнес-приложение Sapiens Decision для инвестиционного бизнеса позво-
ляет автоматизировать процессы принятия решений. Инструментарий про-
граммного комплекса отслеживает и проверяет каждое принимаемое реше-
ние, обеспечивая его полное соответствие самым современным и актуальным 
стандартам и требованиям. Приложение позволяет:



27

снизить риск непоследовательного или неправильного применения биз-
нес-логики в процессе управления;
обеспечить полное соответствие установленным правилам и требованиям;
сократить расходы и сделать процесс принятия решений более эффек-
тивным и рациональным; 
быстро вносить изменения, используя возможность написания собствен-
ного кода;
быстрее выводить на рынок новые продукты благодаря эффективному 
документообороту и процедурам.

CDI

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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Аналитическое направление в предлагаемой линейке продуктов пред-
ставлено рядом бизнес-приложений, построенных на базе RS-DataHouse. 

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 
получаемых результатов и обеспечивает полную прозрачность бюджетирова-
ния в банке. Приложение позволяет осуществлять финансовое планирование 
с любым уровнем детализации, в различных единицах измерения и в разных 
валютах, оперативно контролировать этот процесс на разных уровнях, выпол-
нять анализ плановой и фактической бюджетной информации в разрезе произ-
вольного набора бюджетных измерений, формировать прогнозы деятельности.
Ключевые особенности «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 одновремен-
ного существования нескольких бюджетных моделей;
использование первичных данных из различных источников для учета 
фактического 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 
осуществлять оперативный контроль над расходованием бюджетных средств, 
настраивать 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 со-
гласование и привязка к бюджетным заявкам;
настройка и согласование различных видов лимитов (маршрутизация
заявок в соответствии с установленными лимитами); 
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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. 

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 
выполнения 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 межформенно-
го контроля, контроля качества;
использование сценария получения отчета, предусматривающего преры-
вание процесса с целью обогащения предрассчитанных данных;
настройка многопользовательского процесса;
выпуск отчетов в соответствии с действующим законодательством с указа-
нием 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, 
показателей прибыльности и эффективности, оценивать вклад каждого биз-
нес-подразделения в финансовый результат банка, прогнозировать и оцени-
вать 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.
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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 Universe используется целый ряд BI-инструментов. Все они 
ориентированы на получение качественной аналитики и позволяют превра-
щать 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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Ведение тарифов

Специализированный модуль DEF3000/RBP (Relationship-Based Pricing) пред-
назначен для  построения и дальнейшего применения единой системы тари-
фов для многокомпонентной ИТ-инфраструктуры кредитной организации.
В концепцию решения заложен клиентоориентированный подход, подразуме-
вающий использование показателей взаимоотношений клиента с банком (таких 
как приобретение конкретных продуктов и услуг, наличие определенных ви-
дов транзакций, уровень активности и др.) в качестве условий тарифной сетки. 
Благодаря данному решению банк получает возможность в кратчайшие сроки 
выводить на рынок самые сложные продукты, осуществлять временные акции 
и создавать уникальные предложения для различных клиентских сегментов.

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 
самых сложных продуктов, включая кросс-продукты, учет которых осущест-
вляется в других бэк-офисных системах. Решение отличает высокая произ-
водительность, которая достигается за счет применения средств конвейер-
ной обработки данных, позволяющих оптимизировать время на выполнение 
процедур закрытия дня и месяца на базе десятков миллионов кредитных 
договоров. Система снабжена инструментарием для настройки особенно-
стей учета каждой конкретной кредитной организации, а также готовым API
для взаимодействия с фронтальными системами по обслуживанию клиентов 
и с внешней главной книгой.
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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.

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.
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Документарные операции

Система DEF3000/TF (Trade Finance) представляет собой решение для реги-
страции и сопровождения экспортных и импортных документарных сделок, 
обеспечивающее обмен информацией между банком и его клиентами, а так-
же клиентами других банков. Система поддерживает следующие операции:

автоматическое формирование и обработка SWIFT-сообщений; 
автоматическое формирование и рассылка клиентам различных уведом-
лений при проведении расчетов по аккредитивам;
расчет и взимание различных типов комиссий по операциям с аккредитивами;
формирование транзакций по документарным операциям и отражение
на счетах бухгалтерского учета 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.
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Казначейство

В RS Universe функциональность казначейства поддерживается тремя система-
ми, каждая из которых отвечает за свой участок автоматизации: DEF3000/TR 
решает задачи фронт- и мидл-офиса, RS-Securities и RS-Dealing обеспечи-
вают бэк-офисный учет сделок в соответствии с требованиями российских 
регуляторов.

Программный продукт DEF3000/TR предназначен для осуществления казна-
чейских операций и поддержки работы на финансовых рынках, а также
для оказания финансовых услуг клиентам банка. Модуль обеспечивает авто-
матическую загрузку или ручной ввод сделок, учет позиций в разрезе валют
и инструментов, контроль и управление лимитами. 

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 ре-
гистрацию и учет конверсионных сделок покупки и продажи валюты, сделок 
«СВОП», одновалютных сделок, сделок привлечения и размещения межбан-
ковских кредитов и депозитов, вести учет обеспечений по сделкам, выпол-
нять 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.



Обеспечение деятельности
банка
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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. 

Управление наличными 

Система DEF3000/ACM (Advanced Cash Management) предназначена для 
управления наличными денежными средствами в рамках сложной террито-
риальной структуры кредитной организации. DEF3000/ACM эффективно ре-
шает задачи обеспечения контроля над потоками транспортировки наличных 
средств между кассовыми узлами, банкоматами (ATM), банковскими авто-
матами для депонирования наличных средств (CDM) и терминалами. Наряду
с  предоставлением информации о кассовых остатках, система позволяет 
при помощи сбора статистических данных выстроить пошаговый план управ-
ления наличными средствами. Для этого используется BI-анализ, прогнозиро-
вание состояния кассового узла, формирование графиков поставок и оценка 
объемов инкассации наличных средств.



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





45

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



Технологические приложения
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Интеграционные приложения

Для реализации базовых принципов, заложенных в концепцию RS Universe,
в качестве центрального интеграционного модуля используется сервис-
ная шина предприятия (инструментарий 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 исклю-
чается возможность использования других протоколов для интеграции с си-
стемами сторонних поставщиков. Наличие промежуточного интеграционного 
слоя позволяет разработчику выстраивать готовые решения для сквозной ав-
томатизации, а заказчику — оптимизировать 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, и в пер-
вую очередь — из прикладных компонентов RS Universe.

Печать

Универсальное средство форматирования и печати DEF3000/UF (Universal 
Formatter) используется для централизованной пакетной печати в различных 
форматах документов, таких как банковские выписки, кредитные заключения, 
платежные документы или письменные напоминания о платежах по кредиту. 
По запросу внешних приложений DEF3000/UF собирает необходимые данные 
из транзакционных систем и, используя готовые шаблоны, создает запрашива-
емые документы в виде файлов. Далее эти файлы могут передаваться для ав-
томатической рассылки в интегрированное приложение DEF3000/MSG, либо 
сохраняться для последующей печати в типографии или в самом банке. Позже 
эти файлы могут быть доступны для просмотра и повторной печати как поль-
зователям DEF3000/UF, так и непосредственно в приложениях-источниках.

Архив

Электронный архив сканированных документов DEF3000/DI (Digital Imaging) 
предназначен для централизованного сканирования, хранения и последую-
щего отображения документов, связанных с бизнес-объектами приложений, 
таких как договора и клиенты банка. Сканированные документы автоматиче-
ски загружаются из внешних приложений в единое хранилище, доступное как 
пользователям DEF3000/DI, так и непосредственно из приложений-источников.
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Платформы
Портфель программных продуктов, входящих в состав RS Universe, ис-
пользует несколько базовых инструментальных платформ, каждая из ко-
торых 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, муль-
тиязычности 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.

DEF3000 — пакет программных продуктов, разработанных в соответствии
с компонентным подходом в SOA-архитектуре, исповедующих единую концеп-
цию гибкой кастомизации под требования заказчика и полнофункциональной 
интеграции. Системы продуктовой линейки DEF3000 отличает наличие широ-
кой бизнес-экспертизы, накопленной в дистрибутивах систем на множестве 
проектов внедрения по всему миру (преимущественно в европейских стра-
нах). Решения построены в классической трехуровневой архитектуре в соот-
ветствии со стандартом Java Enterprise Edition.

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 финансо-
вых регуляторов РФ, а также высочайший уровень информационной безо-
пасности. 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».








