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Информационно-
аналитическая система

Эффективное управление на основе целостного анализа бизнеса является 
ключевой задачей для руководителей финансовой организации. Применение 
современных технологий поддержки принятия решений позволяет снизить 
риски, связанные с управлением бизнеса, корректировать тактику 
и стратегию поведения на рынке.
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Информационно-аналитическая 
система (ИАС)
Является централизованным источником информации для организации. Включает готовые апробированные 
модели данных, которые могут легко адаптироваться под специфику финансовой организации. Имеет открытую 
архитектуру, позволяя интегрировать решение с другими системами организации и самостоятельно его дорабатывать. 
Поддерживает автоматическую историзацию данных. Благодаря модульному построению система дает возможность 
наращивать функциональность по мере развития финансовой организации. Позволяет в сжатые сроки развернуть 
хранилище данных и необходимые бизнес-приложения.
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ETL-система на базе Informatica Power Center

Интерфейс прикладного программирования (API) 

Подсистема управления метаданными

Многомерная бизнес-модель данных

Контроль качества данных 

Слой детальных данных — содержит информацию по всем бизнес-объектам и событиям

Слой базовых витрин ― содержит предрассчитанные базовые показатели и измерения

Слой презентационных витрин ― используется для формирования отчетов и многомерного 
анализа данных с помощью аналитических инструментов

Является де-факто мировым промышленным стандартом в области решений для извлечения, преобразования 
и загрузки данных. Отвечает за наполнение хранилища данными из различных систем-источников. Позволяет 
настраивать ETL-процессы, осуществляет выгрузку, трансформацию и загрузку данных по утвержденному 
регламенту. Предусмотрен механизм вычисления инкрементальных порций данных для выгрузки 
из систем-источников. 

Предназначен для расширения базовой функциональности. Содержит набор готовых процедур, функций, 
объектных типов и констант. Обеспечивает доступ из внешней среды к объектам системы (витринам, 
отчетам и т.д.) для получения/модификации данных с учетом прав, настроенных в системе 
информационной безопасности. На базе серверного API реализована интеграция платформы RS-DataHouse 
в сервисно-ориентированную архитектуру (SOA) банка. Взаимодействие компонентов SOA осуществляется 
с помощью веб-сервисов через корпоративную шину данных (ESB).

Каждые объект и действие системы описаны и настраиваются с использованием метаданных. Подсистема позволяет 
адаптировать и настраивать модель данных под потребности конкретной финансовой организации. Метаданные 
служат для описания объектов системы и включают структурированный набор атрибутов и свойств (витрин, отчетов 
и т.п.), с помощью которых можно охарактеризовать рассматриваемый объект.

Модель описывает всю бизнес-деятельность финансовой организации и полностью отражает особенности 
ведения банковского бизнеса. Представляет собой набор связанных бизнес-объектов (клиент, транзакция), 
в котором выделяются:

Для контроля качества загружаемых и уже загруженных данных в системе предусмотрено множество 
преднастроенных технических, логических и бизнес-проверок. Проверки выполняются в ежедневном режиме. 
Приложение содержит автоматические механизмы контроля, сверочные отчеты, интерфейсы для анализа 
и контроля информации, инструменты исправления неверных данных.

Платформа RS-DataHouse

Платформа RS-DataHouse



Событийная модель 

Система обработки правил

Система информационной безопасности

Документооборот

Позволяет интегрировать бизнес-приложения как между собой, так и с внешними учетными системами, передавая 
информацию о событиях и состояниях объектов. Осуществляет управление потоками данных и процессами системы 
на основе событий. Обеспечивает возможность объединить бизнес-процессы, выполняемые в разных учетных 
системах или бизнес-приложениях, в единый взаимосвязанный бизнес-процесс, тем самым позволяя осуществить 
комплексную автоматизацию бизнес-процессов, выполненных на базе учетных систем и платформы.

Служит для обогащения детальных данных дополнительными аналитическими признаками на основе 
логических правил, адаптированных для бизнес-пользователей. В качестве аналитических признаков 
могут выступать  статьи отчетов, банковская структура, банковские продукты и т.д. 

Базируется на возможностях СУБД Oracle. Служит для определения правил доступа к данным с применением 
иерархии ролей пользователей и назначения пользователей на роли, в том числе с помощью функции 
Row Level Security. Все действия в системе фиксируются в журналах аудита.

Позволяет настраивать возможные состояния объектов (документов) и переходы из одного состояния в другое. 
Для переходов могут указываться различные условия, и в зависимости от результатов проверки заданного условия 
производится условная маршрутизация. Для уведомления о смене состояний объектов (документов) в системе 
могут настраиваться различные виды оповещений: по электронной почте, в виде отчетов, журналов и т.п.

Единая очередь заданий 
Позволяет настраивать условия и порядок выполнения системных и прикладных операций. К таким операциям 
можно отнести все процессы системы: от загрузки и очистки первичных данных до выпуска отчетов 
и формирования графиков. 

Веб-интерфейс «Аналитический центр»

Моделирование и прогнозирование  
Система содержит инструменты сценарного и интеллектуального анализов. Позволяет осуществлять сценарное 
моделирование, в том числе для стресс-тестирования, реализовывать различные методики прогнозирования 
и анализа, с помощью инструментария проводить кластерный и факторный анализы.

Механизм Report-to-Report 
Механизм организует переходы между логически связанными наборами данных. От любого бизнес-объекта 
можно организовать несколько разных переходов к другим бизнес-объектам, от них ― к третьим и т.д. 
Инструмент применяется как в табличных представлениях, так и в инструментах OLAP-анализа и DataMining. 

RS-DataHouse
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Аналитический центр 
Является единой оболочкой для работы с бизнес-приложениями, реализованными с использованием веб-
технологий. Позволяет  создавать аналитический профиль (пространство) с необходимой функциональностью 
из разных приложений под конкретных пользователей в зависимости от решаемых ими задач. Обеспечивает 
представление информации с использованием таблиц, графиков, в виде OLAP-кубов и т.п., позволяет 
проводить разные виды интеллектуального анализа (Data Mining, Ad-Hoc).

Веб-интерфейс «Аналитический центр»

Инструменты отчетности

Инструменты отчетности

Oracle BI 
Комплексная BI-платформа для решения следующих задач бизнес-анализа:

Подготовка отчетов, настраиваемых пользователем Ad-Hoc

Подготовка публикуемых отчетов

Создание графических панелей, отображающих ключевые бизнес-показатели, 
графики и диаграммы

Осуществление анализа Drill-up/Drill-down

BI-платформа  позволяет использовать для работы с информацией мобильные устройства.

Платформа RS-DataHouse предоставляет возможность интеграции на уровне метаданных не только с Oracle BI, 
но и с с такими инструментами, как SAP BO, MicrosoftStrategy и др.



Инструменты для выпуска отчетов
Дизайнер статических отчетов:
Инструмент позволяет определить точные форматы, источники и условия вывода информации в виде отчетов 
и графиков на печать. 

Excel Report:
Служит для формирования и проектирования отчетов в формате MS Excel. Использует всю доступную функциональность 
MS Excel ― разнообразное форматирование, функции, макросы, вывод информации на нескольких закладках и т.п.

Fast Report:
Промышленный генератор отчетов. Предоставляет широкий выбор шаблонов для построения отчетов любой сложности. 
Позволяет создавать печатные формы, к внешнему виду которых применяются строгие требования, а также получать 
отчеты с заданными параметрами.

Бизнес-приложения RS-DataHouse

RSDH: Управление клиентскими данными

Рационально управлять развитием бизнеса с клиентами

Создать единый центр управления клиентскими данными и избавиться от многократных 
дублирований информации 

Оперативно получать сводную отчетность по группам, корпорациям и холдингам

Расширить атрибутный состав клиентских данных, поступающих из учетных систем

Приложение предназначено предназначено для консолидации клиентской информации в виде профилей 
«идеальный клиент» (золотая запись) и «корпоративный клиент». Приложение позволяет: 
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Пример визуализации отчета



RSDH: Финансовое планирование и контроль 
исполнения бюджета

RSDH: Отчетность ЦБ

Приложение предназначено для автоматизации планирования, учета, контроля и анализа финансовых, 
информационных и материальных потоков, а также получаемых результатов. Обеспечивает полную прозрачность 
бюджетирования в банке. Позволяет осуществлять финансовое планирование с любым уровнем детализации, 
в различных единицах измерения и в разных валютах, оперативно контролировать этот процесс на разных уровнях, 
выполнять анализ плановой и фактической бюджетной информации в разрезе произвольного набора бюджетных 
измерений, формировать прогнозы деятельности. Самостоятельный блок контроля исполнения бюджета позволяет 
осуществлять оперативный контроль над расходованием бюджетных средств, настраивать процессы согласования  
расходов банка, производить анализ исполнения бюджета на постоянной основе. 

Приложение предназначено для формирования отчетности, предоставляемой банками в ЦБ РФ. Приложение полностью 
обеспечивает процесс подготовки, выверки и выпуска отчетных форм, включая выгрузку в форматы Kliko и ПТК ПСД. 
На сегодняшний день в дистрибутив включено более 50 отчетов из числа наиболее часто использующихся 
в коммерческих банках, среди них: 0409101, 0409110, 0409115, 0409117, 0409123, 0409125, 0409135, 0409302, 0409410, 
0409251, 0409122, 0409126, 0409127, 0409634, ФОР, публикуемая отчетность и др. Приложение охватывает полный 
цикл подготовки регламентированной отчетности и при этом обеспечивает прозрачность процесса и контроль 
показателей форм с возможностью их корректировки.

RSDH: Отчетность МСФО

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 внесения ручных правок

Формирование любого количества примечаний и расшифровочных отчетов с учетом требований 
международных стандартов, аудиторов, надзорных органов

Приложение предназначено для автоматизации процесса подготовки и формирования финансовой отчетности по группе 
компаний или по отдельной организации в соответствии с международными стандартами (IAS, GAAP). В решении 
использованы методики ведущих мировых аудиторских компаний. Особенности приложения: 

RSDH: Управленческая отчетность
 Приложение предназначено для оптимизации управленческого учета и получения точной управленческой отчетности. 
Позволяет принимать взвешенные оперативные и стратегические решения, осуществлять контроль финансовых 
результатов деятельности, показателей прибыльности и эффективности, оценивать вклад каждого бизнес-подразделения 
в финансовый результат банка, прогнозировать и анализировать тенденции бизнес-деятельности. 
Приложение позволяет:  

Формировать управленческие отчеты, производить расчет трансфертных доходов и расходов

Аллоцировать общебанковские расходы

Прогнозировать и анализировать финансовые результаты деятельности ЦФО и подразделений

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

Бизнес-приложения RS-DataHouse
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RSDH: Система оценки финансового состояния
 

RSDH: Банковские риски

Приложение автоматизирует выполнение всех необходимых финансовых расчетов в процессе определения 
рейтинга клиента. Рейтинг присваивается на основе введенных в программу финансовых и экспертных данных, 
кредитного заключения и других отчетов. Основные функциональные возможности приложения: 

Приложение предоставляет инструментарий для управления рисками с целью минимизации возможных потерь 
(операционных, рыночных, процентных, кредитных и рисков ликвидности). Консолидирует информацию, 
необходимую для анализа рисков, моделирования и прогнозирования финансовой устойчивости с учетом 
различных сценариев развития событий. Приложение имеет набор готовых специализированных витрин данных, 
ориентированных на конкретные виды рисков, и обладает возможностью предрассчитывать показатели 
для проведения анализа. Предусматривается возможность гибкой настройки методик, отчетов, а также сценариев 
стресс-тестирования и моделирования. Ключевые механизмы бизнес-приложения — сценарный анализ (What if) 
и интеллектуальный анализ (Data Mining). Решение включает в себя самостоятельные модули по управлению 
каждым видом риска (риск ликвидности, рыночный, процентный, валютный, кредитный, операционный).

Ведение кредитного досье по клиенту

Автоматическая оценка финансового состояния заемщика и его рейтинга по настроенным методикам

Определение процентов и сумм резервирования

Периодический мониторинг финансового состояния клиентов

Анализ результатов расчетов финансового состояния заемщика

Формирование кредитного заключения и других отчетов

Наши партнеры Наши клиенты
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RSDH: Портфельная отчетность

Формировать различные отчеты по корпоративному, розничному и инвестиционному блокам на основе 
предварительно настроенных и собственных шаблонов банка

Прогнозировать и анализировать состояние кредитного, депозитного и инвестиционного портфелей 
в различных аналитических разрезах

Получать информацию о состоянии и динамике портфелей в виде отчетов, графиков и диаграмм, в том 
числе на мобильных устройствах

Приложение предназначено для автоматизации процессов подготовки портфельной отчетности. Анализ и контроль 
состояния банковского портфеля(ей) является хорошим подспорьем при принятии решений в рамках управления 
корпоративным, розничным и инвестиционным направлениями деятельности банка. Приложение позволяет: 


