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М
ного лет назад компания 
R-Style Softlab предложи-
ла рынку решение, позво-
ляющее сотрудникам бан-
ка существенно упростить 

расчет показателей для подготовки на-
логовой отчетности. Это модуль «Авто-
матизированные регистры налогового 
учета на прибыль банка по операциям 
с эмиссионными ценными бумагами 
и паями» (АРНУ).

Подготовка налоговой отчетности 
требует от банка рассчитывать и хранить 
большой набор мелко детализированной 
информации. Наша система не только по-
зволила решить эту задачу, но и предо-
ставила пользователям возможность по-
лучать показатели в виде продуманного 
набора регистров налогового учета, обес-
печивающих необходимую агрегацию 
и требуемую детализацию информации. 
Решение давно работает в ряде крупней-
ших кредитных учреждений России, 
и его функциональная наполненность 

В ноябре 2013 года наша компания выпустила 
на рынок версию подсистемы «Автоматизирован-
ные регистры налогового учета на прибыль банка 
по операциям с эмиссионными ценными бумагами 
и паями» из линейки продуктов RS-Securities V.6 
с принципиально новым пользовательским интер-
фейсом. Это итог плодотворной и эффективной 
работы целой команды профессионалов. Над со-
зданием концепции интерфейса наряду со специа-
листами компании R-Style Softlab работали при-
знанные профессионалы в области эргономики ин-
терфейса (компания UsabilityLab) и художествен-
ного дизайна (компания «АИС Медиа»). Техниче-
ская составляющая и общий функционал веб-ин-
терфейса уже освещались на страницах RS-Club1. 
На этот раз мы хотели бы рассказать об этапах не-
легкого и увлекательного пути создания интерфей-
са, а также поделиться новыми возможностями на-
шего налогового модуля.
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и достаточность сомнений не вызывает. 
Однако, следуя некоему стандарту требо-
ваний, которому должно удовлетворять 
современное промышленное решение 
в плане предоставляемых возможностей 
и эргономики, мы задумались над второ-
степенными, но не менее важными зада-
чами – над удобством работы пользова-
телей с подсистемой.

Как понять, что не так?

Когда в компании стали задумывать-
ся о разработке принципиально но-

вого интерфейса, сразу возник вопрос, 
какое именно приложение будет пилот-
ным? По разным причинам эта почетная 
роль досталась одному из флагманских 
модулей RS-Securities V.6 «Автоматизи-
рованные регистры налогового учета 
на прибыль банка по операциям с эмис-
сионными ценными бумагами и паями» .

Разумеется, на начальном этапе к за-
даче подключились аналитики по на-
правлению RS-Securities V.6. Составив 

список требований к интерфейсу 
и проанализировав его внутри рабо-
чей группы, мы поняли, что без помощи 
специалистов вряд ли сможем сформу-
лировать саму идею удобного интерфей-
са. Сколько было людей в составе рабо-
чей группы, столько же было и мнений, 
в какую сторону нужно двигаться. По-
этому постановили: нужно обратиться 
в UsabilityLab – крупнейшую российскую 
юзабилити-компанию, с которой на тот 
момент у нас уже был опыт продуктив-
ной совместной работы.

Изначально решив придерживаться 
национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО 9241-210-2012, 
мы начали свою работу с опроса банков-
клиентов, использующих подсистему 
АРНУ и готовых принять участие в под-
готовке требований к новому интерфей-
су. На наш клич отозвались два банка: ФК 
«Уралсиб» и АКБ «Союз». В серии специ-
ально подготовленных интервью при-
няли участие активные пользователи 
системы Геннадий Краснов (ФК «Урал-
сиб»), Евгений Никитенко (АКБ «Союз»), 
сотрудники наших клиентских служб, 
занимающиеся внедрением и сопрово-
ждением решения.

Основная задача на данном этапе 
заключалась в том, чтобы «разговорить» 
пользователя, «заставить» его показать 
свою ежедневную работу в интерфей-
се. Это оказалось не так просто. Первы-
ми словами пользователей было: «У вас 
и так все хорошо. Мы привыкли рабо-
тать в системе, и нам всего хватает». Та-
кая реакция была понятна: в свое время 
мы решили основную проблему поль-
зователей, избавив их от ручного рас-
чета огромного количества показате-
лей. На этом фоне мелкие неудобства 
негатива не вызывали. Но с помощью 
психологов UsabilityLab нам удалось до-
биться желаемого результата: по ходу 
интервью пользователи потихонечку 
начали выполнять действия в системе 
и комментировать, чего им не хватает 
в работе, что не очень удобно сделано, 
а что вообще лишнее и только меша-
ет. Мы тщательно все это фиксировали 
и в результате наряду со списком требо-
ваний к новому интерфейсу получили 

«Удобные налоги» стали еще удобнее!
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еще и обобщенные психологические 
портреты наших потенциальных поль-
зователей со сценариями их повседнев-
ной работы. Проанализировав список 
требований, мы очертили тот круг по-
желаний, которые, по мнению пользо-
вателей, являются ключевыми и обя-
зательно должны быть учтены в новом 
интерфейсе. После этого проекти-
ровщики UsabilityLab начали работать 
с полученной информацией и подго-
товили несколько вариантов пользова-
тельских интерфейсов, один из которых 
и лег в основу концепции нашего нового 
интерфейса.

Подготовка концепции: 
многоитерационный 
подход

Получив рекомендации от специали-
стов по юзабилити, нашей компании 

предстояло провести большую работу. 
Во-первых, тщательно проанализиро-
вать все предложения. Во-вторых, ра-
зобраться в возможностях выбранного 
инструмента Microsoft Silverlight и опре-
делить, какие требования в нем уже под-
держиваются, а что придется реализо-
вать нашим программистам. В-третьих, 
подготовить набор внутренних стан-
дартов, шаблонов и требований, опира-
ясь на которые можно было бы трудить-
ся над созданием интерфейса, не боясь 
отклониться от первоначальной идеи. 
Для решения этих задач была создана 
рабочая группа, в которую вошли веду-
щие эксперты компании: архитекторы, 
аналитики, проектировщики, програм-
мисты. Возглавил группу технический 
директор Департамента Лев Френкель. 
Предстояло рассмотреть каждый эле-
мент интерфейса, каким бы незначи-
тельным он ни казался, ведь с самого 
начала мы для себя решили, что в интер-
фейсе нет мелочей. В результате появи-
лась концепция будущего интерфейса.

Теперь нужно было попробовать 
по этой концепции работать. Как только 
мы приступили к реализации демо-вер-
сии интерфейса, действительность все 
расставила на свои места: то, что на бу-
маге выглядело логичным и удобным, 
в реальной жизни оказывалось таковым 

не всегда. Это приводило к необходи-
мости внесения поправок – и в концеп-
цию, и в уже существующую реализацию. 
И каждый раз, сталкиваясь с подобной 
ситуацией, мы созывали рабочую груп-
пу и начинали разбираться. Порой оче-
редные решения о внесении изменений 
в концепцию интерфейса приводи-
ли к существенному объему переделок. 
Тем не менее, мы сознательно шли на эти 
издержки, иначе метод последователь-
ных «уступок» мог привести к искаже-
нию первоначальной идеи.

В конце прошлого года была подго-
товлена демо-версия модуля АРНУ, в ко-
торой была реализована только часть 
функциональности, но общая концеп-
ция была детально проработана. Спе-
циалисты UsabilityLab провели эксперти-
зу реализованного решения и высказали 
небольшие замечания по эргономике 
интерфейса. Устранив их, мы представи-
ли новый интерфейс на суд пользовате-
лей RS-Bank (это было на проходившем 
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в сентябре 2013 года семинаре) и полу-
чили одобрительные отклики. Окры-
ленные успехом, мы стали готовить 
к выпуску тиражную версию первого 
пилотного модуля на новом интерфейсе.

Хочу такой же, 
но с перламутровыми 
пуговицами

Задумав создать новый интерфейс, 
мы изначально предусматривали 

в нем обязательную возможность изме-
нения стиля приложения под потребно-
сти конкретного клиента. После прора-
ботки эргономики интерфейса настало 
время определить, что входит в понятие 
«стиль» и каким должен быть дистри-
бутивный стиль приложения по умол-
чанию. За разработкой стиля нового 
приложения весной 2013 года мы обра-
тились в компанию «АИС Медиа». Спе-
циалисты по художественному дизай-
ну интерфейса подготовили для нас 
макеты, которые содержали цветовые 

гаммы стандартных контролов, разме-
ры и типы шрифтов и т. д. Помимо про-
чего, они разработали комплект иконок 
к новому интерфейсу, которые, с одной 
стороны, были интуитивно понятны 
пользователю с точки зрения скрываю-
щегося за ними функционала, а с дру-
гой стороны, составляли единую груп-
пу с точки зрения стиля.

Получив материалы от дизайнеров, 
летом 2013 года мы приступили к ху-
дожественному оформлению нашего 
«пилота». Описывать дизайн словами – 
дело неблагодарное. Это тот самый слу-
чай, когда лучше один раз увидеть. Те-
перь дизайн приложения выглядит 
законченным, выдержанным по стилю 
и современным.

Мы строили, строили  
и, наконец, построили!!!

Дистрибутив RS-Bank V.6 release 
20.31.17 был подготовлен для пере-

дачи клиентам 5 ноября 2013 года. В его 
состав вошла пилотная версия подси-
стемы «Автоматизированные регистры 
налогового учета на прибыль банка 
по операциям с эмиссионными ценны-
ми бумагами и паями» с принципиаль-
но новым пользовательским интерфей-
сом. А эту дату – 5 ноября 2013 года – мы 
считаем вторым Днем рождения АРНУ. 
Что же такое мы построили?

«Удобные налоги» стали еще удобнее!

Подготовка налоговой 
отчетности требует 

от банка рассчитывать 
и хранить большой набор 
мелко детализированной 

информации. Наша система 
не только позволила решить 

эту задачу, но и предоставила 
пользователям возможность 
получать показатели в виде 

продуманного набора 
регистров налогового учета, 

обеспечивающих необходимую 
агрегацию и требуемую 

детализацию информации
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 Особые требования  
к интерфейсу АРНУ
Мы уже упомянули о том, что 

при разработке концепции нового ин-
терфейса обращались к пользователям 
АРНУ, чтобы выяснить их пожелания. Ра-
зумеется, концепция нового интерфей-
са распространяется на весь комплекс 
RS-Bank и учитывает потребности всех 
его пользователей, а не только налого-
виков. Но в данной статье мы говорим 
об АРНУ, поэтому и акцент делаем на воз-
можностях нового интерфейса в рамках 
нужд налогового учета. Почему об этом 
важно сказать? Потому что АРНУ имеет 
ряд особых требований к интерфейсу, 
вызванных спецификой работы имен-
но в этом модуле.

По результатам проведенного нами 
предпроектного опроса клиентов было 
выявлено два типа пользователей, рабо-
тающих по разным сценариям. Первый – 
это сотрудник, выполняющий квитовку 
сделок. Его задача – проверить правиль-
ность квитовки и в случае обнаружения 
проблем найти причину ошибки. В мо-
дуле АРНУ его деятельность сводится 
к работе с большими списками, поэто-
му здесь на первый план выходят задачи 
удобного и быстрого поиска и фильтра-
ции информации. Второй тип пользова-
теля – сотрудник, выпускающий нало-
говую отчетность. Обнаружив ошибку 
в отчете, он начинает плотно работать 
со справочниками системы, причем чет-
ко знает, что именно ищет. Для таких 

пользователей важно организовать 
удобный доступ к необходимой инфор-
мации из разных «уголков» модуля.

Таким образом, мы видим, что обе 
категории пользователей модуля АРНУ 
решают с его помощью, прежде всего, 
аналитические задачи. Не имея необ-
ходимости вводить большие объемы 
информации, они, в принципе, могут 
обойтись без использования клавиату-
ры. И хотя возможность работы с кла-
виатурой и горячими клавишами в моду-
ле предусмотрена, налоговикам в нашем 
новом интерфейсе вполне достаточ-
но компьютерной мыши: легкий и бы-
стрый доступ к информации они могут 
получить буквально по одному клику. 
Сама технология разработки web-при-
ложений как нельзя лучше подходит 
для этого.

 Новые возможности  
интерфейса АРНУ
Рассмотрим ключевые возможно-

сти нового интерфейса и продемон-
стрируем удобство работы на типовых 
примерах.

Первый сценарий работы связан 
с квитовкой сделок. Для этого сотруд-
ники первым делом обращаются к фор-
ме для запуска расчета связей. В новом 
интерфейсе в нее были внесены суще-
ственные изменения, в частности по-
явился множественный выбор, то есть 
теперь возможен пересчет связей 
для нескольких групп налогового учета 
и / или для нескольких выпусков ценных 
бумаг (рис. 1).

По результатам расчета выводится 
протокол операции, на основании ко-
торого могут быть выявлены какие-либо 

Рис. 1. 
Форма для запуска 
расчета связей

Концепция нового 
интерфейса 

распространяется на весь 
комплекс RS-Bank 

и учитывает потребности 
всех его пользователей, 
а не только налоговиков. 

Но в данной статье 
мы говорим об АРНУ, 

поэтому и акцент делаем 
на возможностях нового 

интерфейса в рамках нужд 
налогового учета 
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ошибки (например, недостаточное ко-
личество ценных бумаг для списа-
ния). В случае их обнаружения поль-
зователь выполняет анализ причин 
возникновения.

Налоговикам, как правило, прихо-
дится работать со «скроллингами», со-
держащими необходимую для анализа 
информацию (налоговые лоты, связи, 
остатки и списания, сделки). Для их удоб-
ства функциональность фильтрации 
и поиска подверглась глобальным из-
менениям, так как не учитывала всех 
требований. Поскольку пользователю 
известен конкретный выпуск, нет необ-
ходимости просматривать весь список 
ценных бумаг – достаточно скопировать 
нужный код ценной бумаги из протокола 
и вставить в фильтр (рис. 2).

Сотруднику может потребовать-
ся отсортировать отфильтрованные 
налоговые лоты по дате заключения 
и / или каким-то другим параметрам. 
Например, для проверки дублирования 
загруженных извне сделок продажи. 
Функция множественной сортировки 
в «скроллингах» АРНУ отсутствовала, так 
что эта задача решалась пользователями 
вне нашей системы, например путем об-
ращения к MS Excel. Теперь большинство 
необходимых действий доступны в при-
ложении. Во-первых, все списки поддер-
живают множественную сортировку. 
Во-вторых, они являются настраивае-
мыми: пользователь одновременно мо-
жет указывать столбцы, которые будут 
выводиться в списке, и столбцы для вы-
грузки в MS Excel (на практике они могут 
не совпадать).

Мы не ставили своей целью пол-
ный отказ от MS Excel, хотели лишь 

дополнить текущий функционал 
RS-Bank теми возможностями, которых 
чаще всего не хватает пользователям, 
и которые вызывают «зависимость».

После работы со «скроллингом» на-
логовых лотов, возможно, будет необ-
ходимо обратиться к списку остатков 
и списаний (например, для сравнения 
остатков с данными депозитарного уче-
та). Раньше для определения входящего 
остатка по нескольким ценным бумагам 
на определенную дату необходимо было 
провести довольно много действий, 
связанных с наложением нескольких 
фильтров. Теперь достаточно нало-
жить фильтр по выпуску ценной бума-
ги, датам зачисления и списания бумаг – 
и входящий остаток по выпуску ценной 
бумаги в новом интерфейсе на вашем 
экране (рис. 3). Остаток ценных бумаг 
вынесен в панель инструментов фор-
мы (графа «Количество»), так что виден 
сразу. При наложении новых фильтров 
это значение автоматически изменяет-
ся. А для быстрой смены выпуска нужно 
воспользоваться гиперссылкой в обла-
сти фильтрации.

Обычно пользователь открывает 
список сделок и проверяет на платежах 
отметку об их фактическом исполнении. 
Раньше из «скроллинга» увидеть факти-
ческие даты было нельзя, приходилось 
заходить в окна каждой сделки или пла-
тежа. Теперь в «скроллинг» сделок добав-
лены новые столбцы с фактическими да-
тами оплаты и поставки, колонки «Код» 
и «Код ценной бумаги» включают в себя 
гиперссылки, с помощью которых мож-
но вызвать панель сделки или ценной 
бумаги (хотя основной объект по этому 
«скроллингу» – сделка).

«Удобные налоги» стали еще удобнее!

Рис. 2. 
«Скроллинг» 
налоговых лотов 
с областью 
фильтрации

Рис. 3. 
Отфильтрованный 
«скроллинг» 
остатков и списаний 
для определения 
входящего остатка
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В новом интерфейсе большие мас-
сивы данных имеют наглядное пред-
ставление и, что важно, содержат необ-
ходимые для конкретного пользователя 
сведения. Нужно понимать, что на по-
строение «скроллингов» с большим ко-
личеством записей может уходить ка-
кое-то время, но на текущий момент оно 
на порядок ниже, чем в старом интер-
фейсе. Причем общее количество запи-
сей отображается сразу после построе-
ния «скроллинга» в его сервисной строке 
и не требует никаких дополнительных 
действий от пользователя.

Таким образом, доработка функ-
циональности фильтрации и поиска 
привела к созданию нового и, безуслов-
но, мощного инструмента, который 
учитывает все полученные замечания 
от пользователей.

Перейдем ко второму сценарию ра-
боты, связанному с выпуском регистров 
налогового учета и, соответственно, 
их анализом. Основным неудобством, 
о котором говорили все респонденты, 
стала невозможность одновременного 
открытия нескольких объектов систе-
мы (анкет, списков и др.). Именно с ее ре-
шения и началось движение к «светлому 

будущему» налоговика. Чтобы сверить-
ся с данными, например, о котировках, 
необходимо было выйти из текущего 
«скроллинга», зайти в соответствующий 
справочник, затем выйти оттуда и по-
вторно открыть «скроллинг». Слишком 
большой путь от одного объекта к друго-
му вызывал только недовольство и при-
нуждал использовать дополнительные 
ресурсы (копировать данные для свер-
ки в какой-либо отдельный документ, на-
пример «Блокнот») или все данные «дер-
жать в голове». В новом интерфейсе эта 
проблема успешно решена. Например, 
в рамках рабочей области можно одно-
временно открыть список сделок и ан-
кету ценной бумаги (рис. 4).

С точки зрения пользователей пе-
реход между основными записями 

к связанным с ними справочным был 
слишком длинным. Чтобы просмо-
треть необходимые параметры по од-
ной и той же ценной бумаге требовалось 
войти в соответствующий справочник 
(активизируемый из анкеты), затем за-
крыть его, вернуться к анкете ценной бу-
маги и перейти к следующему параметру.

Задача перед нами была поставле-
на следующим образом: связать основ-
ные и справочные параметры для сокра-
щения пути между ними. В связи с чем, 
в новом интерфейсе активно использо-
валась «многозакладочность» для раз-
личных объектов системы, то есть выне-
сение справочных параметров, которые 
наиболее часто используются, на панель 
объекта в виде закладок (рис. 5), а не от-
дельными формами и «скроллинга-
ми», активируемыми из панели объекта 
по функциональным клавишам.

Рис. 4. 
Многооконный 
интерфейс

Рис. 5.
Многозакладочная 
панель ценной 
бумаги (облигация 
на закладке «Купоны»)

Рис. 6. 
Панель запуска 

регистров реализации
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Что же касается самого запуска отче-
тов, то зачастую одни и те же регистры 
необходимо выпускать по нескольким 
значениям входных параметров, на-
пример нескольким группам налогового 
учета или выпускам ценных бумаг. Рань-
ше для этого нужно было многократно 
сформировать отчет – по каждой нало-
говой группе или выпуску, что не очень 
удобно. В новом интерфейсе поддержи-
вается выбор по множеству параметров. 
Пользователю достаточно указать не-
сколько групп налогового учета в одной 
панели, и отчет будет построен только 
по ним (рис. 6).

Кроме замечаний, озвученных поль-
зователями, были сделаны полезные, 
на наш взгляд, доработки. Они внесли 
существенный вклад в эргономику си-
стемы и, надеемся, будут оценены поль-
зователями АРНУ.

Одна из них – новая панель сделки 
РЕПО. Не секрет, что для этих сделок в си-
стеме необходимо хранить много ин-
формации: кредитные параметры, рас-
четы по первой и второй частям сделки. 
Раньше панель была довольно крупной 
по размеру, и ее приходилось прокручи-
вать, чтобы заполнить или просмотреть 

все атрибуты. Теперь есть легкий до-
ступ ко всей информации. Кредитные 
параметры сделки РЕПО отображают-
ся на основной закладке (рис. 7), а все 
расчеты по ней вынесены на отдельную 
закладку (рис. 8).

Мы учли все пожелания пользова-
телей при разработке web-интерфейса 
и добавили некоторые новые возможно-
сти от себя. Теперь дело за вами – поль-
зуйтесь, наслаждайтесь, восхищайтесь!

* * *
Итак, первый отрезок большого пути 

по переводу RS-Bank на новый интер-
фейс пройден. В своей текущей реали-
зации модуль пока имеет существенное 
ограничение: он полностью закрыва-
ет потребности налоговиков только 
при работе с бэк-офисной системой 
стороннего производителя. Это свя-
зано с тем, что наша собственная бэк-
офисная система имеет более широкий 
набор операций, и их еще только пред-
стоит перевести на новый интерфейс. 
Данную задачу мы планируем решить 
в 2014 году. Тем не менее, пользователи 
АРНУ, работающие с нашим бэк-офисом 
ценных бумаг, уже могут посмотреть но-
вую разработку компании, попробовать 
ее в действии и высказать свои пожела-
ния разработчикам.

И еще одно важное дополнение. 
Создав новый интерфейс, мы не отка-
зались сразу же от поддержки старого, 
проверенного временем. Пользователь 
может работать в АРНУ как на старом 
интерфейсе, так и на новом. И хотя 
из-за этого компания-разработчик не-
сет двойные затраты на поддержку двух 
интерфейсов, мы не можем подвести 
своих клиентов и будем поддерживать 
обе реализации до тех пор, пока новый 
интерфейс не пройдет самую строгую 
приемку в режиме реальной эксплуа-
тации. На сегодняшний день начался 
процесс перехода банков на версию 
с новым интерфейсом. В ближайшие 
месяцы будет завершен первый из та-
ких проектов.

Расчет налогов все еще вызывает 
у вас головную боль? Тогда приглашай-
те нас!

«Удобные налоги» стали еще удобнее!

Рис. 7. 
Панель сделки РЕПО 
(закладка «Сделка»)

Рис. 8. 
Панель сделки РЕПО 
(закладка «Расчеты»)


