Платформа
RS-DataHouse
Бизнес-приложение

InterBank Corporate:

«RSDH:

Управление
«RS-DataHouse:
Интернет-клиент
для
юридических отчетность
лиц
Управленческая
клиентскими данными
Приложение позволяет оптимально
распределять финансовые ресурсы
банка, предоставляя ответы на насущные
вопросы менеджмента:
Об уровне доходности банка
Об эффективности подразделений
О прогнозе на прибыль
О необходимости запуска нового
банковского продукта

»

Бизнес-приложение
«RSDH: Управленческая
отчетность» предназначено
для эффективного ведения
управленческого учета
и получения точной
и оперативной управленческой
отчетности.

Бизнес-приложение

RS-DataHouse

Полноценный
финансовый
анализ

Возможности проведения
финансового анализа
Финансовые отчеты:

Виды анализа:

Баланс

Горизонтальный

Финансовый результат

Вертикальный

Капитал

План-фактный

Движение денежных средств

Функционально-стоимостной

Ключевые показатели
эффективности (KPI)

Сценарный

Отчет по запросу
(с помощью инструментов
Business intelligence)

Детальный
Расчет показателей эффективности
Расчет трансфертной цены ресурсов
Аллокация общебанковских расходов

Отчеты по запросу
Отчетность
для каждого

Возможность группировки данных:
По банку

Аналитические разрезы,
характеризующие деятельность банка:

По территориальному
подразделению (филиал,
точка продаж)

Статьи управленческих
отчетов

По финансовому подразделению

Валюта

Продукты и услуги
Клиенты
Сроки размещения
Степень ликвидности
Степень риска

Горизонтальный анализ
Анализ
динамики

Оценка динамики:
Доходов и расходов
Активов и пассивов (баланса)
Капитала
Эффективности деятельности

Результат анализа, позволяющий
выявить:
Тенденции роста и падения
дохода
Сезонность
Цикличность

Вертикальный анализ
Анализ
структуры

Структура Баланса:

Структура доходов-расходов:

Доля работающих активов
в общем объеме активов

Отношение расходов к доходам
(Cost/Income)

Удельный вес просроченной
задолженности в кредитном
портфеле юридических лиц

Доля комиссионного дохода,
не связанного с кредитованием,
в доходах от операций с клиентами

Доля платных пассивов
в пассивах и пр.

Доля непроцентного дохода
в операционных доходах
Структура движения денежных средств
Самый прибыльный вид
деятельности
Самые затратные статья
или продукт

Управленческая отчетность

Функционально-стоимостной
анализ
Определение себестоимости бизнеспроцессов (размещения и привлечения
средств, маркетинговых кампаний,
открытия точек продаж)
Выявление основных, дополнительных
и излишних затрат

Сравнительный анализ
альтернативных вариантов
расчета себестоимости
Расчет стоимости продуктов
и услуг банка

Анализ «WHAT-IF»
Различные сценарии деятельности:
Пессимистичный (пассивный)

Анализ стоимости
продуктов и услуг

Расчетные показатели по каждому
из сценариев:
Рентабельность

Оптимистичный (активный)

Сценарное
моделирование

Ликвидность

Базовый (консервативный)

Доходность
Процент выполнения плана и пр.
Сравнение результатов между
сценариями

Оценка эффективности
деятельности
Общебанковские KPI:

KPI для сотрудников:

Рентабельность

Удовлетворенность

Доходность

Эффективность

Процентная маржа
Внутренняя стоимость
услуг
Ликвидность

Показатели
эффективности

Загруженность
KPI по клиентам:
Доходность/Стоимость
Удовлетворенность
Лояльность

Трансферты
Расчет трансфертной цены
при продаже ресурсов внутри банка
осуществляется на основе:

Виды расчета трансфертных ставок:
На основании формул

Матрицы фондирования

Введенные вручную
пользователем

Портфеля ресурсов

Загруженные из Excel файла

Трансфертная
цена ресурсов

Аллокации
Методы проведения аллокаций:
Прямой
Каскадный
Перекрестный

Распределение расходов:
На финансовую структуру
(Центры затрат, Центры
прибыли)
На продукты (для выхода
на себестоимость продуктов)
На клиентов (для оценки
доходности, стоимости)

Аллокация
затрат

Бизнес-приложение

RS-DataHouse
Инструменты
анализа
и представления
информации

Качественная,
полная
и достоверная
информация

Быстрая
адаптация
решения

Наши партнеры

Business Intelligence
Ознакомление с информацией в виде
отчетов и информационных панелей
Самостоятельное построение отчетов
(ad-hoc)

Выгрузка отчетов в различные
форматы: MS Excel, MS Word,
MS PowerPoint, PDF

Сбор и хранение данных
Апробированная модель данных
для хранения всей финансовой
и нефинансовой информации

Система оповещения пользователей
в случае выявления ошибок,
изменений и пр.

Ежедневная проверка загружаемой
информации (логические, технические
и бизнес-проверки)

Инструменты для легкого
внедрения
Готовые методики подготовки
отчетности

Наличие в дистрибутиве отчетов
и порталов управленческого учета

Библиотека алгоритмов расчета
показателей и проверок данных

Актуальные «Коннекторы»
к системам-источникам
для загрузки данных

Наши клиенты

+7 (495) 796-9310
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sales@softlab.ru

