
Бизнес-приложение «RSDH: Портфельная отчетность» — важный инстру-
мент управления бизнесом, предназначенный для автоматизации процесса 
подготовки портфельной отчетности, анализа банковского портфеля 
сделок и управления этим портфелем.
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RS-DataHouse

Всесторонний 
анализ 
портфелей банка

Отчетность 
для всех

Эффект от внедрения 
	 Высокое	качество	отчетов	по	портфелям	на	основе	данных,	

	 полученных	из	различных	внешних	источников
	 Значительное	сокращение	трудозатрат	на	выполнение	

	 анализа	портфелей
	 Гибкость	в	управлении	портфелями

Управление портфелями 
	 Кредитный	портфель
	 Депозитный	портфель	
	 Портфель	лизинговых	сделок
	 Портфель	факторинговых	сделок
	 Портфель	гарантийно-аккредитивных	сделок
	 Портфель	приобретенных	ценных	бумаг
	 Портфель	выпущенных	ценных	бумаг
	 Портфель	инвестиций	в	другие	активы	(доли	компаний,	

	 недвижимость	и	пр.)

Управление кредитным риском
	 Выпуск	отчетов	по	разным	сегментам:

  По территориальному подразделению (филиал, точка продаж)

  По категориям качества

  По видам экономической деятельности клиента

  По видам бизнеса банка / продуктам и др.

	 Выпуск	отчетов	с	использованием	набора	аналитических	разрезов,		
	 всесторонне	характеризующих	финансовую	деятельность	банка:
  Продукты и услуги банка

  Валюта

  Клиенты

  Виды операций

  Сроки привлечения и размещения

  Степень ликвидности

  Степень риска

Кредитный портфель 
	 Оценка	состояния	портфеля	
	 Оценка	динамики	изменения	резервов	на	возможные	потери		
	 Анализ	срочной	и	просроченной	задолженности
	 Оценка	вероятности	дефолтов	для	физических	и	юридических	лиц

Отчетность 
по всем 
направлениям 
бизнеса

Настраиваемые
алгоритмы



«RSDH: Портфельная отчетность»

Основные группы атрибутов кредитного портфеля с примерами

Группа атрибутов Примеры

 Атрибуты договора Номер	договора,	продукт,	валюта,	срок,	ставка,	тип	и	пр.

Подразделения сделки Подразделение	учета,	подразделение	продажи	и	пр.

Расширенные атрибуты договора Эффективная	ставка,	ставка	маржи,	номер	кредитной	карты	и	т.д.

Счета учета
Лицевые	счета	учёта	основного	долга,	начисленных	процентов,	
резерва,	просроченного	основного	долга,	счет	просроченных	 
процентов	и	пр.

Показатели состояния кредита 
на определенную дату и их динамика

Остаток	лимита,	сумма	срочного	долга,	сумма	просроченного	
основного	долга,	сумма	начисленных	процентов,	сумма	
наращенных	процентов,	сумма	просроченных	процентов,	
количество	дней	просрочки	уплаты	процентов	и	пр.

Показатели планового потока платежей по договору
Суммы	по	пулам	срочности,	например:	до	1	дня,	от	2	до	7	дней,	
от	8	до	30	дней,	от	30	до	90	дней,	от	90	до	180	дней,	от	180	до	270	
дней,	от	270	до	360	дней,	более	360	дней.

Характеристики обеспечения Категория,	вид,	стоимость	и	пр.

Расширенные характеристики обеспечения Состояние,	оценочная	стоимость	и	пр.

Характеристики контрагента Тип,	страна,	регион,	отрасль,	финансовая	группа,	признак	
связанной	стороны	и	пр.

Расширенные характеристики контрагента Рейтинг,	репутация,	характер	бизнеса,	положение	на	рынке	и	пр.

Показатели состояния контрагента  
на определенную дату и их динамика

Баланс,	прибыль,	EBIDTA	и	пр.

Показатели состояния контрагента на определенную дату 
и их динамика

Баланс,	прибыль,	EBIDTA	и	пр.

Структурный 
анализ 
кредитного 
портфеля

Сегментация кредитного портфеля 
 По	группам	риска	
 По	уровню	обеспеченности
 По	формам	собственности
 По	отраслевой	структуре	и	т.д.
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Наши партнеры Наши клиенты

Использование портфелей  
для подготовки отчетности
	 Отчетность	по	МСФО
	 Обязательная	отчетность	для	ЦБ
	 Отчетность	по	кредитному	и	депозитному	портфелям
	 Другие	виды	отчетности

Сбор и хранение данных
	 Единая	модель	хранения	данных	для	всей	финансовой	

	 и	нефинасовой	информации
	 Ежедневная	проверка	загружаемой	информации	

	 (логические,	технические	и	бизнес-проверки)
	 Преднастроенные	наборы	сверочных	и	контрольных	отчетов	
	 Использование	системы	оповещения	пользователей	в	случае	

	 выяления	ошибок,	изменений	и	пр.

Гибкий подход к внедрению
	 Механизм	настройки	алгоритмов	расчета	показателей
	 Реестр	готовых	алгоритмов	для	расчета	показателей,	возможность			

	 расширения	реестра	путем	добавления	новых	алгоритмов
	 Набор	готовых	витрин	данных	с	большим	количеством	 

	 аналитических	и	расчетных	показателей

Высокое 
качество 
отчетов

Быстрая
адаптация
решения

Основа  
для развития 
аналитических 
инструментов


