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Требования к новой 
подсистеме

Подсистема «Формы отчетно-
сти» пришла на смену модулю «Отче-
ты ЦБ». При ее реализации разработ-
чики должны были решить целый ряд 
задач, с которыми прежняя система 
не справлялась.

В конце сентября 2013 года 
пользователям RS-Bank v. 5.5 
был представлен второй патч 
подсистемы «Формы отчет-
ности», предназначенной 
для подготовки и выпуска бан-
ками отчетов для регламенти-
рующих органов. Предлагаем 
вниманию читателей рассказ 
о новых технологиях и меха-
низмах – как уже воссоздан-
ных в подсистеме, так и тех, ко-
торые планируется реализовать 
в ближайшем будущем.

Сергей Зиновкин

руководитель 
проектов
Департамента 
банковского ПО 
RS-Bank

Регламентированная 
отчетность:
виртуозное

исполнение
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Во-первых, необходимо было, чтобы 
в новом решении поддерживалась воз-
можность функционирования и в рас-
пределенном режиме, когда RS-Bank 
v. 5.5 и подсистема «Формы отчетности» 
работают с двумя различными сервера-
ми базы данных Pervasive, и в привыч-
ном совмещенном режиме, где сервер 
БД общий.

Во-вторых, надлежало обеспечить 
прозрачность алгоритмов для расчета 
показателей отчетных форм. Это дости-
гается за счет того, что алгоритмы опе-
рируют бизнес-объектами, а не запися-
ми файлов БД. При настройке выпуска 
формы и при анализе результатов рас-
чета должны применяться естественные 
для пользователя термины модели пред-
метной области.

В-третьих, пользователю необхо-
димо было предоставить средства ин-
терактивного взаимодействия с подси-
стемой: работа должна осуществляться 
с помощью визуальных интерфейсов, 
а макросу, как элементу пользователь-
ской настройки, должна отводиться 
только вспомогательная роль и толь-
ко там, где без этого не обойтись. Также 

должна обеспечиваться максимальная 
гибкость настройки выпуска отчетных 
форм.

И, наконец, в-четвертых, задачей 
разработчиков было обеспечить тех-
нологичность сопровождения отчет-
ных форм в рамках поддержки законо-
дательства, а значит сократить время 
разработки.

В текущей реализации подсистемы 
все эти требования полностью либо ча-
стично удовлетворены, а в последую-
щих обновлениях новые механизмы по-
степенно «закроют» оставшиеся участки.

«Формы отчетности»  
vs. «Отчеты ЦБ»:  
разница очевидна

Источники данных
Главным отличием «Форм отчетно-

сти» от «Отчетов ЦБ», несомненно, ста-
ло использование инструмента Источ-
ники данных (ИД), что оказало влияние 
на архитектуру всей подсистемы. Если 
сравнивать эту модель взаимодействия 
с традиционной, предполагающей 

непосредственное обращение к БД, 
то новый вариант имеет несколько весь-
ма значительных преимуществ:

 предметная область, где каждому 
объекту соответствует бизнес-сущность 
(например, лицевой счет или документ), 
а не запись в БД;

 универсальный интерфейс и гиб-
кость настроек, позволяющие суще-
ственно упростить процесс разработ-
ки и отладки;

 возможность функционирования 
как в распределенном, так и в совмещен-
ном режиме.

Главным отличием «Форм отчетности» от «Отчетов ЦБ», 
несомненно, стало использование инструмента Источники 

данных (ИД), что оказало влияние на архитектуру всей 
подсистемы. Если сравнивать эту модель взаимодействия 

с традиционной, предполагающей непосредственное 
обращение к БД, то новый вариант имеет несколько  

весьма значительных преимуществ

Регламентированная отчетность:  
виртуозное исполнение
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Как мы уже отметили, с вводом 
в «Формы отчетности» инструмента ИД 
изменились не только отчетные формы, 
но и внутренняя архитектура подсисте-
мы, концепция ее работы и представле-
ние объектов. Но наиболее серьезным 
модификациям подверглась информа-
ционная модель отчетной формы. В под-
системе «Отчеты ЦБ» эта модель опре-
деляется как совокупность переменных 
и их значений, вычислить принадлеж-
ность переменной к разделу или стро-
ке формы можно исключительно по ее 
имени. Само имя переменной формиру-
ется по установленным правилам, позво-
ляющим понять, к чему она относится. 
Таким образом, модель отчетной фор-
мы представляла собой слабо упорядо-
ченное множество переменных (рис. 1), 
доступ к которым предполагает неко-
торые трудности. А уж если речь идет 
о динамических переменных, то рабо-
та еще более усложняется.

В противовес этому в подсистеме 
«Формы отчетности» используется чет-
кая и логичная информационная модель 
в виде иерархии (рис. 2). Каждая перемен-
ная принадлежит определенной строке, 
строка – разделу, раздел, в свою очередь, – 
отчетной форме. Такая упорядоченность 

дает ряд неоспоримых плюсов. Во-пер-
вых, переменную можно однозначно 
идентифицировать по ее принадлежно-
сти. Во-вторых, появляется возможность 
рассчитать отдельно какую-то стро-
ку или раздел, а не всю отчетную форму 
(эти механизмы в данный момент разра-
батываются). В-третьих, упрощается зада-
ча представления раздела отчетной фор-
мы в виде, близком к печатному варианту. 
Именно на основании этой разработ-
ки реализован механизм «Электронного 
вида расчетной формы» (ЭВРФ).

Электронный вид расчетной формы
Механизм ЭВРФ служит для пред-

ставления данных расчета в более удоб-
ном виде и обеспечения комфортной 
работы с ними. Это достигается за сче-
та того, что вид раздела в ЭВРФ прибли-
жен к печатному аналогу. Таким образом, 
принадлежность данных определенным 
показателям формы становится абсо-
лютно очевидной. Кстати, прообразом 
для создания механизма ЭВРФ послу-
жила форма «Баланс» подсистемы «От-
четы ЦБ».

Режим работы с ЭВРФ предусма-
тривает возможность редактирования 
значений переменных, относящихся 

Рис. 1. 
Информационная 
модель отчетной 
формы в подсистеме 
«Отчеты ЦБ»

Рис. 2.
Информационная 
модель отчетной 
формы в подсистеме 
«Формы отчетности»
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к строке: измененные значения автома-
тически подставятся в соответствующие 
переменные.

Для примера рассмотрим, как вы-
глядит режим работы с разделом фор-
мы «Балансовые счета» (рис. 3). На ри-
сунке представлены два окна: верхнее 
содержит информацию о разделе, ниж-
нее окно и есть «скроллинг» ЭВРФ.

Крайняя левая колонка содержит име-
на строк раздела, а верхняя строка – име-
на столбцов. Эти имена соответствуют 
наименованиям строк и столбцов в пе-
чатной форме. Таким образом, в ЭВРФ 
мы получаем однозначное соответствие 
данных расчета печатной форме. Необ-
ходимость искать нужные переменные 

в «скроллинге» отпадает. В подсисте-
ме «Формы отчетности» механизм ЭВРФ 
задействован во всех отчетных фор-
мах, можно даже сказать, что он являет-
ся основным инструментом для рабо-
ты с данными. Тем не менее, «скроллинг» 
переменных сохранен для обеспечения 
преемственности подсистем.

 Централизованный 
экспорт / импорт / свод
Следующая важная доработка: в под-

системе «Формы отчетности» экспорти-
рование, импортирование и сведение 
данных осуществляется централизо-
ванно. При этом используется новый 
формат экспорта 4.0, который пришел 
на смену формату 3.01, применявшему-
ся в «Отчетах ЦБ». Основными требова-
ниями к новому формату были гибкость, 

расширяемость и простота использо-
вания, поэтому за основу был взят язык 
разметки XML, полностью им удовлетво-
ряющий. Новая модель данных отчетной 
формы наложила отпечаток и на фор-
мат передачи данных, так как помимо 
информации о самих переменных те-
перь необходимо хранить и метаинфор-
мацию об отчетной форме, ее строках 
и разделах.

Наряду с изменением формата был 
усовершенствован и сам механизм 
экспорта / импорта / свода. Например, 
при экспорте появилась возможность 
указать дополнительную информацию 
в поле «описание» (например, Ф. И. О. от-
ветственного), а при импорте механизм 
не позволит загрузить одни и те же дан-
ные дважды или загрузить данные в пе-
риод, для которого установлен признак 
«Сдан».

 Механизм управления 
рассчитанными периодами
Еще одна новшество – это механизм 

управления рассчитанными периодами, 
призванный упростить работу с ними. 
В процессе длительной эксплуатации 
в часто используемых формах появ-
ляется большое количество записей, 
что приводит к путанице и усложняет 
работу. Механизм позволяет выгружать 
данные рассчитанных периодов в архив, 
а при необходимости загружать их об-
ратно в БД подсистемы. По сравнению 
с аналогичным механизмом подсисте-
мы «Отчеты ЦБ» новый имеет ряд суще-
ственных отличий. Прежде всего, в нем 
изменен формат файла данных: по ана-
логии с механизмом экспорта / им-
порта / свода выгрузка производится 
в формате XML. Второе преимущество 
заключается в том, что он работает 
со всем пулом информации о периоде, 
включая метаинформацию отчетного 
периода и сведения о переменных, в том 
числе динамических. И, наконец, в меха-
низм добавлена возможность фильтра-
ции отчетных периодов в «скроллинге» 
по названию отчетной формы, перио-
ду или периодичности расчета, а также 
номеру подразделения, что, несомненно, 
упрощает работу пользователей.

Рис. 3. 
Глава А Формы 
0409101, Актив

Регламентированная отчетность:  
виртуозное исполнение
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 Протоколирование  
и обработка ошибок
Основным назначением механизма 

протоколирования и обработки оши-
бок является вывод информации о теку-
щем состоянии операции, отображение 
информационных сообщений и сооб-
щений об ошибках, возникших в про-
цессе выполнения операции. Механизм 
используется как при работе с отчетны-
ми формами, так и при выполнении сер-
висных операций (экспорт / импорт / свод, 
выгрузка / загрузка рассчитанных пе-
риодов). Благодаря данному механиз-
му можно организовать расчет формы 
без прерывания его диалоговыми окна-
ми. При этом отображается немодаль-
ное окно состояния операции, в которое 
и выводятся сообщения. Эти же сообще-
ния можно увидеть в протоколе после 
окончания расчета.

Окно состояния операции выглядит 
следующим образом (рис. 4). Зеленый 
фон окна обозначает отсутствие ошибок 
при расчете. В противном случае его цвет 
изменяется на красный.

Как было замечено выше, по оконча-
нии расчета окно механизма протоколи-
рования закрывается, и в случае наличия 
ошибок на экран выводится протокол. 
С точки зрения механизма ошибки бы-
вают двух категорий – критичные и не-
критичные. К первым относятся ошиб-
ки компиляции, ошибки БД и другие, 
делающие продолжение расчета невоз-
можным. К числу некритичных причис-
ляют ошибки, не влияющие на выполне-
ние расчета. Это ошибки нормализации, 
поиска рассчитанных периодов и прочие. 
Механизм протоколирования и обработ-
ки ошибок является составной частью 

общего механизма протоколирования 
подсистемы «Формы отчетности». В сле-
дующих патчах в него будет добавлен 
еще один механизм – «Анализ протоко-
лов выполнения операций», который по-
зволит осуществлять поиск и навигацию 
по сформированным протоколам, а так-
же производить их выгрузку в MS Excel.

 Механизм операций и шагов 
операций отчетной формы
В подсистеме «Формы отчетности» 

были внесены некоторые изменения 
в механизм операций и шагов опера-
ций отчетной формы. Так, настройка 
операций и их шагов перенесена из от-
дельного пункта меню в «Свойства от-
четной формы». Операции и шаги 
операций отображаются на вкладке 
«Операции» панели «Свойства отчетной 
формы» (рис. 5). В меню «Группа опера-
ций» по клавише [F3] выбирается группа, 
в «скроллинге» ниже отображаются все 
ее операции.

В подсистеме «Формы отчетности» 
все операции можно разделить на три 
типа: системные операции, макрофунк-
ции, выполняющиеся на серверной ча-
сти, и макрофункции, выполняющиеся 
на клиентской части. Важным отличием 
от подсистемы «Отчеты ЦБ» является то, 
что при настройке шага операции необ-
ходимо указывать не только имя макро-
са, но и имя вызываемой макрофункции.

Поскольку замена модуля «Отчеты 
ЦБ» подсистемой «Формы отчетности» 
будет происходить постепенно, воз-
никает проблема обмена данными ме-
жду старым и новым функционалом. 

Рис. 4. 
Окно состояния 
операции

Рис. 5. 
Вкладка «Операции» 
панели «Свойства 
отчетной формы»
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Например, данные формы «Балансовые 
счета» используются для расчета по-
казателей некоторых форм и для опе-
раций контроля. В связи с этим была 
реализована операция загрузки дан-
ных «Балансовых счетов» в подсисте-
му «Отчеты ЦБ» из подсистемы «Формы 
отчетности». В тиражных продуктах 
она появилась в «Отчетах ЦБ» начиная 
с версии 5.51.003.27, в «Формах отчетно-
сти» начиная с версии 5.52.003.02. Эта 
операция позволяет, рассчитав форму 
«Балансовые счета» в подсистеме «Фор-
мы отчетности», загрузить полученные 
данные в период расчета подсистемы 
«Отчеты ЦБ» и использовать их для рас-
чета или контроля других форм. Загруз-
ка осуществляется следующим образом: 

в «скроллинге» переменных необходимо 
зайти в пункт меню «Импорт» и вызвать 
операцию «Загрузка значений перемен-
ных из подсистемы Формы отчетности».

«Формы отчетности» 
в ближайшей перспективе

В следующем патче, выпуск которого 
запланирован на II квартал 2014 года, бу-
дут реализованы еще несколько базовых 
механизмов подсистемы: «Механизм ша-
блонов переменных», «Механизм контро-
ля заранее определенных значений пере-
менных», «Механизм расчета зависимых 
переменных», «Механизм расчета незави-
симых переменных». Из них особого вни-
мания заслуживают механизмы расчета 
зависимых и независимых переменных.

«Механизм расчета зависимых пере-
менных» предназначен для вычисления 
значения итоговой переменной на осно-
ве значений других переменных. Прооб-
разом механизма послужила операция 
«Расчет значений по списку составляю-
щих» в модуле «Отчеты ЦБ». Однако 

в подсистеме «Формы отчетности» воз-
можности по вычислению переменных 
значительно расширены за счет ввода 
новых понятий и моделей взаимодей-
ствия – «Жесткая связь» и «Мягкая связь». 
«Жесткой связью» называется четко 
определенная зависимость включения 
значений переменных в расчет (по ана-
логии с «Расчетом значений по состав-
ляющим»), «Мягкой связью» называется 
зависимость, для которой необходимо 
указать лишь правила отбора перемен-
ных, значения которых войдут в расчет.

«Механизм расчета независимых пе-
ременных» – это новый алгоритм, позво-
ляющий рассчитать конкретный раздел, 
строку или даже переменную в отдель-
ности. С помощью данного механизма 

можно легко получить значения нужных 
показателей, не пересчитывая всю форму.

Подсистема продолжает развивать-
ся, обрастать дополнительным функ-
ционалом. В качестве перспективных 
разработок мы рассматриваем возмож-
ность реализовать выпуск отчета из уда-
ленного офиса посредством интернет-
соединения, работу с SQL-выражениями, 
многопоточность в операциях расче-
та. Разумеется, при принятии решения 
о включении в дистрибутив новых вос-
требованных функциональных возмож-
ностей будут учитываться пожелания 
наших уважаемых клиентов.

Подсистема продолжает развиваться, обрастать 
дополнительным функционалом. В качестве перспективных 

разработок мы рассматриваем возможность реализовать 
выпуск отчета из удаленного офиса посредством  
интернет-соединения, работу с SQL-выражениями, 

многопоточность в операциях расчета 

Регламентированная отчетность:  
виртуозное исполнение


