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30

200+

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджеры ВТБ, Альфа-Банк, Группы Интеррос

Крупнейшие российские Банки - наши Клиенты
Специалистов-практиков с опытом работы в крупных Банках

▪

Более 10 специалистов по Рискам с 15-20 летним опытом работы в GE Capital,
Газпромбанке, Группе ЮниКредит (в том числе на позиции руководителей глобальных
подразделений)

▪

8 методологов ранее занимали позиции главного бухгалтера, директоров ключевых
департаментов ВТБ, ОТП Банка, Росбанка, Альфа-Банка.

▪

Руководители проектов по автоматизации с опытом работы ИТ-директорами
международных и российских банков

▪

ИТ-архитекторы, внедрявшие банковские ИТ-решения в качестве сотрудников ВТБ,
Альфа-Банка, ЮниКредит Банка

9 лет успеха
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Наши клиенты

Наш подход
RBtechnologies – Бизнес-интегратор
Эксперты в области управления бизнес данными
Наши бизнес аналитики проведут интервью,
подготовят бизнес требования и согласуют их с Вами

Эксперты в области ИТ
Ваша ИТ служба, совместно с нашими системными
аналитиками и архитекторами найдёт оптимальное
решение для Вашего Банка

Платформо-независимые
Наши эксперты по основным современным платформам
и системам, совместно с Вами подберут наилучшее
решение для Вашего Банка

Возьмем на себя функциональное тестирование
Наши специалисты протестируют разработанное
решение на соответствие как функциональным, так и
бизнес требованиям.

Наши компетенции

56

проектов «под ключ» объемом более 700 ч.д.

Примеры проектов:
▪ Разработка, внедрение и постоянная поддержка решения для регуляторной отчетности, включая разработку и
поддержку российского GL

▪ Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной
стоимости финансовых активов\обязательств
▪ Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных, включая разработку бизнес-требований, интеграцию и
миграцию данных
▪ Система операционного, аналитического управленческого учета для розничной сети
▪ Внедрение Accounting Solution – решения для генерации российского учета на базе продуктовых событий систем
иностранных вендоров
▪ Разработка витрин данных DWH. Внедрение Basel II, ПВР.
▪ Доработка системы регуляторной отчетности
▪ Разработка методологии управленческого учета и бюджетирования
▪ Составление регламентов формирования консолидированного бюджета и отчетов о его исполнении
▪ Методологическое сопровождение проекта по автоматизации процесса подготовки управленческой отчетности
▪ Аудит внедренного ИТ решения на предмет соответствия бизнес-требованиям
▪ Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождение системы бюджетирования
▪ Разработка и внедрение системы риск-отчетности
▪ Поддержка и доработка решений анализа кредитных рисков

Пример проекта IFRS9
Модуль дисконтирования в соответствии с требованиями IFRS 9
Совместный проект с KPMG - Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной
стоимости финансовых активов\обязательств

•
•

•

Анализ существующей методологии банка
Разработка методологических подходов(принципов),
верхнеуровневых бизнес-требований
Консультационные услуги на этапах:
✓

Уточнения(детализации) требований

✓
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✓
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•
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Разработка детальных BRD и FSD, на основании методологии KPMG и
обследования ИТ-систем Банка, в том числе:
✓ Определение и согласование перечня принимаемых ограничений и
допущений
✓ Описание логической модели бизнес процесса
✓ Определение требований к входящим данным, к функционалу,
алгоритмам обработки данных
Оценка текущего уровня ИТ-систем и наличия необходимых
аналитических данных
Дизайн системы и разработка технической архитектуры
Разработка / настройка в соответствии с BRD/FSD
Интеграция с другими системами
Регламенты и процедуры управления качеством данных и мастерданными
Тестирование (Функциональное, интеграционное, операционное, UAT)
Внедрение решения
Сопровождение и техническая поддержка

Пример проекта Управление рисками
Внедрение Basel II, ПВР.
Разработка витрин данных DWH. Разработка и внедрение системы риск-отчетности
▪

ALM
• Процентный риск
✓ Экономический капитал на
покрытие процентных рисков
✓ Чувствительность NII, NPV
✓ EaR
✓ Процентная позиция группы
✓ Модифицированная дюрация
активов и пассивов
• Валютный риск
✓ Экономический капитал на
покрытие валютных рисков
✓ VaR
✓ ОВП в разрезе валют
• Риск ликвидности
✓ Ликвидность
✓ Привлечения/Размещения

▪

Кредитные риски
• Экономический капитал
• Кредитный портфель
✓ Структура кредитного портфеля
✓ Динамика NPL
✓ Обеспечение кредиты
• Резервы
✓ Динамика резервов
✓ Резервы стандартного портфеля
✓ Резервы под NPL
✓ EL
✓ Cost of Risk
✓ Резервы – EL

▪

Рыночные риски
• Экономический капитал
• VAR
• Позиции

Наш опыт в решениях на DWH
Примеры проектов:
Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождение
системы бюджетирования и аналитической отчетности. Oracle Hyperion.

СУБД – Oracle, ETL – Oracle DI, BI – Oracle BI
Аудит организации работ по использованию корпоративных данных

СУБД – Oracle, ETL – Oracle DI, BI – Tableau
Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных, включая разработку
бизнес-требований, интеграцию и миграцию данных, разработка единого
глоссария данных

СУБД – Oracle, ETL – SAS DDS, BI – Business Objects
Разработка и внедрение системы риск-отчетности

СУБД – Oracle, ETL – JAVA/SQL, BI – RB Dashboards

Управленческий учет
Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождение системы
бюджетирования и аналитической отчетности. Oracle Hyperion.

▪ Положение об управленческом учете и
бюджетировании
▪ Методология управленческого учета
▪ Бизнес-требования к Системе управленческого
учета (BRD)
▪ Регламент бюджетирования
▪ Регламент подготовки фактической и
прогнозной отчетности
▪ Регламент согласования и контроля расходов
▪ Порядок управления нормативно-справочной
информацией

Finastra FusionCapital Kondor+TP

Лидер на рынке автоматизации торговых операций

19 сертифицированных специалистов, самый крупный центр компетенции в Европе

Пример проекта BackOffice Казначейства
Внедрение бэк-офисной части FusionCapital Kondor в ЮниКредит Банке 2015 – 2016гг.

▪

Настройка работы Kondor+TP с БД Sybase

▪

Переделка интерфейса под нужды пользователей, запуск работы валидации сделок

▪

Собственная разработка RBtechnologies – Accounting Model - решает вопросы связанные с локализацией системы в соответствии с
требованиями законодательства, в том числе формирование учета в соответствии с РСБУ и формирование необходимой
регуляторной отчетности

▪

Интеграция со SWIFT, запуск отправки платежных поручений в SWIFT

▪

Интеграция с внешним сервисом SWIFT – Accord Matching. Настройку и подключение осуществляли специалисты RBtechnologies

▪

Запуск работы системы с локальной валютой - рубли. Отработка специфики работы Юникредита по внутренним бизнес-процессам.

▪

Интеграция со сторонними фронт-офисами. В частности, самописными и кастомизированными системами внутри банка. Провели
интеграцию системной шины приложений банка с шиной внутри систем Misys, используемых в банке.

Пример проекта Core Banking Transformation
Программа Core Banking Transformation. Миграция Корпоративного и СМБ бизнеса в
ЮниКредит Банке с MIDAS в FLEX CUBE 2015 – 2016гг.

Структура до вывода MIDAS

Структура после вывода MIDAS

Пример проекта Accounting Solution
RBtechnologies провел анализ, настройку, интеграцию решения AE+GL для ЮниКредит Банка.
Решение введено в эксплуатацию 2015г.

Количественная статистика:

▪
▪

Лицевых счетов в GL: 13,5 млн.,
Сделок в продуктовых системах: 3,2 млн.:
•

Кредитных сделок: 1 млн.,

•

Депозитных сделок: 1,7 млн.

Собственные продукты и решения
RB GeneralLedger

RB DataSphere

RB DashBoards MIS | Risks | Retail

Главная книга для крупного банка.
Универсальное решение для
мульти-фронт/мульти-бек банка в
сервисной архитектуре.

Решение для российской
регуляторной отчетности. Модель
данных, система контроля загрузки,
кластеризация форм отчетности,
гибкий расчетный модуль, рабочее
место специалиста по отчетности.

Актуальное состояние вашего
бизнеса с одного взгляда. Дриллдаун до первичных данных.
Многообразие представлений.
Quick-win за 2 месяца из тех
данных, что у вас уже есть.

RB AccountingEngine

RB BackOffice for Capital Markets

RB CloudCollection

Решение для генерации учета из
бизнес-событий ваших систем.
Бизнес настраивает бизнесфункциональность, изменение
требований к учету не влияют на
бизнес. Ускорение вывода
продуктов на рынок. Параллельный
учет. Консолидация учетов.

Все операций профучастника
финансового рынка, от договора до
отчетности. Полный цикл
обработки сделки: ввод заявки,
регистрация тикета, оформление
договора, регистрация оплаты и
поставки ценных бумаг,
формирование и рассылка отчетов
по результатам исполнения
операций. Гибкий учет операций и
документооборот.

Полнофункциональное облачное
решение для оптимизации
управления клиентской
задолженностью. Софт-1 и софт-2.
Высокая производительность
обзвона. Малая стоимость владения.
Быстрый старт обзвона без
интеграционного проекта.

Наши цели
Приоритетный сегмент - Банки

Увеличение объемов международных проектов

2020

2020

2017

Банки

2017

Страховые компании

Промышленность

Россия

Международные проекты

Направления деятельности

1.2млрд+
350+

2020

Плановая годовая выручка на 2020г.

Risk Management
Accounting Solution
DWH

Плановое количество специалистов на 2020г.

Core Banking Transformation
Регуляторная отчетность
Capital Market Automation
RND
IFRS 9

Наши контакты

Центральный офис

Москва, проспект Андропова, дом 18 к5
+7(495) 726-59-17
www.rbtechnologies.ru
info@rbtechnologies.ru

