Отчетность ЦБ
Подходы к реализации

О нас
RB Technologies - Бизнес интегратор

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджерами 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

Наш подход
RB Technologies – проекты под «Ключ»
Эксперты в области регуляторной отчетности
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
найдут 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
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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

Регуляторная отчетность
Отчетная форма – не только отчет, но и сложный набор детальных
отчетов, алгоритмов, доп. справочников и контролей

Процесс построения отчетности

Собственные продукты и решения
RB GeneralLedger
Главная книга для крупного
банка. Универсальное решение
для мульти-фронт/мульти-бек
банка в сервисной архитектуре.

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

RB DashBoards MIS | Risks | Retail
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 AccountingSolution

RB BackOffice for Capital Markets

RB CloudCollection

Quae sunt Caesaris Caesari et
quae sunt Dei Deo.
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.

RB DataSphere
Базовые функции системы:
Проверки входных данных на целостность и полноту.
Проверки на сходимость сделочной информации с балансами по лицевым счетам.

Отслеживание и применение корректировок в прошлые даты.
При загрузке корректировок, влияющих на уже рассчитанные отчётные формы, для таких форм определяется признак о
возможности применения корректировки и пересчёта формы.

Ведение справочников для заполнения пользователями (вручную, из Excel)
Загрузка данных, отсутствующих в ИС или КХД банка.

Пользовательские корректировки входных данных
У пользователей есть возможность исправить входные данные, подменив некорректные значения правильными и задав период
действия данной корректировки.

Расчёт детальных витрин в интерфейсе единого процесса расчёта.
Единый интерфейс управления бизнес процессом подготовки отчетности.

Построение отчётных форм, и выгрузка их в Excel, PDF, Kliko, ПТК ПСД
Пользовательские корректировки рассчитанных витрин.
Пользователю так же предоставляется возможность поправить уже рассчитанные витрины до выгрузки их форматах ЦБ РФ

Частичный и полный пересчёт отчётных форм для учёта корректировок.

RB DataSphere
Функциональная структура:

Хранилище детальных данных
Промежуточные результаты расчетов
Итоговые результаты расчетов
Модуль Контроля и логирования
Модуль Управления расчетами

Модуль
архивирования

Ядро системы
Архив детальных данных
Архив промежуточных результатов расчетов
Архив итоговых результатов расчетов
Архив логирования
Архив конфигурации расчетов

Модуль Пользовательских интерфейсов

Библиотека форм
Расчетные процедуры формы

Пользовательский интерфейс формы

RB DataSphere
Архитектура:
Bank PC

Browser
PC

RB DataSphere Storage
Сотрудник банка: бухгалтер,
рисковик, администратор

File Storage
Сервер

Data storage

Детальные данные

Справочники
Сервер

Пользовательский интерфейс

Данные систем
источников
Промежуточные и
итоговые витрины
витрины

Oracle

Контроль и логирование
RB DataSphere

Расчётные процедуры
КХД

Модуль управления расчётами
ETL
Модуль архивирования

Архив базовых
витрин

Архив детальных и
итоговых витрин

RB DataSphere

RB DataSphere
Архитектурное описание:
Витрины базовые и справочники.
Нормализованное хранилище детальных данных, значений справочников загруженных из ИС и КХД Банка

Детальные и итоговые витрины.
Слой витрин является результатом расчётных процедур.

Модуль архивирования.
Переносить данные из базовых, детальных, промежуточных и итоговых витрин по окончанию отчётного периода.

Модуль управления расчётом.
Расчёт показателей может выполняться параллельно для одной отчётной формы, так и для нескольких. При этом уже
рассчитанные витрины не будут пересчитываться повторно если нет новых корректировок.

Модуль интерфейса.
Веб-сервер, реализованный с помощью технологий JSF. Это единый интерфейс запуска и управления расчётами, работы
со справочниками и витринами данных, получению отчётов.

Модуль контролей.
Предусмотрены контрольные процедуры на всех этапах процесса. В системе ведется чек лист успешно и корректно
рассчитанных витрин и компонент. Все ошибки содержат описания, для определения места и причин их возникновения.

Модуль логирования.
Каждая расчётная процедура, действие пользователя оставляет записи в соответствующие журналы

RB DataSphere
Ядро системы

Библиотека форм
Поставляемые пакеты

Форма 409101
Форма 409102
Форма 409115
Форма 409…

Решение RBDataSphere
Реализованные формы:

Решение RBDataSphere объединило в себя
наработки в области отчетности ЦБ,
загрузки и трансформации первичных
данных, инструменты ручных и
автоматических корректировок.

Решение RBDataSphere
Реализация нормативов ЦБ:

Решение RBDataSphere
Функциональные возможности:
• просмотр рассчитанных данных
• ручной ввод необходимых показателей витрины
• выгрузка данных витрин в EXCEL
• Выгрузка лог-отчетов в EXCEL для выявления
ошибок в расчете витрин
• отслеживание текущего состояния расчета
(отображение этапов расчета витрины)
• управление перерасчетом данных по
конкретному балансовому счету, клиенту, и т.д.
• редактирование справочников и настроечных
таблиц, используемых в расчете (добавление,
удаление, изменение элементов справочника)

Концепция автоматизации решения
• Наличие механизма логирования
Технология построения лог-отчётов позволяет
собирать данные со всех контрольных и расчётных
процедур, получать сводные отчёты в режиме online, в т.ч. во время выполнения расчёта.
Ядро системы позволяет отслеживать статусы
выполнения как расчётов целиком, так и по
каждой процедура расчёта в отдельности.
В интерфейсе Монитор расчёта пользователь
может следить за ходом всего расчёта. А
модульная система, позволяет интерпретировать
выполняемые системные процедуры на понятный
бизнес пользователю язык.
• Гибкая система прав

Концепция автоматизации решения
• Интерфейсы управления данными
Ведение справочников заполняемых
пользователями и загружаемыми из систем
источников.

Пользовательские корректировки входных данных

Пользовательские корректировки рассчитанных
витрин

Концепция автоматизации решения
• Интерфейсы управления Расчетом

Расчёт детальных витрин в интерфейсе единого
процесса расчёта
Управление качеством и полнотой данных

Детальный расчет

RB DataSphere
Технологии: В основе RB DataSphere лежит традиционная трёхзвенная архитектура на
кроссплатформенных компонентах.
Web Server
RB DataSphere обладает тонким клиентом,
реализованном на технологиях JSF.
Браузеры: Microsoft Explorer версии 8 и выше, Google
Chrome, Mozzila Firefox.

Просмотр и корректировка данных,
запуск расчётов и выгрузка отчётов

Пользователи

BI инструменты: SAP Business Objects и BIRT.
Просмотр витрин и справочников,
добавление корректировок

Application server

Загрузка данных из КХД
RB DataSphere Web Server
КХД

IBM WebSphere, Oracle WebLogic и WildFly (JBoss).
Технологий Java SE 1.8, Java EE 7

Загрузка данных в
базовые витрины
Загрузка данных из источников

ETL server

Расчёт детальных
и итоговых витрин

RB DataSphere Storage

Запуск расчётных процедур

RB DataSphere Application Server

DB server
СУБД Oracle 12c.

Перенос данных в архив,
извлечение из архива
ИС банка

ETL
Oracle Data Integrator, SAS Data Integrator, Business Objects
Data Integrator, Pentaho

Архив

RB DataSphere

RB DataSphere
Нагрузочное тестирование: Штатный режим работы
Результаты нагрузочного тестирования:
Время расчета отчетных форм:

Количественная статистика:
Лицевых счетов: 20 млн.
Сделок: 5 млн.
Из них кредитных сделок: 2 млн.
Из них депозитных сделок: 3 млн.

Сервер
Среда
Назначение Сервера
Комментарии

1. Аппаратные требования:
1. Количество CPU
2. Количество RAM
3. Требуемый I/O (Производительность дисковой подсистемы)
4. Объем дисковой подсистемы, GB.

303 - 7 минут
701 - 1 минута
115 - 3 минуты
125 - 5 минут
Сервер 1

Сервер 2

Промышленная (Prod)
Сервер Базы Данных (БД)

Промышленная (Prod)
Сервер Приложений

12
128
15000 IOPS (6 Гбит/с)
Требования к дисковому пространству
зависят от объёма данных. Примерно:
365 дней х 4 ГБ информации в день х 3
года хранения = ~ 4 380 ГБ (4 ТБ)

4
16
3000 IOPS (6 Гбит/с)
500Gb

Этапы внедрения
• На основании внутренней методологии разработка детальных бизнес требований ( BRD ) к
системе регуляторной отчетности, подготовка функциональной спецификации;
• Подготовка витрины данных. Разработка процедур загрузки, загрузку данных в Системы
регуляторной отчетности и выполнение требуемых расчетов;
• Настройка и доработка в соответствии с требованиями Банка;
• Обучение пользователей и администраторов системы;

• Разработка документации, требуемой для сопровождения и развития решения в соответствии с
нормативными документами Банка, регламентирующими внедрение информационных систем;
• Тестирование, перевод в опытную эксплуатацию, поддержка пользователей в опытной
эксплуатации;
• Перенос системы в продуктовую среду, перевод в промышленную эксплуатацию;
• Гарантийное сопровождение в течение 1го года после передачи в промышленную
эксплуатацию;

Команда
Директор по банковской методологии
Светлана имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере. Являлась руководителем бухгалтерских
служб в крупных российских банках, таких как «ОТП Банк», «Центральное ОВК», «СБС-АГРО». Обладает
профессиональными знаниями и навыками в области формирования обязательной банковской отчетности,
организации бухгалтерского учета в кредитных организациях. Имеет успешный опыт организации и
реализации проектов банков по переходу на новые учетные правила, внедрению новых учетных систем,
автоматизации процесса формирования отчетности, реорганизации банков в форме присоединения.
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Аналитиков в области регуляторной отчетности

Разработчиков в области интеграции и ETL процессов

Разработчиков на RB DataSphere

Пример проекта
Внедрение и поддержка обязательной отчетности
RB Technology провел анализ, настройку, интеграцию решения формирования обязательной
отчетности ЦБ для Юникредитбанка. Решение введено в эксплуатацию 2015г. И находится
на полной технической и функциональной поддержке.
В рамках проекта внедрено и взято на поддержку более 30 форм регуляторной отчетности и более 100
контрольных, детальных форм.
• Полностью отвечаем за поддержку системы по подготовке регуляторной отчетности (в режиме24/7).
• В рамках поддержки осуществляется: контроль ежедневного процесса загрузки данных, выполнения
процедур по расчету предварительных данных, контроль качества данных (в т.ч. логический)
• Развитие и актуализация отчетной системы: мониторинг изменения банковского
законодательства, актуализация алгоритмов отчетности, автоматизация новых отчетных форм.
• Обеспечение бесперебойной работы отчетной системы банка в период осуществления проекта
по изменению IT-ландшафта Банка (перевод на новые продуктовые, учетные системы) и внедрению
нового внутреннего плана счетов аналитического учета, предусматривающей: оценку результатов миграции
данных, интеграцию с новыми источниками данных, разработку новых контрольных процедур
(реконсиляционных отчетов), внесение изменений в настройки.

Пример реализованных отчетов
Основная отчетная форма/ показатель

Дополнительные, контрольные отчетные формы

Баланс

Контрольные отчеты
Оборотная ведомость по счетам кредитной организации (Детальный отчет
по ЛС)
Оборотная ведомость по ЛС с просмотром выписки по счету
(подтверждение оборота)
Оборотная ведомость с учетом СПОД

Еж едневная оборотная ведомость

Ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты
0409101 - Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты
кредитной организации
0409102 - Отчет о финансовых результатах

Детальный отчет
Контрольный отчет по сверке резервов с балансом

0409115 - Информация о качестве активов кредитной
организации

Контрольный отчет по сверке задолженности с балансом
Детальный отчет по портфельному резервированию сделок факторинга
Детальный отчет: Ссудная задолженность по группам риска
Детальный отчет по разделу «Справочно»

0409116 Сведения о ценных бумагах

Детальный отчет

0409117 "Данные о крупных ссудах"

Детальный отчет
Для ф. 0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности»:
Детальные данные по определению сумм ожидаемых
оттоков/притоков по группам активов/обязательств в соответствии с
разделами ф. 0409122
Для ф. 0409123 «Расчет собственных средств (Капитала (Базель Ш)»:
-Ф. 0409123 в част и всех ст ат ей финансового результ ат а , субординированных кредит ов
-Дет альный от чет по ст ат ьям финансового результ ат а (ост ат ки по счет ам, част ям счет ов,
показат елям сост авляющих значение конкрет ной ст ат ьи финансового результ ат а)
-От чет по расчет у финансового результ ат а по ПФИ (реализованный, нереализованный за
периоды)
-Дет альный от чет ( по сделкам) по расчет у финансового результ ат а по ПФИ (реализованный,
нереализованный) за т екущий год, прошлый от чет ные периоды

Пример реализованных отчетов
Основная отчетная форма/ показатель

0409125 «Сведения об активах и пассивах по срокам
востребования и погашения

Дополнительные, контрольные отчетные формы
Детальный отчет: Привлеченные и размещенные средства (по группам
риска), без нарастающего итога⃰
Детальный отчет: Комиссии по кредитам по срокам до погашения
Детальный отчет: Разбиение ссудной задолженности и резервов по срокам
погашения
Детальный отчет: Срочные сделки по сроку
Детальный отчет по счетам 2-го порядка

0409126 – Данные о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских кредитов (займов)
0409127 - Сведения о риске процентной ставки
0409128 - Данные о средневзвешенных процентных ставках по
средствам, предоставленным кредитной организацией
0409129 - Данные о средневзвешенных процентных ставках по
привлеченным кредитной организацией средствам

Контрольный отчет
Детальный, контрольный отчет
Контрольный отчет по сверке с балансом
Контрольный отчет по соблюдению соответствия счета 2-го порядка
периоду размещения
Контрольный отчет по сверке с балансом
Отчет по значениям кодов расшифровок

Расчет норматива Н1

Расчет КРС (по форме Прилож ения № 3 к 139-И)
0409251 - Сведения о счетах клиентов и платеж ах,
проведенных через кредитную организацию (ее филиал)
0409301 - Отдельные показатели, характеризующие
деятельность кредитной организации
0409302 – Сведения о размещенных и привлеченных средствах
0409303 – Сведения о ссудах, предоставленных юридическим
лицам

Детальный отчет по порядку расчета коэффициента фондирования
Детальный отчет (выгрузка) по классификации активов по кодам
расшифровок, показателям ПК, ПКР
Детальный отчет по элементам расчета КРС (по сделкам, по соглашениям
о неттинге)
Детальный отчет по платежам кредитной организации для
филиала/головного офиса
Контрольный отчет по счетам клиентов
Детальный отчет
Контрольный отчет по сверке с балансовыми данными
Контрольный отчет с данными предыдущего отчетного периода
Контрольные отчеты с балансовыми данными, по сделочной информации и
пр.

Пример реализованных отчетов
Основная отчетная форма/ показатель

Дополнительные, контрольные отчетные формы

0409316 «Сведения о ж илищных кредитах»
0409345 - «Данные о еж едневных остатках подлеж ащих
страхованию денеж ных средств физических лиц, размещенных
во вклады»

Детализированные отчеты

0409401 Отчет уполномоченного банка об иностранных
операциях

Контрольные отчеты в разрезе разделов отчета. Детальные отчеты по
фьючерсам, Детальные отчеты по сделкам ПФИ

0409402 - Сведения о расчетах меж ду резидентами и
нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу
информации, результатов интеллектуальной деятельности,
операции неторгового характера и за товары, не пересекающие
границу Российской Федерации

Детальный отчет по разделу 2

Контрольный отчет по КВО

0409410 – Сведения об активах и пассивах уполномоченного
банка по видам валют и странам

Детальный отчет по разделам

0409501 - Сведения о меж банковских кредитах и депозитах

Контрольный отчет

Контрольный отчет по балансовым данным

0409603 - Сведения об открытых корреспондентских счетах и
остатках средств на них
0409634 - Отчет об открытых валютных позициях
0409652 - Отчет о движ ении средств в иностранной валюте на
транзитных валютных счетах резидентов
0409664 – Отчет о валютных операциях, осуществляемых по
банковским счетам клиентов в уполномоченных банках

Контрольные, детальные отчета по выданным гарантиям и аккредитивам,
по обеспечениям, опционам
Контрольные отчеты по сверке с балансовыми данными
Контрольные, детальные отчеты
Контрольные отчеты

0409701 – Отчет об операциях на валютных и денеж ных рынках Детальные, контрольные отчеты
Расчет показателей раздела «Справочно» ф. 0409808
ФОР

Детальный отчет в разрезе лицевых счетов резерва
Отчет по изменениям резерва в разрезе причин за период
Приложения, Контрольные отчеты

Поддержка решений на RBDataSphere
12 сотрудников поддержки

•
•
•
•
•

Самостоятельный мониторинг систем и обработка инцидентов 24х7
Время взятия инцидента в работу – 20 минут
5 уровней SLA: 1 час, 4 часа, 8 часов, 48 часов, 5 рабочих дней
Отчеты о работе систем и решении инцидентов в согласованных форматах/системах
Команда:
дежурные смены 1-й и 2-й линий 24х7: 10 сотрудников в разных часовых поясах
плановый резерв времени сотрудников проектных команд для задач 3-й линии
2 менеджера поддержки

Пример поддержки RBDataSphere
Ежедневная форма 701

Требования со стороны ЦБ - Банк должен предоставить в регулятору до 12 часов дня.
SLA поддержки RBtachnologies - Предоставление результаты расчета формы до 7:00
После завершения закрытия дня, RB DataSphere ждёт готовности КХД для загрузки данных для расчёта 701й
формы. Предельное время готовности КХД - 5:45 утра.
При получении флага готовности данных от КХД в указанный период, запускаетмя основной алгоритм расчета
формы.
Если к контрольному времени не поступило событие о готовности данных в КХД, то запускается алгоритм
предварительного расчёта в обход КХД, базирующийся на данных из внешних систем. И в 7 утра пользователь
уже может выгрузить отчёт по рассчитанной форме. После получения флага готовности данных от КХД
происходит активация основного алгоритма расчёта. По результатам расчета, пользователь может
просмотреть контрольный отчёт по расхождениям между предварительным и финальным расчётами.
Для дополнительного контроля RB DataShere утром осуществляет рассылку пользователям и службе поддержки
сообщения с чек-листом о состоянии рассчитанных ежедневных форм.

Пример поддержки RBDataSphere
Пример чек листа
Дата: 19.04.2017

Время
Контроль
проверки

##

Целевое значение
Данные контролируемого
Статус
контролируемого параметра параметра

Комментарий

Статистические данные
1

7:00

Выгрузка данных в stamt (после cob bars gl)

2:00

1:16

OK

2

7:00

Данные fcchs готовы для загрузчика

2:00

2:31

BAD

3

7:00

Начало работы загрузчика

3:00

1:01

OK

4

7:00

Готовность данных для stamt (wt1)

4:30

3:00

OK

5

7:00

Готовность данных для DmCorp (p12)

5:30

1:59

OK

HealthCheck системы (к 9:00)
6

8:45

Производительности работы загрузчика GL

Начало репликаци R_MI3 до 6:00

2:03

OK

7

8:45

Производительности работы загрузчика REP

701 pre готов к 7:00

6:21

OK

8

8:45

Скорость работы репликации(записей/мин)

10000

10000

OK

8:45

Наличие ошибок при выполнении шагов (падения шагов)
Аномальная длительность работы шагов

0
0

OK

8:45

9
10

0
0

Работает MI4GL (старт: 07:59), идет репликация R_MI5, данные в
журнале репликации не накапливаются.

OK

HealthCheck системы (к 11:00)
11

10:45

Производительности работы загрузчика GL

MI3GL завершен до 10:45

6:04

OK

12

10:45

Производительности работы загрузчика REP

Шаг RTC завершен

6:22

ОК

13
14

10:45

Скорость работы репликации(записей/мин)
10000
Наличие ошибок при выполнении шагов (падения шагов) 0

50000+

ОК

10:45

ОК

15

10:45

Аномальная длительность работы шагов

0
0

0

ОК

Запустился MI5GL (старт: 10:55), работает R_MI5

Наши контакты

Центральный офис

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

