http://rbtechnologies.ru/projects-item/ae/

Введение
Процесс подготовки отчетности в настоящее время в российских банках является достаточно сложным и
затратным процессом. В рамках усиления своих надзорных функций Банк России увеличивает перечень
отчетных форм, вносит существенные изменения в действующие формы отчетности, обязательные для
представления российскими банками.
Основным трендом процесса изменения отчетности является перевод российского банковского сектора на
международные стандарты, предусматривающие применение иных методов признания и оценки активов и
обязательств, внедрение глобального регулирования в отношении достаточности капитала, ликвидности
банков, повышения уровня управления рисками и требований к прозрачности результатов деятельности
банков. Проводимые реформы по укреплению финансовой регулятивной системы предусматривают
применение банками более детального и взвешенного подхода к расчету показателей, порядку формирования
отчетности, качеству отчетных показателей наряду с возможностью более широкого
профессиональных суждений и собственных подходов, оценок.

применения

В рамках проведения ряда системных преобразований в сфере сбора и обработки отчетности, одной из
приоритетных задач Банка России является перевод отчетности на единый современный формат передачи
отчетных показателей на основе модели данных, обогащенной едиными справочниками и классификаторами,
правилами подготовки и проверки данных – формат XBRL. В настоящее время Банком России осуществляется
проект по переводу на данный формат отчетности некредитных финансовых организаций (НФО)
В
дальнейшем последует перевод на данный формат представления отчетности и всех финансовых
организаций, включая банки.
В условиях проводимых и планируемых глобальных перемен в отношении отчетности (перечень, состав
отчетных показателей, формат представления), процедур банковского регулирования и надзора, одним из
ключевых факторов успеха является высокий и качественный уровень автоматизации банковских процессов,
в том числе процесса подготовки отчетности.
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Текущая ситуация
Банки в России можно разделить на две группы по системам, используемым для автоматизации банковских
операций. Банки с системами Российского производства, которые поддерживаются местными компаниями и
банки с системами западного образца. Первые, даже те, кто имеют поддержку со стороны вендоров своих
решений, сталкиваются со сложностью трактовки новых изменений законодательства и зачастую реализуют
собственное видение изменений самостоятельно, для вторых задача поддержки законодательства
становится критически сложной.
Постоянно сталкиваясь с разними архитектурными решениями, реализованными в банках, стало очевидно,
что эффективная система регуляторной отчетности должна стать переводчиком между бизнес операциями
банка и требованиями регулятора, снять нагрузку адаптации с учетных систем и перенести ее на
реализованную именно для этих целей, гибкую, быстро адаптивную систему формирования отчетности.
Принимая весь опыт нашей работы с банками было сформировано специализированное решение
RBDataSphere, которое позволило максимально изолировать влияние изменения законодательства на
учетные и продуктовые системы банков.
Как и говорили ранее, банки делятся на две группы: банки с российскими учетными системами и банки, в
центре которых установлены системы западных вендоров.
Имея в своем сердце российскую систему, Баку не гарантирована качественная и не дорогая поддержка
изменений в российском законодательстве. Причин несколько. Во первых, не все системы поддерживают и
половины обязательной отчетности, есть поставщики с фокусировкой на отчетности, есть, для которых это
направление остается второстепенным. Складывается иногда очень интересная ситуация – основная учетная
система банка от одного производителя, отчетная надстройка от другого. В этом случае возникает
необходимость поддерживать две системы, что ведет к увеличению стоимости сопровождения и увеличению
точек отказа. Во вторых, те производители, которые реализовали почти все отчетные формы и
добросовестно их поддерживают осуществляют это на групповой основе. Это позволяет существенно
сократить расходы на поддержку, она разноситься на большое количество клиентов, но при этом, диктует
банкам единую «свою» правду трактовки законодательных изменений. В этой ситуации так же возникает
сложность у банка в соответствовать своей внутренней учетной политике, а реализация индивидуального
подхода ведет к необходимости выделения решения в отдельную ветку производства у поставщика. Более
того, подобные решения эволюционно, рождались из учетных систем и перегружены функционалом и
архитектурными решениями, доставшимся им в наследство.
Банки с западными системами испытываю еще больше сложностей в поддержке соответствия российской
системе отчетности. Как правило у банков два пути: первый и самый распространенный, установка рядом с
западной АБС российской, с перегрузкой бизнес событий для формирования российской отчетности. Такой
способ ведет к существенным затрат на поддержку как дополнительной, «отчетной» АБС, так и всех
особенностей в поддержке интеграционного решения. Второй способ – построение собственного отчетного
решения на базе хранилища данных и поддержка его собственными силами. Это решение «псевдо» дешевле,
учитывая необходимость наличия собственного, высококвалифицированного персонала, который обязан
отслеживать изменения законодательства и иметь достаточно ресурсов для его реализации в установленные
сроки. При этом все риски по не сдаче отчетности остаются на стоне банка.
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Универсальное решение

Объединяя накопленный опыт в проектах построения систем регуляторной отчетности для банков
RBtechnologies создал универсальный продукт для построения регуляторной отчетности. Основная
концепция, заложенная в продукт – отделение функции формирования обязательной отчетной от
продуктовых и учетных систем банка. Функции, вошедшие в нашу систему:
•
Встроенный механизм извлечения данных
•

Встроенные механизмы, как автоматической, так и интерфейсы ручной корректировки и обогащения
данных на всех этапах бизнес-процесса формирования отчетной формы

•

180 преднастроенных отчетов проверки качества данных, удобный и простой механизм расширения
и изменения алгоритмов проверки

•

Витрины базовых, промежуточных, атомарных показателей. Возможность отслеживания всего
процесса расчета показателей и формирования отчетов.
Использование модульной архитектуру с параллельным запуском расчёта витрин

•
•

Наличие собственной реляционной модели хранения данных, позволяющей вынести изменения
требований к отчетности из контура продуктовых систем, а так, же возможность подключения к системе

•

любого количества источников.
Поддержка форматов обмена с внешними системами

•
•

Гибкий механизм настройки расчетов, максимальна автоматизация процесса подготовки отчетности
Удобный механизм создания новых и изменения существующих отчетов

•

Готовые отчетные формы
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Отчетные формы

Подготовка отчетная формы - это не просто шаблон и реализация правил расчетов, это сложнейший
комплекс реализованных процессов, контролей, промежуточных отчетов и корректировок. Стандартная
отчетная форма должна содержать: Финальную отчетную форму в соответствии с требованиями ЦБ,
процедуры и процессы расчетов, контрольные отчеты, логические проверки, такие как диапазоны дат,
проверки с данными других форм, математические проверки, детальные отчеты, показывающие все стадии
расчета и все промежуточные расчеты, автоматические корректировки и интерфейсы ручной корректировки
как детальных, так и агрегированных показателей для каждого уровня расчетов, выгрузки в Excel, xml, CSV,
TXT, xBRL, kliko, ПТК ПСД, технические и пользовательские логи.
Сложность поддержания отчетных систем в актуальном состоянии обусловлена динамичным изменение
нормативной базы ЦБ. Указание Банка России № 4212-У от 24 ноября 2016 года.

http://rbtechnologies.ru/projects-item/ae/

RBDataSphere - реализованные отчетные формы:
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Ключевые возможности
системы
Управление бизнес процессом формирования отчетности
Подготовка отчетности, это сложный процесс, в котором задействованы сотрудники разных подразделений
банка и большое количество ИТ систем. Автоматизация полного цикла процесса подготовки отчета и расчета
показателей является одним из основных решений, позволяющих сократить время и операционные расходы
на подготовку отчетности. Управление бизнес процессом осуществляется посредством последовательного
запуска процедур, очередей заданий и пользовательского интерфейса, через который осуществляется выбор
алгоритмов расчета, последовательности выполнения процедур, шаблонов отчетных форм, единиц
измерения стоимостных показателей, если все это предусмотрено стандартными настройками.
Весь бизнес процесс формирования отчетности протоколируется на уроне параметров запуска расчета,
прогресса выполнения процедур по расчету показателей/ формированию отчетности, процессов
редактирования показателей и действий пользователя.
Пример: «Запуск 303 формы»
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Управление качеством и полнотой данных
Для управления качеством данных в процессе обработки добавляются узлы валидации/контроля качества
данных, для которых настраиваются наборы обрабатывающих правил. С помощью правил оценивается
качество входящих данных на основании заданных критериев полноты и их соответствия. Реализован
скоринговый механизм для оценки качества получаемых данных, состоящий из более 180 проверок как на
логическое, так и математическое соответствие, проверки на сходимость сделочной информации с
балансовыми данными

Пример: «Отчет проверки источников данных»

Отслеживание и применение корректировок в прошлые даты
Изменения, совершённые в информационных системах банка в прошлые даты, загружаются в витрины с
соответствующей датой валютирования. При загрузке корректировок входных данных, влияющих на уже
рассчитанные отчётные формы, для таких форм устанавливается признак о необходимости их пересчёта.
Этот механизм позволяет сократить объемы пересчета, исключая из процесса формы, не затронутые
корректировками
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Ведение справочников для заполнения пользова телями (вручную, загрузка из Excel)
В случае, когда данные, необходимые для расчёта отсутствуют в информационных системах или
корпоративном хранилище данных банка, то у пользователей есть возможность загрузки их в RB DataSphere
через подготовленный файл Excel, либо осуществить ввод через пользовательский интерфейс раздел
«Обогащение входных данных»

Пользовательские корректировки входных данных
Иногда такое случается, когда информационные системы отдают некорректные данные и время на
устранение аварии слишком большое. В этом случае у пользователей есть возможность исправить входные
данные, подменив некорректные значения правильными и задав период действия данной корректировки.
Причём новые значения сохранятся отдельно и будут применены в расчёте вместо старого значения.
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Пользовательские корректировки рассчитанных витрин
Пользователю так же предоставляется возможность поправить уже рассчитанные витрины до выгрузки их в
форматах ЦБ РФ. Новые значения так же сохраняются отдельно.

Единый интерфейс всего процесса расчёта
Процесс расчёта отчётной формы, помимо самого запуска расчёта, так же предусматривает проверку
входных данных, получение контрольных и детальных отчётов, внесение корректировок и их применение,
выгрузку отчётной формы в форматах ЦБ РФ. Мы учли это и расположили все инструменты и ссылки на
одной экранной форме, упорядочив их по вкладкам. А процесс расчёта организовали инструментом
«мастер».
Не нужно перемещаться по разным пунктам дерева меню, а достаточно последовательно пройти мастер, с
возможностью возврата к предыдущим шагам для внесения исправлений.
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Детальные расчеты

Построение отчётных форм, и выгрузка их в Excel, PDF, Kliko, ПТК ПСД
Рассчитанные отчётные витрины и показатели можно выгрузить в различных форматах. Выгрузку данных в
формате Excel и форматах ЦБ осуществляет RB DataSphere с помощью собственных механизмов. А выгрузку
в формате PDF и демонстрацию отчётов в графическом виде производится с помощью инструмента BIRT.
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Частичный и полный пересчёт отчётных форм для учёта корректировок
При наличии корректировок в базовых витринах для их учёта требуется пересчёт отчётных форм и
показателей. Для оптимизации расчётов в случаях, когда это возможно, происходит пересчёт лишь
отдельных показателей и итоговых витрин. Входными данными для пересчёта могут быть конкретные
лицевые счета, сделки и обеспечения. Реализована система блокировки перерасчета промежуточных и
итоговых значений.

Параллельные расчёты
Параллельный расчёты позволяют эффективнее использовать доступные аппаратные ресурсы серверов и
управлять очередностью выполнения и уровнем загрузки сервера. Запуск расчётной процедуры теперь не
запускает непосредственно расчётную процедуру, а регистрирует задание на расчёт. А уже модуль
управления расчётами обрабатывает это задание и запускает необходимые расчётные процедуры.
Каждое такое задание имеет свой идентификатор, и каждый экземпляр расчёта сохраняется с
идентификатором расчёта.
1.1. Задания на расчёт
Каждое задание регистрируется в системе. При регистрации происходит проверка, что в настоящий момент
нет запущенного аналогичного задания с теми же параметрами и на ту же отчётную дату. С помощью
таблицы зависимостей для задания определяется последовательность выполнения расчётных процедур.
Отдельно определятся статус выполнения для каждой расчётной процедуры, так и для всего задания
целиком. При возникновении ошибки, выполнение задания прекращается.
В случае, если витрина уже была рассчитана ранее, и нет новых корректировок, витрина рассчитываться не
будет. Но у пользователя есть возможность отметить задание на расчёт флагом для принудительного
пересчёта всех витрин.
1.2. Витрина зависимостей
При проектировании расчётной процедуры аналитик определяет на каких витринах строится его расчёт и
перечень процедур, рассчитывающих эти витрины. После чего добавляет эти зависимости в витрину
зависимостей.
Таким образом проектируемая расчётная процедура может быть выполнена только после выполнения всех
зависимых для неё процедур. Соответствующим образом строится последовательность расчёта.
1.3. Модуль управления расчётами
Модуль управления расчётами работает с заданиями на расчёт:
•
Периодически отслеживает новые или плановые задания и запускает их выполнение.
•
Контролирует количество параллельно выполняемых заданий с максимально разрешённым
администратором количеством.
•
Контролирует статусы выполняемых расчётных процедур и оперативно запускает следующие по
определённой ранее последовательности расчёта.
•
Обновляет статусы заданий на расчёт.
•
Прекращает выполнение задания по требованию пользователя.
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Применение подхода «покомпонентного» расчета
Настройка зависимости процедур для расчета каждой компоненты посредством системного справочника
позволяет исключить полный пересчет формы при корректировках и исправления. Таблица зависимостей
представляет собой форму направленного графа, легко визуализируемую открытым ПО типа GraphViz. Это
максимально оптимизирует запуск процедур при выборе конкретной компоненты, либо при пересчете всей
формы.
Например, при расчете Н1 производится проверка, какие компоненты необходимы для расчета выбранного
показателя компоненты:

Н1
АР

ПК

:

ПКр

…

Для каждой отдельной компоненты строится дерево запуска процедур, пример:

Процедура
№7
Процедура
№4
Процедура
№10

Процедура
№8
Процедура
№9
Процедура
№13

Затем эти деревья сливаются в единое дерево расчета для исключения повторных запусков процедур:
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Архитектура решения

Витрины базовые и справочники – Хранилище детальных данных
Детальный слой витрин для заполнения с помощью ETL инструментов из ИС и КХД банка. Этот слой витрин
служит базой для расчёта отчётных форм и компонентов расчёта.

Детальные и итоговые витрины – Промежуточные и итоговые результаты расчетов
Слой витрин является результатом расчётных процедур

Модуль архивирования
Для ускорения расчётов позволяет переносить данные из базовых и детальных витрин по окончанию
отчётного периода. А при необходимости извлекать их архива для выполнения расчётов.

Модуль управления расчётом
Расчёт отчётных форм может выполняться параллельно для одной отчётной формы, так и несколько
отчётных форм одновременно. Модуль управления расчётом регистрирует задания на расчёт отчётных форм
и компонент, и запускает все необходимые процедуры для выполнения в последовательности согласно
установленным зависимостям между процедурами. При этом уже рассчитанные витрины не будут
пересчитываться повторно если нет новых корректировок.

Модуль интерфейса
Модуль интерфейса представляет собой веб-сервер, реализованный с помощью технологий JSF. Это единый
интерфейс запуска и управления расчётами, работы со справочниками и витринами данных, получению
отчётов.
Веб-сервер поддерживает многопользовательскую и много сессионную работу с RB DataSphere в
асинхронном режиме. Функционально наборы интерфейсов можно выделить в следующие блоки:
Блок администрирования.
Блок ведения системных справочников.
Блок работы с базовыми витринами (входными данными).
Блок расчётов компонент и отчётных форм.
Блок управления процессами расчётов и загрузки.
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Модуль контролей
Модуль контролей добавляет в процесс расчёта контрольные процедуры, и ведёт перечень успешно и
корректно рассчитанных витрин и компонент. Контрольные процедуры формируют отчёты в формате CSV,
которые пользователь может выгрузить через интерфейс и посмотреть в Excel.
Отчёты в RB DataSphere проектируются таким образом, что содержат в себе описание ошибки, детальные
данные относящиеся к причине возникновения ошибки, и рекомендации по устранению ошибки в системе.

Модуль логирования и администрирования
Каждая расчётная процедура и каждое действие пользователя оставляет записи в соответствующие
журналы: системный журнал RB DataSphere, журнал расчёта витрин и журнал проверки целостности и
консистентности данных.
К данному логу можно обращаться в любой момент времени и наблюдать прогресс расчёта. А служба
поддержки по журналу расчёта витрин сможет быстро локализовать ошибку и устранить её причину.
В системе предусмотрена система гибкого распределения прав.
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Технологии
В основе RB DataSphere лежит традиционная трёхзвенная архитектура на кроссплатформенных
компонентах.
Слой клиента .
RB DataSphere обладает тонким
клиентом, реализованном на
технологиях JSF.

Просмотр и корректировка данных,
запуск расчётов и выгрузка отчётов

Пользователи

Просмотр витрин и справочников,
добавление корректировок

JSF поддерживается браузерами
Microsoft Explorer версии 8 и выше,
Google Chrome, Mozzila Firefox.
В качестве BI инструмента RB
DataSphere может работать с SAP
Business Objects и BIRT.

Загрузка данных из КХД
RB DataSphere Web Server
КХД
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

Перенос данных в архив,
извлечение из архива
ИС банка

Архив

RB DataSphere

Слой логики
Сервер уровня приложений построен с использованием технологий Java SE 1.8, Java EE 7. Для его
работы необходим Java Application Server, поддерживающий необходимые технологии JAVA.
В своих решениях, в зависимости от предпочтений заказчика, мы используем IBM WebSphere,
Oracle WebLogic и WildFly (JBoss).

Слой данных
Решение RB DataShere использует для работы ведущую мировую СУБД Oracle 12c.
ETL процессы
Процессы загрузки и очистки данных реализуются на промышленных решениях, таких как: Oracle
Data Integrator, SAS Data Integrator, Business Objects Data Integrator, Pentaho. Понимая, что при
реализации проекта решение RB DataSphere вплетается в уже существующую, устоявшуюся ИТ
структуру Банка, выбор конкретного инструмента остается на стороне заказчика.
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Подход к разработке
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Наша 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.
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