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Подсистема «Аналитика банка» 

 

Аналитика банка использует для построения отчетов весь инструментарий хранилища «Мебиус-

Банк». Для более быстрого и эффективного использования этого инструментария разработан ряд 

задач-конструкторов. С их помощью пользователю предоставляется гибкий механизм для 

построения банковских отчетов определенного класса (структурные выборки, GAP-ы, портфели 

банка и др.).  

Отчеты, получаемые с помощью задач-конструкторов, не являются закрытым от пользователя 

«черным ящиком». Настройка содержимого каждого отчета (перечень рассчитываемых строк) и 

каждой расчетной строки отчета (формула расчета) доступны для просмотра и корректировки.   

Задачи-конструкторы позволяют минимизировать сроки разработки сложных отчетных форм. 

 Большая часть задач-конструкторов сделана в виде иерархии («дерева») и позволяет 

детализировать расчетный показатель до балансовых и лицевых счетов. 

 

1. Структурные отчеты 

Задача предназначена для построения иерархических отчетов, т.е. отчетов с возможностью 

детализации расчетной позиции отчета на базе настроечной структуры.         

Информация может быть представлена с определенным горизонтальным срезом - по 

подразделениям (филиалы или отделения), по валютам либо в динамике по периодам . 

Возможные периоды группировки – по рабочим или календарным дням, декадам, месяцам, 

кварталам, полугодиям, годам. 

Вертикальный срез представляет собой двухуровневую структуру с дальнейшей детализацией до 

балансовых счетов и затем до лицевых счетов. Отчет может наполняться данными нескольких 

типов: 

 остатки на конец периода 

 средние остатки за периоды 

 приросты за периоды 

 среднедневные приросты за периоды 

Классы задач, которые могут реализовываться на основании этой задачи: структурные балансы, 

структура финансового результата, структура кредитно-инвестиционного портфеля, структура 

депозитного портфеля, примечания к годовому отчету и другие аналитические формы, которые 

определяются группировкой данных по любым имеющимся в системе аналитическим 

параметрам. 

 

Структурные отчеты в произвольных разрезах. 

Задача предназначена для построения различных иерархических отчетов в виде результирующей 

таблицы для отображения расчетных данных в различных разрезах. Множество этих отчетов 

определено следующими условиями: 

 Отчет строится по состоянию на конкретную дату. 

 Вертикальный разрез (по столбцам) задается произвольно аналитическими инструментами 

системы. Это могут быть сроки до погашения, подразделения банка, валюты и другие 

экономические параметры. 

 Горизонтальный срез данных (по строкам) является настроечной структурой, для которой 

можно задать произвольную детализацию. 
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Основные классы задач, которые могут реализовываться на базе этой задачи: структурные 

балансы в произвольных разрезах, разрывы ликвидности банка, расчет маржи, анализ 

процентного риска, нестандартные примечания к годовому отчету, платежный прогнозный 

календарь. 

 

3. Сводные отчеты в произвольных разрезах. 

Самая мощная из задач-конструкторов, умеющая формировать выборки аналогичные кросс-

отчетам, а также произвольную динамику по периодам.. 

Задача предназначена для эффективного конструирования произвольных сводных форм 

табличного формата. Множество сводных отчетов определено следующими условиями: 

 информационным наполнением в отчете являются численные данные (остатки, обороты, 

приросты, количественные данные), которые отражают совокупный результат в виде 

обычной суммы; и специальные численные данные (% ставки, даты, средние приросты) 

для которых необходима специальная агрегация первичных данных 

 вертикальный (по столбцам) и горизонтальный (по строкам) разрез предопределен или 

задается произвольно аналитическими инструментами системы в т.ч. и по настроечным 

структурам с заданным уровнем детализации для вертикального разреза 

Особенности задачи: 

 вертикальный разрез (по столбцам) может задаваться настроечной структурой 

(одновременно со структурой горизонтального среза), в качестве которой может быть 

справочная структура, пользовательская или упрощенная (по значениям показателя) 

 в качестве среза данных можно использовать дату действия данных, что дает возможность 

строить отчет для отражения целевых данных в динамике, как по датам периода, так и по 

произвольной последовательности периодов 

 отчет предоставляет широкую возможность трансформации данных в табличный вид, 

используя группировки разрезов и ограничения на комбинации значений разрезов, что 

позволяет строить любые перекрестные формы 

 параметризация осевого среза (настройка по столбцам или по строкам в альтернативу 

структуре) на основе произвольной комбинации аналитических параметров имеет 

возможности: - ограничение списка возможных значений заданным списком; - смешанное 

использование параметра даты действия данных с аналитическими параметрами; - гибкая 

настройка наименований; - есть предопределенные настройки среза 

 кроме обычного фильтра присутствует расширенный фильтр – произвольно задаваемый 

пользователем на основе аналитических параметров 

 есть возможность построения отчета как на основе остаточно-оборотных данных, так и на 

основе платежных документов 

Классы задач, которые могут реализовываться на основании этой задачи: отчеты динамики 

данных (изменение просрочки, реальное погашение, привлечение кредитов депозитов, динамика 

остатков, портфелей и т.д.), платежные календари, прогнозные отчеты по срокам погашения, 

классификационные отчеты операций банка, а также любые сводные формы, имеющие 

предварительно заданное аналитическое определение  

 

4. Структурные оборотно-сальдовые ведомости. 

Задача предназначена для построения оборотно-сальдовых ведомостей по настроечной структуре. 

Выборка представляет собой входящий остаток, дебетовые и кредитовые обороты и исходящий 

остаток за указанный интервал. Данные могут быть рассчитаны в валюте либо эквиваленте. 
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Детализация данных произвольная: до балансовых, по валютам, по регионам, по отделениям, до 

лицевых счетов и т.д. 

Классы задач, которые могут реализовываться на основании этой задачи: движение по 

кредитным и депозитным портфелям в агрегированном виде, произвольные сводные ведомости. 

 

5. Портфели банка 

Как правило, каждый банк имеет собственные требования к формируемым портфелям по 

кредитам, депозитам, ЦБ. Таких портфелей может быть несколько видов даже для одного класса 

продуктов (например, кредитов физических лиц). При этом, в связи с изменяющимися 

требованиями НБУ к учету продуктов (добавление либо изменение разрезов и параметров), есть 

потребность в быстрой модификации уже имеющегося портфеля – добавление/удаление 

определенных позиций (колонок). Данная задача позволяет быстро получить различные по 

наполнению и смыслу отчеты на базе договорных данных и связанных с договорами данных по 

счетам, клиентам и залогам. Задача позволяет пользователю определить срез договорных данных 

на определенную дату, выбрать набор необходимых полей для отображения на форме, а также 

определить макет «верстки» данных отчета для визуализации. Данные могут представляться в 

виде общей таблицы, либо выделять в отдельные блоки информацию о счетах, залогах, договорах 

клиента.  

Классы задач, которые могут реализовываться на базе этой задачи: кредитные портфели банка, 

депозитные портфели банка, классификация кредитного риска, резервы под кредитные риски, 

портфели ценных бумаг. 

 

6. Структурно-нормативные отчеты. 

Задача предназначена для формирования отчетов, строки которых представляют собой расчетные 

показатели (регулятивный капитал, норматив НБУ, валютная позиция и др.) в динамике за 

заданный интервал времени. В настройке для определенных строк можно указать контрольное 

значение (например, граничное значение норматива по НБУ), при сравнении с которым 

несоблюдение будет выделяться определенным цветом. Расчетный показатель представляет собой 

Tcl-алгоритм, поэтому может описывать выборку с произвольной логикой. Базовые алгоритмы, 

касающиеся нормативов НБУ, поставляются с системой и поддерживаются разработчиком. 

Классы задач, которые могут реализовываться на базе этой задачи: нормативы НБУ с 

детализацией до интересующих банк составляющих каждого норматива, внутрибанковские 

расчетные показатели, которые необходимо контролировать и отслеживать в динамике. 

 

7. Методики оценки финансового состояния заемщика. 

Оценка финансового состояния заемщика в каждом банке выполняется по собственной методике. 

Задача-конструктор предоставляет возможность заведения произвольного количества методик - 

например, отдельные методики для физ.лиц, юр.лиц, СПД, нерезидентов и т.д. При настройке 

методики можно использовать реквизиты клиента, его счетов, договоров, обороты по счетам, 

финансовую отчетность предприятия и т.д., задавать количество баллов для каждой расчетной 

позиции и эталонную «вилку» баллов для расчета результирующего значения финансового 

состояния клиента. Настройка каждой строки представляет собой Tcl-алгоритм. 

Дополнительно предусмотрена возможность заведения различной финансовой отчетности юр.лиц, 

СПД, физ. лиц (например, формы Ф1, Ф2, справка о доходах и др.).  При этом введенные 

документы сохраняются в базе данных АБС и впоследствии могут быть использованы для 

сравнительной оценки с предыдущим периодом при расчете финансового состояния заемщика. 

Шаблоны документов настраиваются и могут расширяться  непосредственно в банке. Типовые 

формы (Ф1,Ф2) поддерживаются разработчиком 
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Приложение 1. 

 

Пример настройки структурного отчета.  

 
Количество строк отчета произвольно. Строка может задаваться условием выборки для 

построителя запроса (например, в строке 02 выбираются остатки по счетам 60-го раздела без 

счетов 608-й группы), либо рассчитываться как итог расчета других строк (например, строка 01 

является суммой строк 02 и 03). 
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Приложение 2. 
 

Пример расчета структурного отчета.  

 
Расчет остатков за период, равный  2-м годам с группировкой по годам.  

Варианты группировок данных в разрезе дат – день, декада, месяц, квартал, полугодие, год. 

Вместо остатков можно подавать в отчет приросты за период группировки (разница между 

остатками на конец и начало интервала) или среднедневные приросты (разница, деленная на 

количество дней в периоде). 

Строки, являющиеся выборками (не итоговые строки), могут детализироваться до балансовых и 

лицевых счетов. 
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Приложение 3. 
 

Пример расчета структурного отчета.  
Расчет остатков за дату с вертикальной (по столбцам) детализацией по балансовым учреждениям 

(филиалам). Возможен расчет для одного балансового учреждения с детализацией по 

безбалансовым отделениям.  

Строки, являющиеся выборками (не итоговые строки), могут детализироваться до балансовых и 

лицевых счетов. 
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Приложение 4. 
 

Пример расчета структурной оборотно-сальдовой ведомости.  
 

Расчет за период входящего и исходящего остатка, а также дебетового и кредитового оборотов. 

Выборка данных возможна в валюте либо эквиваленте.  

Строки могут детализироваться до балансовых и лицевых счетов. 
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Приложение 5. 
 

Пример использования сводного отчета.  
Рассчитывается количество депозитов физических лиц по регионам и возрастам. 

 
Пример настройки отчета. 

 

 
 

Пример результирующей агрегированной выборки. 
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Приложение 6. 
Примеры  расчета кредитного портфеля банка.  
Набор полей для выборки – любые заданные Пользователем реквизиты клиентов, счетов, 

договоров, обеспечений. Гибкая система представления результата расчета. 

 

Вариант 1. Общая выборка в табличном виде. 

 

 
 

Вариант 2. В отдельные блоки выделены параметры счетов и залогов. 
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Пример использования Excel-шаблона для представления результатов расчета. 
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Приложение 7. 
 

Пример расчета структурно-нормативного отчета.  
Расчет нормативов НБУ и их составляющих в динамике за период с контролем значения 

нормативных показателей.  

 

Настройка отчета 

 

 
 

Результат расчета 
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Приложение 8. 
Пример методики настройки финансового состояния заемщика.  
 

Пример настройки строки методики. 

 

 
 

 

Пример расчета финансового состояния заемщика. 
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Приложение 9. 
 

Пример готового отчета по методике НБУ.  
Расчет норматива Н1 – Регулятивного капитала банка. 

Отдельными строками представлен расчет каждой составляющей регулятивного капитала. 

Строки могут детализироваться до балансовых и лицевых счетов. 
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Приложение 10. 
 

Пример готового отчета по методике банка.  

Анализ процентного риска (выполнен в задаче-конструкторе «Структурный отчет в 

произвольных разрезах»).  

 
Расчет в задаче-конструкторе. 

 
 

 

Печатная форма, полученная с помощью настроенного Excel-шаблона. 
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Приложение 11. 
 

Пример готового отчета по запросу НБУ.  

Остатки задолженности по кредитным договорам по запросу НБУ (выполнен в 

задаче-конструкторе «Структурные сводные отчеты»).  

1) Заявка на разовую выгрузку по запросу НБУ. 

 

 
 

 

2) Настройка структурного отчета  (1 час рабочего времени).  
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3) Выборка, реализованная с помощью структурного отчета : 

 

 
 

 

4) Создание Excel-шаблона (2 часа рабочего времени). Результат экспорта в Excel: 

 

 
 

 

Следует отметить, что основная масса отчетов не требует создания Excel-шаблонов и 

ограничивается выборкой задачи-конструктора. Это еще более уменьшает время разработки 

отчета. 

 


