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«Неофлекс» - ваш союзник в развитии

«Неофлекс» – ведущий поставщик профессиональных 
услуг в области информационных технологий для 
финансовых организаций

Основное направление деятельности Неофлекс –
построение комплексных IT ландшафтов финансовой 
организации

Ключевые компетенции компании

Построение систем банковской отчетности

Локализация и внедрение иностранных АБС

Построение SOA-ландшафта организации

Разработка фронт-офисных решений на базе промышленных BPM-
платформ

Финансовый и IT консалтинг



«Неофлекс»: клиенты



Проекты по созданию систем отчетности 

Более 120 обязательных и внутренних 
отчетов, модули расчета резервов и 
«Единый клиент»

Группа компаний, розница
Более 1,7 млн клиентов

Более 16 млн счетов

Более 120 отчетов – управленческий 
учет, МСФО, аллокация накладных 
доходов и расходов, контроль затрат

Универсальный банк, группа 
компаний - Кредиты, депозиты, 
ЦБ,6 филиалов

Более 200 отчетов – обязательные 
отчеты, модуль AML, документы дня и 
оперативная отчетность

Западный универсальный банк, 
корпоративные клиенты, 
физические лица, карты

Более 80 аналитический и финансовых 
отчетов, аллокация, трансферты, 
подсистема обогащения данных

Универсальный банк, 16 филиалов

Клиентов более 2 млн фил. лиц, 
30 тыс корпоративных

Более 160 отчетов – отчетность Банка 
Росси, внутренняя, управленческая и 
международная отчетность (US GAAP)

Западный розничный банк
Более 1 млн клиентов

Более 15 млн счетов

Более 40 внутренних и обязательных 
отчетов, оперативная отчетность, 
модуль локализации учета

Все направления банковского 
бизнеса, более 1 млн клиентов,
35 филиалов, 7 часовых поясов

Крупный 
международный 

банк

Управленческая и аналитическая 
отчетность, расчет показателей 
доходности и рентабельности

Крупные  корпоративные клиенты

Операции на фондовых рынках, 
ценные бумаги



Подход Неофлекс

Технологии
Использование промышленной программной платформы (SAP, 
IBM, Oracle, etc) – надежность и производительность
Использование существующих наработок

Организация проекта
Проверенная методология управления проектами
Служба менеджмента качества
Поэтапная реализация проекта (этапы 4-6 месяцев)

КомпетенцииКомпетенции
Специализация на банковской сфере

Квалифицированные консультанты, имеющие многолетний опыт 
работы в банках 

Бюджет
Использование Neoflex Reporting: Модель данных, шаблоны 
отчетов и пр.
Использование дополнительных модулей: Neoflex GL, резервы, 
AML, Отчетность МСФО, Упр.отчетность и пр.



Neoflex Reporting: компоненты

Модель детальных данных
Структура детальных данных
Более 200 бизнес-объектов. 
Вспомогательные процедуры

Контроль качества данных
Более 100 типовых проверок 
качества

Структура журналов и отчеты 

Витрины данных
Более 150 прикладных 
витрин данных

Структура журналов и отчеты 
качества

Отчетность
Более 40 отчетов ЦБ
Более 100 аналитических витрин
Отчетность по МСФО

Управленческая отчетность
Налоговые, внутренние и проверочные 
отчеты

Выгрузки в KLIKO, ПТК ПСД



Общая архитектура решения



Система контроля качества данных

Трехуровневый механизм контроля качества
Технические проверки загружаемых данных
Проверки качества детальной информации

Межформенный и внутриформенный контроль

Достоверность данных
Реконсиляция данных с исходными системами

Консистентность данных
Согласованность – внутренняя непротиворечивость данных
Достаточность – наличие всех необходимых данных
Гармоничность – унификация нормативно справочной 
информации



Компоненты систем управленческой 
отчетности и МСФО

Отчетность МСФО

Продуктовые модули (кредиты, ценные бумаги и т.д.)
Корректировки

Отчетность (Баланс, ОПУ, ОДДС, ОНО, ОДК и 
примечания)

Управленческая отчетность
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Управленческая отчетность
Продуктовые модули (кредиты, ценные бумаги и т.д.)
Расчет фин.результата:

Трансферты

Аллокации

Отчетность (Баланс и ОПУ с аллокациями, 
эффективность отделений, рентабельность клиентов и 
продуктов)

О
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Схема работы систем управленческой 
отчетности и отчетности МСФО



Продуктовые модули
Кредитный портфель (порядка 60 расчетных показателей)
Депозитный портфель (порядка 20 расчетных показателей)
Основные средства (свыше 50 расчетных показателей)
Ценные бумаги (свыше 30 расчетных показателей)



Корректировочные проводки

Автоматически создаются 
корректировки в 
необходимой разбивке 
(по странам, отраслям, 
срокам, валютам)
Суммы созданных 
корректировок можно корректировок можно 
изменять и 
пересчитывать заново
Автоматически 
проводятся по ББ, ОПУ, 
ОДДС, ОНО. 



Отчетность

Баланс, ОПУ, ОДДС, ОНО, ОДК и примечания к отчетности
Детализация до счетов 2-го порядка, сроков, стран, отраслей и 
валют

Отчетность по рискам (отраслевой риск, валютный риск, риск 
ликвидности, страновой риск)
Горизонтальная модель трансформации



Расчет финансового результата

Цель:
Справедливое распределение финансового результата по 
центрам финансового учета, а также расчет полной 
себестоимости по банковским продуктам и по клиентам(юр. 
лица, банки, ИП и VIP клиенты).

Удобство работы:
Настройки драйверов разнесенийНастройки драйверов разнесений
Настройки правил разнесения в разрезах ЦФУ и символов 
ОПУ



Результаты работы модуля

Расчеты:
Аллокация общебанковских доходов и расходов на ЦФУ Банка
Аллокация доходов/расходов Кост-ЦФУ на Бизнес-ЦФУ
Расчет трансфертных сделок для разнесения процентных 
доходов/расходов
Аллокация доходов/расходов Бизнес-ЦФУ на банковские продукты
Аллокация доходов/расходов банковских продуктов на клиентовАллокация доходов/расходов банковских продуктов на клиентов

Управленческие отчеты (с учетом аллокаций):
Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) с учетом сумм аллокаций
Отчет «Расчет рентабельности работы с клиентом»
Отчет «Расчет себестоимости продукта»
Отчет «Расчет эффективности отделений»
Отчет «ОПУ по клиенту»



Управленческая отчетность

Баланс, ОПУ, ОДДС - детализация до уровня лицевого счета, 
клиента и проводки
Разбивка по продуктам, валютам, странам, отраслям, срокам, 
орг.структуре и др.



Реализация на базе Neoflex Reporting

Использование работающей модели данных 
Контроль, согласованность и повышение качества 
данных 
Снижение стоимости внедрения нескольких видов 
отчетности за счет единой базы
Совместное внедрение упр.отчетности и МСФО:Совместное внедрение упр.отчетности и МСФО:

Снижение стоимости внедрения и поддержки (за счет 
продуктовых модулей - порядка 20-30%) 
Согласованность данных упр.учета и МСФО 
Возможность подготовки упр.отчетности на базе МСФО 
Снижение трудозатрат на подготовку отчетности и 
использование систем



Благодарю за внимание
Вопросы?

Николай Рябинский
www.neoflex.ru
+7 (495) 981-68-44, 748-54-40


