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Национальный банк Республики Беларусь. Справка.

• Задачи Национального банка: 
o защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его

покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; 
o развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь; 
o обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования

платежной системы

Средняя численность занятых сотрудников Национального банка около 4,5 тыс. 
человек

Осуществляет надзорные функции за 30 
коммерческими

банками
(308 филиалов)

Средняя численность занятых в банковской сфере (в ком. банках) более 50 тыс. 
человек



Предпосылки

• Используемая система получения отчетности была создана в конце 90-х годов:
не поддерживается история изменения справочников и формул
показателей
отсутствует возможность динамического анализа существующих данных
изменения в плане счетов, формулах показателей и других справочниках
требуют больших трудозатрат по изменению отчетности

• Отсутствует единое хранилище данных для получения отчетности
данные для отчетности распределены по разным подсистемам
отсутствует возможность осуществления сводного анализа данных по
нескольким направлениям деятельности Национального банка

• Перегруженность ИТ–персонала пользовательскими запросами по
отчетности

пользователи не могут сами строить отчеты по существующим в
Национальном банке информационным системам



Выбор решения

Рассматривалось несколько вариантов автоматизации:

A. Внедрение готовой системы
B. Развитие ранее разработанного Прикладного решения на основе

средства отчетности BusinessObjects v.6
C. Разработка собственного Прикладного решения
D. Прикладное решение на основе Хранилищ Данных и продукта

BusinessObjects XI 
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Решение задачи построения ИАС

Построение Информационно-аналитической системы на
базе продукта BusinessObjects XI и разработки

прикладного решения на основе хранилищ данных



Краткое описание работы системы

Процесс получения регламентной отчетности Национального банка состоит
из нескольких бизнес-процессов:
Загрузка данных и проверка исходной информации

Расчет необходимых показателей

Проверка рассчитанных показателей

Анализ данных и получение регламентных отчетов

Администрирование системы:

o Настройка справочников
o Настройка регламентной отчетности
o Настройка загрузки информации и регламентов ее обработки
o Контроль над процессом работы системы



Загрузка
данных в
область

временного
хранения

Контроль и
авторизация
исходных
данных

Расчет
показателей

Перенос
данных в
область

постоянного
хранения

Анализ
данных и
получение
отчетов

Цепочка основных бизнес-процессов ИАС

Перезагрузка Перерасчет

Контроль
рассчитанных
показателей



Структурная схема ИАС



Работа с отчетами в ИАС
Регламентная отчетность на SAP Business ObjectsXI по КХД

oчерез клиент-приложение Desktop Intelligence;
oчерез WEB Intelligence
Информационные панели Xсelsius

Контрольная отчетность на базе информации ОСД и КХД
Администраторские отчеты
Аутентификация Windows-NT
Интеграция с ИАС

oПолучение отчетов с
учетом прав BO XI

oИстория изменения
отчетов по средством ИАС



Январь - сентябрь 2009

•Проектные решения
•Доработка системы
администрирования
•Загрузка данных
2 этапа

•Создание набора
отчетности 2 этапа

•Переход на MSSQL2005
•Обучение персонала

Октябрь-декабрь 2009

•Проектные решения
•Загрузка данных
3 этапа

•Создание набора
отчетности 3 этапа

•Обучение персонала
Апрель - август 2007

•Моделирование
бизнес-процессов
•Анализ требований
• Подготовка
и согласование ТЗ
•Проектные решения

Этапы реализации проекта ИАС

1 этап
(проектирование)

2 этап

3 этап

Сентябрь 2007-
декабрь 2008 год

•Разработка
функционала
•Настройка ядра
системы

•Разработка структуры
классификаторов

•Заполнение
справочников
•Загрузка данных
1 этапа

•Создание набора
отчетности 1 этапа

•Обучение персонала

1 этап
(реализация)



Know-how проекта ИАС
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Дерево зависимостей показателей



Настройка правила вывода в отчет
Пользователям с определенными правами доступна функциональность настройки
корпоративных отчетов через специализированный интерфейс ИАС.
Механизм ведения стандартных отчетов через ИАС позволяет вести историю изменения
отчетов без необходимости их дублирования в виде отдельных документов в части:

• Изменение отчета в
части состава
показателей, 
выводимых в
строки/столбцы отчета;
• Изменение
наименования
показателя и других
атрибутов показателя
отчета;
• Изменение
верхних/нижних
колонтитулов, заголовка
отчета.



ИАС- комплексное средство поддержки анализа и отчетности

ИАСИАС
НСИ

Загрузка
в БД

Качество
данных

Целостность
информации

Удобный
интерфейс

Показатели

Business 
Objects XI

Мониторинг

событий



Результаты проекта
Разработана система, удовлетворяющая всем требованиям Заказчика
Обеспечена загрузка 45 форм исходных данных
Создано и заполнено с учетом истории изменений 40 справочников
В справочнике показателей ИАС определено более 8000 показателей
Реализовано более 200 отчетов BussinessObjects XI
В ИАС подключено 9 направлений деятельности Национального банка:

o Внутренняя отчетность Национального банка
o Годовая отчетность Национального банка
o Баланс Национального банка
o Баланс коммерческих банков
o Денежно-кредитная статистика
o Надзор за деятельность банков
o Кредитно-депозитный рынок
o Операции с ценными бумагами
o Платежный баланс



Прошло больше года с начала эксплуатации…

• Система показала свою работоспособность
• Большинство пользователей отчетности Пилотного проекта ИАС

перешло на ИАС
• В 2009-2010 успешно осуществлен переход на новый план счетов

и актуализированы отчеты и формулы расчетных показателей
• Подсистема Национального банка по Дистанционному Надзору

реализуется в части отчетности средствами ИАС
• В конце 2010 года отчетность ИАС пополнилась 10 

информационными панелями Xselcius
• ИАС потенциально готова к расширению и добавлению новых

направлений деятельности Национального банка

Спустя год после завершения проекта можно с уверенностью сказать, 
что проект ИАС был успешный:



Развитие ИАС. Информационные панели Xcelsius.



Правильный выбор SAP BusinessObjects

На текущий момент в ИАС задействовано несколько продуктов
SAP BusinessObjects:
•Desktop Intelligence XI
•Web Intelligence XI
•Data Integrator
•Xcelsius 2008 
Национальный банк сделал правильный выбор решения, 
интергировав SAP BusinessObjectsXI в качестве инструмента
корпоративной отчетности в ИАС организации. Система с
помощью таких мощных инструментов успешно справляется со
всеми нашими задачами. 
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Спасибо за внимание!

Ваулин Евгений, 
Национальный банк
республики Беларусь


