
На базе технологии Prognoz Platform
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Слайд 3 – для кого предназначена система Прогноз.ССВ?

Слайд 4 – для чего необходимо внедрение системы Прогноз.ССВ?

Слайды 5,6 – экономические выгоды банка от внедрения системы. 

Слайды 7-14 – описание модулей.

Слайд 15 – клиенты РИО Софт.

Слайд 16 – как установить бесплатную демоверсию?

Слайд 17 – еще о выгоде банка.
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Руководители кредитных организаций, 

руководители подразделений, специалисты 

отделов:

- сводной отчётности

- внутреннего контроля

- анализа и аудита

- управления рисками

- другие отделы в чьи обязанности входят 

функции анализа и мониторинга 

финансовой устойчивости банка, 

предоставления регуляторной 

отчетности Банку России

Коммерческие банки, входящие в Систему 

страхования вкладов

Кредитные организации не являющиеся 

участниками Системы страхования вкладов

Финансовые организации, обязанные 

предоставлять регуляторную отчетность



Предоставить коммерческим банкам простой, удобный и эффективный инструмент, 

позволяющий:

контролировать выполнение требований, предъявляемых регулятором к 

деятельности банка

оценивать финансовое состояние организации, степень устойчивости, 

конкурентоспособность

строить  прогноз состояния банка исходя из собственных экономических 

сценариев

проводить стресс-тестирование и анализировать положение организации 

после воздействия различных макроэкономических событий
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В стоимость системы входит полная
техническая поддержка и своевременное
обновление нормативных и методических
документов
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Это обеспечивает быстроту и простоту

развертывания без дополнительной

интеграции, настройки и обучение персонала

Основа системы Прогноз.ССВ – программное
обеспечение, разработанное для Банка России

Это обеспечивает идентичность алгоритмов и
результатов расчётов, точное совпадение с
результатами куратора

Система работает на отечественной платформе
с минимальными требованиями к
техническому обеспечению, обладает
простым пользовательским интерфейсом,
поддерживает все стандартные форматы
отчетности

Это обеспечивает актуальность алгоритмов и
полное соответствие показателей
требованиям



риск 
санкций

затраты на 

обучение

затраты на 

оснащение

экономия 

времени

ручные 

расчеты

меньше 

затрат

выше 

качество 

выше 

прибыль

Система Прогноз.ССВ:

- значительно снижает риск санкций и штрафов со стороны регулятора

- позволяет быстро анализировать и контролировать показатели

- позволяет своевременно перераспределить финансовые потоки

- обеспечивает экономию рабочего времени специалистов до 20 %

- решает задачи сразу нескольких подразделений банка

полное 
соответствие

больше 

задач

Инструкция по установке бесплатной демоверсии системы
Прогноз.ССВ – слайд 16.



Модуль Соответствие системе страхования

вкладов (базовый)

- расчет показателей финансовой
устойчивости в соответствии с Указанием
Банка России № 3277-У

- набор аналитических отчетов и
инструментов OLAP-анализа

- СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
Edition
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Модуль Оценки деятельности банка

- оценка экономического положения банка в

соответствии с Указанием Банка России № 4336-У

(2005 – У)

- расчет классификационной группы банка
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Модуль Индикаторы 69-T

- расчет индикаторов в соответствии с письмом Банка

России № 69 – Т «О неотложных мерах оперативного

надзорного реагирования»

- цветовая индикация нарушений или порогового
значения

- детализация алгоритмов и причин нарушения
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Модуль Оценка базовых рисков

- оценка основных банковских рисков на основе анализа нормативов и

их составляющих

- детализация алгоритмов расчета (Инструкция Банка России № 180 – И)
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Модуль прогнозирования

- прогнозирование значений показателей

финансовой устойчивости (3277-У), оценки

экономического положения (4336-У) и

выполнения обязательных нормативов

банка (180-И)

- моделирование тенденций развития

- учет сезонного фактора
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Модуль стресс-тестирования

- сценарный анализ, оценка убытков и финансового

состояния банка после воздействия

макроэкономических стрессовых событий.

- используемые модели соответствуют

рекомендациям Банка России (Указание № 3624 – У и

письмо № 193 – Т)
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Сервисный модуль Анализ банков

- модуль анализа показателей российских банков и

финансовых организаций

-регулярно обновляемая база отчетности банков и

более 300 расчетных показателей без выхода в

интернет

-интегрированные средства анализа данных,

визуализации, инструменты OLAP – анализа

-интерфейс создания собственных расчетных

показателей и методик анализа
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Модуль Информация для руководства и публикации

- формирование информации о ключевых показателях деятельности банка

- используются методики АФСБ Банка России

- анализа отчета о прибылях и убытках

- анализ качества активов и структуры баланса
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Прежде чем принять решение о приобретении системы в нужной вам комплектации:

- полная установка всех модулей – содержит абсолютно все модули показанные в презентации;

- установка отдельных модулей – содержит только те модули, функционал которых необходим

пользователю;

поговорите с теми, кто нам доверяет.
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Демо-версия Прогноз.ССВ устанавливается путем предоставления индивидуального установочного

пакета по запросу демо-версии с сайта нашей компании. Вам так же будут направлены все инструкции,

в вашем распоряжении специалисты технической поддержки. Сайт РИО Софт: www.rio-soft.ru

клик 1

клик 2

клик 3

http://www.rio-soft.ru/
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Со всеми нашими клиентами мы выстраиваем долгосрочные отношения, поэтому мы всегда рады

участию наших клиентов в работе над новыми продуктами.

В благодарность от нас клиенты получают ранний доступ к функционалу новых модулей и разработок,

возможность протестировать инновационные решения раньше всех, дополнительные скидки при

оплате программного обеспечения и подписок.

Мы будем рады нашему сотрудничеству!

Ваш РИО Софт.
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614066, г. Пермь, ул. 
Стахановская 54 Р, оф. 320 

+7 (495) 133-76-38 (д. 714)
+7 (342) 215-37-10

info@rio-soft.ru

rio-soft.ru

mailto:info@rio-soft.ru
https://rio-soft.ru/

