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О Проминвестбанке 

Проминвестбанк основан в 1992 году.  

Основной акционер банка с 2009 года – Внешэкономбанк 

(Россия). 

В 2001 году банк был включён в список 1000 крупнейших банков 

мира, и по-прежнему сохраняет там свои позиции.  

По версии британского журнала "The Banker" (Financial Times) 

Проминвестбанк трижды был признан Банком года в Украине: в 

2003, 2004 и 2006 годах.  
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Предпосылки создания  
Хранилища данных и системы отчетности в  

ОАО АКБ «Проминвестбанк»  

Множество разнородных информационных систем первичного 
учета в Банке. 

Недокументированные алгоритмы построения отчетности. 

Недостоверность информации:  

проблемы качества данных; 

человеческий фактор. 

Внедрение новых банковских продуктов / услуг, требующих 
специализированную отчетность. 

Потребность руководства в новых методиках отчетности / 
анализа. 
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Задачи проекта  
«Разработка и внедрение хранилища данных 

и системы отчетности» 

Создание единого хранилища данных Банка. 

Настройка автоматической загрузки данных из систем-источников 
Банка в хранилище данных (ETL). 

Оценка качества первичных данных, загружаемых в Хранилище 
Данных из систем-источников Банка. 

Доработка систем-источников Банка в соответствии с 
требованиями, сформированными по результатам проверок 
качества данных. 

Внедрение системы финансовой отчетности на базе Хранилища 
данных. 

Обучение пользователей настройке и эксплуатации модулей 
Хранилища Данных. 
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Функциональная архитектура решения РДТЕХ 
на базе OFSAA 
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Хранилище Данных и Система Отчетности

Системные модули

Системы - 

источники

Операционный 

День Банка 

(Sybase ASE)
Модуль «Загрузка данных (ЕТL)»

Oracle Data Integrator

Функциональные 

модули и отчетность

Модуль «Безопасность»

Oracle Identity Management

Область «сырых» 

данных (Stage)

ETL-

средство

Блок проверок качества 

данных

Аудит загрузки

Интерфейсы управления

АРМ Аудитора 

модуля загрузки

АРМ Администратора 

модуля загрузки

Модуль экспорта данных во 

внешние системы 

Модуль 

«Продуктовая отчетность»

Oracle Business 

Intelligence

Модуль «Анализ рисков» 

Модуль «Управленческая 

отчетность MIS» 
Oracle Funds Transfer Pricing,

Oracle Profitability 

Management, etc.Учет Корп. 

Депозитов

Система Учета 

Кредитов

FlexCube

Учет Адм. 

операций

и т.д...и т.д...и др.

Модуль «Хранилище 

Данных»

Clients

retail clients

Credit deals

retail credit deals 

corp. credit  deals 

Accounting

detail retail deposits 

accounting 

detail cash cards 

accounting 

Cash cards

Interbank deals

Deposits

Foreign exchange 

non-cash clients 

transactions

Trade finance

Forward exchange 

contracts

Securities

retail deposits deals 

corp. deposits deals 

corporate clients

и др. 

Way4



Ход проекта. Текущие результаты 
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Хранилище Данных и Система Отчетности

Системные модули

Системы - 

источники

Модуль «Загрузка данных (ЕТL)»

Oracle Data Integrator

Функциональные 

модули и отчетность

Модуль «Безопасность»

Oracle Identity Management

Область «сырых» 

данных (Stage)

ETL-

средство

Блок проверок качества 

данных

Аудит загрузки

Интерфейсы управления

АРМ Аудитора 

модуля загрузки

АРМ Администратора 

модуля загрузки

Модуль экспорта данных во 

внешние системы 

Модуль 

«Продуктовая отчетность»

Oracle Business Intelligence

Модуль «Анализ рисков»

Модуль «Управленческая 

отчетность MIS» 
Oracle Funds Transfer Pricing,

Oracle Profitability Management, 

etc.

Модуль «Хранилище 

Данных»

Clients

retail clients

Credit deals

retail credit deals 

corp. credit  deals 

Accounting

detail retail deposits 

accounting 

detail cash cards 

accounting 

Cash cards

Interbank deals

Deposits

Foreign exchange 

non-cash clients 

transactions

Trade finance

Forward exchange 

contracts

Securities

retail deposits deals 

corp. deposits deals 

corporate clients

и др. 

Системы - 

источники

Учет Корп. 

Депозитов

Система Учета 

Кредитов

FlexCube

Учет Адм. 

операций

и т.д...и т.д...и др.

Way4

Операционный 

День Банка 

(Sybase ASE)



Ход работ 
Решение проблемы «Качества данных» 

18%

43%

13%

3%

23%
1. Расхождение значения в СИ
с эталоном

2. Ошибка на стороне
системы- источника

3.1. Проблема на стороне
модуля загрузки данных (ETL)

3.2. Проблема в постановке

4. Анализ причины инцидента
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Ход проекта 
Следующие шаги… 

Ближайшие цели: 

 Внедрение модуля Управленческой Отчетности MIS на базе OFSAA:  
оценка эффективности работы Банка в разрезах сегментов бизнеса, 
подразделений, центров финансовой ответственности, сделок, 
продуктов и др.  

 Подключение дополнительных источников данных в Хранилище:   

Загрузка данных по межбанковским кредитам и депозитам из системы 
ГУМР. 

Загрузка депозитов физических лиц из системы FlexСube. 

Загрузка данных по пластиковым картам из системы Way4. 

 Внедрение модуля продуктовой отчетности. 

 Внедрение модуля анализа рисков.  
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Мнение Банка 

Мехди Ширази, Директор по финансовой и 

операционной деятельности, Проминвестбанк:  

"Для банка очень важен проект Хранилища Данных и Системы 

Отчетности, и Мы рады, что нам помогают такие опытные партнёры. 

Мы уверены, что комбинация передовых технологий Oracle Financial 

Services Analytical Applications, знаний РДТЕХ и банковских ноу-хау 

приведёт к построению лучшего корпоративного информационного 

хранилища в Украине, и, таким образом, упрочит ведущее 

положение банка на рынке".  
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Контактная информация 

Елена Ротарь 

Старший менеджер проектов 

ПАО АКБ "Проминвестбанк" 

Elena.Rotar@pib.ua 

Тел.: +8 (050) 96 97 194 

www.pib.com.ua 

Сергей Орешкин 

Менеджер проектов 

компании РДТЕХ 

Sergey.Oreshkin@rdtex.ru 

Тел.: +7 (495) 995-09-99  

www.rdtex.ru 
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