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О компании 

 

 20 лет на IT–рынке России 

 Крупнейший в России и СНГ центр 

разработки и технической поддержки 

информационных систем на базе Oracle 

 Полный комплекс услуг по построению и 

развитию информационных систем,  

технической поддержке  и обучению 

 Развитая партнерская сеть:  свыше 350 

компаний в сфере ИКТ 

 Свыше 500 проектов для крупнейших 

государственных и коммерческих структур 

 

 

 

ФОРС 
 

 Платиновый партнер Oracle Platinum Partner 

 Официальный дистрибутор Oracle Value 

Added Distributor  

 Специализированный партнер Oracle  по  

Oracle Business Intelligence  и  Data 

Warehousing 

 Сертифицированный Oracle Центр 

технической поддержки «Первой линии» 

 Авторизованный Oracle Учебный Центр 

ФОРС 

 На базе ФОРС: 

 ISV Migration Center (IMC) 

 Партнерская Академия Oracle 

 ExaStack Sudio 

 

 

ФОРС и Oracle 

В финансовом секторе 

Агентство по ипотечному  

жилищному кредитованию 
Барклайс  

Промсвязьбанк 

Внешэкономбанк 

Райффайзен  Банк 

ЮниКредит Банк Внешторгбанк 
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Актуальные проблемы 

Большие объемы данных не 

позволяют оперативно рассчитать 

нужные экономические показатели? 

Используется «готовая» программа 

для получения отчетности и за 

любыми изменениями в расчетах 

приходится обращаться к компании-

разработчику? 

Для того, чтобы сделать нужные 

запросы и выборки, приходится 

привлекать ИТ-специалистов и ждать 

несколько дней? 

Нет возможности воспроизвести 

отчет с детализацией по состоянию 

на отчетную дату в прошлом? 

QUick 

Builder 

Efficient 

Reports 



www.fors.ru 

QUBER – BI для банков 

Отчеты на 

произвольную 

дату в прошлом 

Аналитические 
запросы в бизнес-

терминах 

Произвольные 
уровни 

агрегирования и 
детализации 
показателей 

Эффективная 
работа с 

большими 
объемами 

Разнородные 
источники данных 

Форматы MS Excel, 

Adobe Acrobat, 

Power Point, HTML 
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• Ролевая модель доступа пользователей с 

разграничением на уровне отчетов, бизнес–

сущностей и срезов данных 

Службы ИБ 

 
• Исключение нагрузки по исполнению «разовых» 

запросов бизнес–пользователей 

QUBER – Быстро и Просто 

• Произвольные аналитические запросы в бизнес–

терминах 

• Финансовая отчетность и экономические показатели 

по стандартам РСБУ, МСФО, налогового учета 

• Оперативный контроль отчетных данных 

Бизнес–подразделения 

ИТ–подразделения 

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-23885123/businessman-typing-on-computer
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Базовая версия продукта 

 

 Баланс 

 P&L 

 Корпоративные&Портфельные сделки 

 Начисления&Просрочки 

Предметные области 
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Набор готовых отчетов 

 

 Структура баланса 

Баланс 

 

 Структура доходов и расходов 

P&L 
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Анализ кредитного портфеля 

• Текущее состояние  

• Портфели однородных ссуд 

• Портфели однородных требований 

• Лимиты 

• Выдачи/погашения за период  

• Активы по срокам, оставшимся до погашения 

 

Анализ депозитного портфеля  

• Текущее состояние 

• Привлечение за период 

• Пассивы по срокам, оставшимся до востребования 

 

Набор готовых отчетов 

Корпоративные & Портфельные сделки 

Группировка портфелей 

Расшифровка портфелей 

Средневзвешенные сроки 

Средневзвешенные 

процентные ставки 
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Анализ начислений  

• Текущее состояние на отчетную дату  

• По срокам начисления 

 

Анализ просроченной задолженности  

• Текущее состояние на отчетную дату 

• Обороты/Сроки просрочки за период 

• Просрочка по срокам возникновения 

• Проценты 

• Комиссии 

• Штрафы 

Набор готовых отчетов 

Начисления & Просрочки 

• Основной долг 

• Проценты 

• Комиссии 
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QUBER – BI для банков 
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Основные  компоненты 

Произвольные запросы     Отчеты      Информационные панели 

Витрины 

данных 

OLTP MS Excel, XML 

ETL 

Единая  

бизнес-модель Oracle BI 

Oracle Database EE Plus 

Oracle Database SE One 

DWH 

Главная Книга 

Кредиты 

Депозиты 

МБК 

Пластиковые Карты 

… 

Баланс 

P&L 

Кредитный портфель 

Депозитный портфель  

Начисления 

Просрочки  

.... 

Oracle BI Suite EE Plus 

Oracle BI SE One 
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Преимущества инструмента Oracle 

SINGLE 

ENTERPRISE  
INFORMATION 

MODEL 

Единая 

 бизнес-модель 

Единая платформа, 

а не набор 

инструментов 

Одновременный 

доступ к нескольким 

источникам 

Развитые средства 

управления 

метаданными 

Новые технологии 

анализа  

(не только отчеты) 

Высокая 

производительность 

Централизованное 

системное 

администрирование 

Интеграция с любой 

инфраструктурой и 

системами 
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Обучение пользователей 

Этапы внедрения QUBER 
GAP–анализ. Спецификации на доработку базовой 
функциональности 

Техническое задание на внедрение системы 

Спецификации по наполнению  витрин данных 

Адаптация структур данных и бизнес–модели  к 
требованиям банка 

Реализация процедур загрузки витрин данных 

Адаптация отчетов к требованиям банка 

Тестирование системы 

Ввод системы в эксплуатацию 

Контроль  

сроков 

исполнения  

этапов 
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Спасибо за внимание! 

Телефон: 7877040 

bi@fors.ru 

http://www.fors.ru 

http://bi.fors.ru 


