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Безбумажный 
банк

 В современном digital-мире, когда запрос на отказ от бумаги 
исходит и от клиента, и от банка, использование электронного 
архива той или иной степени функциональной наполненности 
является абсолютно необходимым для участников рынка.

 Компании Группы ЛМА-Исида давно и успешно работают в 
нише контентных сервисов, причем у нас есть опыт успешного 
внедрения продуктов собственной разработки в том числе и в 
тех банках, которые ранее делали выбор в пользу импортных 
программных продуктов.
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Платформа 
ISIDA

За годы работы компаниями Группы ЛМА-Исида были созданы: 

- набор базовых программных компонентов для организации 

хранения и обработки разнородного электронного контента 

(«Платформа ISIDA»), 

- прикладные решения, использующие сервисы базового слоя 

(Платформы) для решения тех или иных бизнес-задач банка.
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Платформа: 
хранилище 
электронных 
документов

Хранилище электронных документов – обеспечивает 

управление логическими и физическими хранилищами 

документов; ведение справочников типов, реквизитов, групп 

типов, правил представления электронных документов; 

контроль целостности хранимых ЭД; обеспечение единого 

формата электронного документа.
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Платформа: 
открытый 
программный 
интерфейс

Открытый программный интерфейс – набор методов по 

использованию сервисов Платформы, доступных для вызова 

информационными системами.
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Платформа: 
сервисы 
управления 
бизнес-
процессами 

Сервисы управления бизнес-процессами – графический 

конструктор маршрутов обработки ЭД и служебных объектов; 

запуск, выполнение и контроль над выполнением экземпляров 

бизнес-процессов.

6



Платформа: 
сервисы 
управления 
доступом 

Сервисы управления доступом – синхронизация справочников 

сотрудников предприятия с корпоративной службой 

каталогов; проверка полномочий информационных систем 

при обращении к сервисам Платформы; проверка полномочий 

сотрудников предприятия на операции CRUD с ЭД. 

Управление наборами функций, доступных пользователям 

различных категорий.
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Платформа: 
сервисы 
электронной 
подписи 

Сервисы электронной подписи – включают функции проверки 

ЭП под ЭД, помещаемыми на хранение; набор инструментов 

для подписания ЭД усиленной (в том числе 

квалифицированной) ЭП; визуальные функции подписания 

ЭД, доступные для вызова из сторонних систем. Выработка и 

проверка ЭП производится с использованием внешних СКЗИ. 

Имеющиеся сервисы электронной подписи обеспечивают 

наличие в Платформе компонентов высокой степени 

готовности для автоматизации процессов создания 

электронных дубликатов документов на бумажном носителе, 

требования к которому определены в законопроекте 1173189-7 

(о внесении изменений в 149-ФЗ).
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Платформа: 
сервисы 
формирования 
отчетов 

Сервисы формирования отчетов – графический конструктор 

шаблонов отчетов; публикация отчетов; формирование 

отчетов (по запросу пользователей, по запросу из внешней 

системы или по расписанию); экспорт готовых отчетов в 

файлы офисных форматов и в структурированном виде во 

внешние информационные системы.
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Платформа: 
студия 
приложений 

Студия приложений – инструментальная среда класса «Now-

code / Low-code development platform», которая позволяет 

создавать программные приложения без программирования 

либо с минимальным объемом программирования.
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Прикладные 
решения

 В Группе ЛМА-Исида, помимо Платформы, разработаны 

специализированные функциональные программные 

решения, которые используют сервисы Платформы: «Архив 

организации», «Архив финансово-бухгалтерских электронных 

документов банка», «Система управления бизнес-процессами 

и ведения клиентских досье для банка», «Центр валютного 

контроля банка», «Система управления операционным риском 

банка» и другие. Эти прикладные решения внедрены во 

многих российских банках, в том числе крупнейших.

 Потребителями сервисов Платформы могут быть любые 

информационные системы банка. Путем  охвата сервисами 

Платформы различных бизнес-процессов достигается переход 

к безбумажному банку.
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Прикладные 
решения

Платформа контентных сервисов (ISIDA Platform)
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