Новая финансовая архитектура в «Быстроденьги»
«Основные причины, по которым мы выбрали систему FLEXTERA, – это компонентная
архитектура, лежащая в ее основе, возможность решения поддерживать постоянные
изменения законодательства, вводимые ЦБ РФ, и высокий уровень интегрированности
в ИТ-инфраструктуру нашей компании».
Юрий Провкин
Генеральный директор МФО «Быстроденьги» (ООО)

«Быстроденьги» – ведущая микрофинансовая организация России с широкой сетью
отделений по всей стране. Основанная в 2008 году, компания представляет собой
современный сервис по выдаче клиентам краткосрочных кредитов через различные
каналы продаж: онлайн, офлайн, банковские карты. 50% всех микрокредитов компания
выдает дистанционно. По данным TNS Россия за II квартал 2015 года, бренд
«Быстроденьги» стал самым узнаваемым в категории МФО (с индексом 32%). По данным
«Эксперт РА» за I полугодие 2015 года, «Быстроденьги» лидируют по объему и количеству
предоставления краткосрочных займов.
Реализация стратегии дальнейшего развития бизнеса МФО «Быстроденьги» потребовала
замены монолитной ИТ-системы, ограниченной в расширении функциональности и росте
производительности. Необходимо было быстро перейти на новое, компонентное
решение, более динамичное и гибкое, которое позволило бы удовлетворить растущие
потребности клиентов и полностью соответствовать строгим требованиям регулирующих
органов.
Для построения новой финансовой архитектуры специалисты МФО «Быстроденьги»
выбрали инновационное решение FLEXTERA, разработанное компанией «Диасофт».
Гибкость и масштабируемость FLEXTERA, способность ее адаптации к новым требованиям
бизнеса, незамедлительному реагированию на все изменения рынка, быстрому выводу и
продвижению новых продуктов – эти главные преимущества и определили выбор МФО
«Быстроденьги». FLEXTERA, построенная на основе Java-технологий в полном
соответствии с принципами SOA, разработана в тесном сотрудничестве с компанией IBM –
мировым лидером в области SOA-архитектуры.

Целевая архитектура комплексного решения для МФО «Быстроденьги»

Проект был завершен в рекордные сроки – за четыре месяца. По сравнению с
традиционным ведением комплексных проектов, реализация которых занимает от
одного до двух лет, это невероятное достижение, и оно стало возможным только
благодаря инновационной архитектуре FLEXTERA.
В результате построения новой финансовой архитектуры на основе FLEXTERA, МФО
«Быстроденьги» приобрела современную, надежную технологическую платформу для
поддержки унифицированных бизнес-процессов по обслуживанию постоянно растущего
количества кредитных договоров. Возможность масштабирования системы, развития ее
функциональности, внедрения только тех модулей, которые действительно необходимы,
наличие комплексных и в то же время простых инструментов для самостоятельного
проектирования процессов – все это обеспечивает низкую стоимость сопровождения и
совершенствования системы в целях дальнейшего динамичного развития бизнеса.
В настоящее время сотрудничество партнеров продолжается: на 2016 год
запланировано еще несколько совместных проектов.
Комментируя результаты проекта, Юрий Провкин, генеральный директор МФО
«Быстроденьги», отметил: «Нам необходимо было гибкое, масштабируемое решение,
способное адаптировать наш бизнес к постоянно меняющимся условиям рынка,
поддерживать быстрое внедрение новых продуктов и реализацию наших планов по
развитию бизнеса. Основные причины, по которым мы выбрали систему FLEXTERA, – это
компонентная архитектура, лежащая в ее основе, возможность системы поддерживать

постоянные изменения законодательства, вводимые ЦБ РФ, и высокий уровень
интегрированности в ИТ-инфраструктуру нашей компании. FLEXTERA – это единственное
решение, которое полностью отвечает всем нашим требованиям».

