ФОНДСЕРВИСБАНК
«Сервис реконсиляции» от компании «Диасофт» проверяет качество данных интегрируемых систем в ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК».
В условиях растущей конкуренции на финансовом рынке ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» уделяет особое внимание повышению
лояльности уже существующих и привлечению новых клиентов. Понятно, что решение этих задач невозможно без
использования современных информационных технологий, без выстраивания гибкой и масштабируемой инфраструктуры,
построенной на основе лучших решений от проверенных временем и динамично развивающихся поставщиков, которые
строят свои решения на основе принципов SOA. Опыт показывает, что именно такой подход к созданию ИТ-архитектуры
банка обеспечивает конкурентоспособность и эффективность бизнеса: дает возможность по-новому использовать
существующие системы и увеличить срок их эксплуатации, сохранить инвестиции в ИТ, снизить затраты на их
администрирование и поддержку.
Однако реализуя ИТ-архитектуру на базе SOA, необходимо исключить малейшие проблемы и обеспечить точность проверки
качества и логического соответствия данных в распределенных системах. Для решения этой задачи ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» использует специализированный продукт Diasoft FA# Integration «Сервис реконсиляции»,
разработанный специалистами компании «Диасофт». (Прим. – в сентябре 2010 года произошел ребрендинг и все
программные продукты компании «Диасофт», построенные по принципам SOA, получили наименование FLEXTERA. Сегодня
программный продукт, уставновленный в ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», называетсяFLEXTERA «Сервис реконсиляции»).
Какими принципами руководствовались в Банке, выбирая это решение? Дело в том, что за время сотрудничества ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» и компании «Диасофт», которое началось еще в 1997 году, партнеры реализовали немало успешных
проектов, способствующих поступательному развитию банковского бизнеса. В ходе интеграции корпоративных систем Diasoft
FA# Treasury и WorkFlow(e) в Банке внедрен новый продукт компании «Диасофт» – Diasoft FA# Integration «Сервис
реконсиляции» (Прим. – FLEXTERA «Сервис реконсиляции»), который позволил повысить качество целевого решения и
избавил от проблем проверки логической целостности данных в интегрируемых системах.
Установленное в банке решение работает на СУБД MS SQL и позволяет решать следующие задачи:
· Автоматический поиск и выявление расхождений между интегрированными в информационный обмен банковскими
системами. Проверка производится для оборотно-сальдовой информации по счетам и финансовым документам
· Просмотр результатов реконсиляции как в виде сообщений интеграционной шины, так и при помощи графического
интерфейса, отображающего ошибки в удобном для пользователя виде.
Помимо этого, FLEXTERA «Сервис реконсиляции» может обеспечивать такие преимущества как:
· Автоматический поиск и выявление расхождений между интегрированными в информационный обмен банковскими
системами
· Ведение истории по результатам реконсиляции с гибким механизмом поиска, удобным графическим интерфейсом для
просмотра и возможностью построения текстовых отчетов по результатам сверки
· Увеличение скорости сверки благодаря пакетной загрузке данных
· Возможность использования промышленных СУБД от ведущих вендоров (IBM, Oracle, Sybase, Microsoft).
Ценность для бизнеса:
· Предоставление полноценного инструментария для проверки качества данных в распределенных системах
· Сокращение времени на принятие решений о готовности систем к закрытию операционного дня
· Снижение рисков, возникающих по вине «человеческого фактора» и/или по причине сбоев в ИТ-инфраструктуре, когда, в
результате, может быть получена неверная информация.
Использование нового решения «Диасофт» позволило оптимизировать затраты Банка на администрирование корпоративных
систем и оперативно подключать дополнительные инструменты к процессу сверки получаемых данных.

ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» стратегически ориентирован на финансовое обслуживание предприятий и
организаций, работающих в высокотехнологических и инновационных секторах промышленности, в частности – в
ракетно-космической отрасли. Своей деятельностью Банк подтверждает репутацию надежного кредитного
учреждения: он постоянно показывает устойчивую динамику развития, наращивает капитал и ресурсный потенциал,
расширяет круг клиентов, обладает отлаженными каналами для предоставления широкого ассортимента услуг. Банк
демонстрирует незаурядный потенциал развития и показывает высокие темпы роста активов, капитала, кредитного
портфеля. Банк активно занимается кредитованием предприятий, операциями по торговому финансированию. Одна
из специализаций Банка – финансирование технологической модернизации предприятий.Статус Банка подтвержден
оценками международной компании Moody’s (по депозитам – «B3», по финансовой устойчивости – «E+») и
отечественных рейтинговых агентств Рус-Рейтинг и НРА – «ВВ+» и «А+» соответственно. С 2009 года русское
издание журнала Forbes включает «ФОНДСЕРВИСБАНК» в список 100 самых надежных и устойчиво развивающихся
российских банков.

