
ЮНИСТРИМ: 
FLEXTERA для стратегического развития 

Первый этап совместного проекта с компанией «Диасофт» успешно завершён. Благодаря сплочённой работе проектной 
команды этот этап мы безболезненно преодолели и с уверенностью смотрим в будущее – уже в ближайшее время 

планируется запуск в промышленную эксплуатацию решений FLEXTERA, автоматизирующих бэк-офис денежных переводов и 

работу кассового узла. 
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КБ «Юнистрим» является ядром Международной платёжной системы денежных переводов UNISTREAM. Основанная в 2001 
году, сегодня UNISTREAM – одна из лидирующих и самых популярных систем денежных переводов в РФ и СНГ – работает в 

100 странах мира и имеет более 300 000 сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. В 2012 году UNISTREAM 

признана лучшей системой денежных переводов в Восточной Европе по версии авторитетной  Международной Ассоциации 

Систем Денежных Переводов (IAMTN) и Global Banking & Finance Review Awards. В 2012 году оборот системы составил более 

$5 млрд., а число переводов превысило 8 млн.  Внедрение самых передовых программных продуктов является ключевым 

аспектом в развитии Международной платёжной системы денежных переводов UNISTREAM. 

Стратегическими задачами КБ «Юнистрим» являются экспансия на быстрорастущем рынке денежных переводов и 

предоставление клиентам высококлассного сервиса. Для реализации этих задач менеджмент КБ «Юнистрим» принял 

решение о внедрении современной ИТ-системы, способной обеспечить инфраструктуру для роста бизнеса и поддержки 

запланированных темпов экспансии. 

Предложение компании «Диасофт» – высокопроизводительное, отказоустойчивое, гибко масштабируемое решение 

FLEXTERA – стало именно тем ИТ-решением, которое соответствует новым требованиям бизнеса Банка. 

Одним из важных факторов при принятии Банком решения о внедрении компонентов FLEXTERA стало наличие в системе 

гибких механизмов интеграции и конфигурации, которые позволяют выполнять быструю кастомизацию и всестороннюю 

поддержку бизнес-стратегии Банка. 

Сегодня в КБ «Юнистрим» успешно завершён первый этап масштабного проекта – в ИТ-инфраструктуру Банка 

интегрированы компоненты FLEXTERA – «Главная книга», «Расчёты», «Расчётный центр», «Противодействие легализации 

доходов», «Валютный контроль». Сплочённая команда специалистов компании «Диасофт» и ИТ-службы Банка реализовала 

этот этап проекта всего за четыре месяца с соблюдением всех заявленных на старте плановых дат. 

FLEXTERA «Расчёты» обеспечивает ведение договоров, обработку банковских документов различных типов, работу с 

картотеками. Решение полностью поддерживает объёмы Банка – в день обрабатывается от 150 000 до 200 000 платёжных 

документов. Финансовый мониторинг при обработке документов обеспечивают решения «Противодействие легализации 

доходов» и «Валютный контроль» (в части мониторинга валютных операций). 

FLEXTERA «Расчётный центр» позволяет выбрать оптимальные условия проведения расчётов с корреспондентом 

(респондентом), подобрать тарифы за проведение платежа и осуществить поиск оптимального маршрута, установить способ 

отправки платёжных документов (серийный или с покрытием), вести расследования сумм по невыясненным документам. 

Решение обеспечивает проведение расчётов через расчётную сеть Банка России и сеть SWIFT, взаимодействие с системой 

«Клиент-банк». 

FLEXTERA «Главная книга» обеспечивает быструю и эффективную обработку финансовой информации КБ «Юнистрим». 

Производительность решения впечатляет – в день обрабатывается от 300 000 до 400 000 транзакций (включая те, которые 

приходят из блока «Расчёты»). 

  

Архитектура решения в КБ «Юнистрим» (по итогам первого этапа проекта) 



 

Ключевой особенностью всех компонентов FLEXTERA является автоматизация «сквозных» бизнес-процессов, а не 

отдельных банковских операций. Система «ведёт» пользователей по процессу, упрощает их работу и исключает ошибки, 

возникающие по вине «человеческого фактора», что, несомненно, оптимизирует работу Банка. 

В результате внедрения компонентов FLEXTERA клиентам КБ «Юнистрим» уже сегодня предоставляется 

высококачественный сервис в части проведения расчётных операций. 

Впереди у партнёров не менее насыщенный второй этап проекта, в ходе которого планируется внедрить компоненты 

FLEXTERA, автоматизирующие работу бэк-офиса денежных переводов и работу кассового узла. 

«Созданные на основе передовых технологий IBM, инновационные решения FLEXTERA позволили усовершенствовать бизнес-

процессы Банка в части проведения расчётных операций и обеспечили его развитие в соответствии с новейшими 

требованиями финансового рынка. Проект в КБ «Юнистрим» стал ярким подтверждением того, что FLEXTERA приносит 

реальную пользу бизнесу. В марте 2013 года компания «Диасофт» получила заслуженную награду IBM Beacon Awards в 

номинации «Лучшее решение для банковского сектора», – говорит Дмитрий Зубарев, управляющий директор компании 

«Диасофт». 

Комментируя результаты внедрения Игорь Федотов, вице-президент по информационным технологиям КБ «Юнистрим», 

отметил: «Первый этап совместного проекта с компанией «Диасофт» успешно завершён. Сложность этого этапа заключалась 
в том, что необходимо было не только заменить центральную учётную и расчётную системы Банка, но и обеспечить 

взаимодействие с системой денежных переводов UNISTREAM. Благодаря сплочённой работе проектной команды этот этап мы 

безболезненно преодолели и с уверенностью смотрим в будущее. Уже в ближайшее время планируется запуск в 

промышленную эксплуатацию решений FLEXTERA, автоматизирующих бэк-офис денежных переводов и работу кассового 

узла». 

  

О UNISTREAM – основанная в 2001 году, сегодня UNISTREAM – одна из лидирующих и самых популярных систем 
денежных переводов в РФ и СНГ – работает в 100 странах мира и имеет более 300 000 сервисных пунктов, включая 

терминалы самообслуживания. В 2012 году UNISTREAM признана лучшей системой денежных переводов в Восточной 

Европе по версии авторитетной Международной Ассоциации Систем Денежных Переводов (IAMTN) и Global Banking & 

Finance Review Awards. В 2012 году оборот системы составил более $5 млрд., а число переводов превысило 8 млн. 
UNISTREAM является одним из соучредителей Национального Платёжного Совета, основанного в 2012 году под 

эгидой ЦБ РФ и АРБ. 

  

 

http://www.unistream.ru/

