Finastra Fusion Capital
Подходы к реализации

Цель

Внедрение платформа автоматизации обработки и учета
операций на валютном, денежном рынках и рыке производных
инструментов.
Демонстрация функционала

FinastraFusioCapital Kondor+TP

Лидер на рынке автоматизации торговых операций

FinastraFusioCapital Kondor+TP

Решение покрывает все виды операций Банка на финансовых рынках

Инструменты
Конверсионные операции
Конверсионные операции

Конверсионные операции

Все типы сделок на валютной секции Московской биржи, а именно:
* поставочные валютные фьючерсы (форварды)
* поставочные валютные свопы
Поставочные конверсионные сделки (спот, форвард, своп) между Банком
и его клиентами в рамках генеральных соглашений
Поставочные конверсионные сделки (спот, форвард) между Банком и его
клиентами в рамках расчетно-кассового обслуживания

Процентные деривативы
Процентные деривативы
Процентные деривативы
Процентные деривативы

Процентные деривативы

Конверсионные операции
Конверсионные операции

Конверсионные операции
Конверсионные операции
Конверсионные операции
Депозиты юридических лиц
Депозиты юридических лиц

Внутренние конверсионные сделки по закрытию ОВП филиалов Банка
Внебиржевые межбанковские сделки, включая:
* поставочные валютные споты
* поставочные валютные форварда
* поставочные валютные свопы
Внутренние технические сделки регулирования позиции в учете между
рыночной и структурной книги (отдельный бухгалтерский учет)
Поставочные внебиржевые межбанковские сделки с обезличенным
драгоценным металлом
Брокерские операции на Московской бирже
Привлеченные депозиты корпоративных клиентов Банка в рублях и
иностранной валюте ( overnite )
Привлеченные бивалютные депозиты корпоративных клиентов Банка с
опцией конверсии суммы возврата по окончании срока из валюты
депозита в иную валюту (DCD, Dual Currency Deposits)

Процентные деривативы
Процентные деривативы
Валютные деривативы
Валютные деривативы
Валютные деривативы
Валютные деривативы
Товарные деривативы
Товарные деривативы
Товарные деривативы

Межбанковские кредиты и депозиты

Привлечение средств кредитных организаций резидентов и нерезидентов
в рублях РФ

Межбанковские кредиты и депозиты

Привлечение средств кредитных организаций резидентов и нерезидентов
в иностранной валюте
Размещение средств в кредитные организации резиденты и нерезиденты
в рублях РФ

Деривативные стратегии

Межбанковские кредиты и депозиты

Размещение средств в кредитные организации резиденты и нерезиденты
в иностранной валюте

Деривативные стратегии

Товарные деривативы
Деривативы на ценные бумаги

Межбанковские кредиты и депозиты

Деривативы на ценные бумаги

Деривативные стратегии

Деривативные стратегии

Сделки процентного свопа (IRS) на внебиржевом рынке с клиентами
Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки валютно-процентного свопа (CIRS) на внебиржевом рынке с
клиентами Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки индексного свопа на ставку овернайт (OIS) на внебиржевом рынке
с клиентами Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки фиксации минимума и максимума ставки (процентные опционы,
Cap&Floor) на внебиржевом рынке с клиентами Банка и внешними
контрагентами-банками
Сделки соглашения о будущей процентной ставке (процентные форварды,
FRA) на внебиржевом рынке с клиентами Банка и внешними
контрагентами-банками
Сделки процентного свопциона (Swaption) на внебиржевом рынке с
клиентами Банка и внешними контрагентами-банками
Сделки процентного, валютно-процентного и овернайт (OIS) свопа на
секции Стандартизированных ПФИ Московской биржи
Сделки валютного свопа и форварда на секции Стандартизированных
ПФИ Московской биржи
Сделки непоставочного валютного свопа на внебиржевом рынке и с
клиентами Банка
Сделки непоставочного валютного форварда (NDF) на внебиржевом
рынке и с клиентами Банка
Сделки поставочного и непоставочного валютного опциона на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного свопа (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного форварда (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного опциона (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного товарного свопциона (включая драгметаллы) на
внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного форварда на ценную бумагу (акция или
облигаций) на внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Сделки непоставочного опциона на ценную бумагу (акция или
облигаций) на внебиржевом рынке и с клиентами Банка
Compound-сделки товарного форварда и опциона (одна сделка с
несколькими периодами)
Compound-сделки валютного форварда и опциона (одна сделка с
несколькими периодами)
Опционные стратегии: straddle, strangle, и т.п.
Комбинации разных деривативных продуктов в одну общую стратегию
путем сквозной связи сделок

Функции системы
Обработка сделок

Сквозная интеграция с фронтофисными системами.

Формирование UTI-кода,
используемого в репозитарной
отчетности

Автоматическое заполнение в
сделке платежных инструкций
контрагента на основе Static Data
SSI. Возможность редактирования
платежных инструкций

Функции системы
Обработка сделок

Автоматическое открытие счетов
по сделке

Автоматическое формирование и
отправка SWIFT-подтверждений

Функции системы
Расчеты по сделкам

Автоматические проверки при валидации
исходящего платежа, автоматическая
валидация поступления денежных средств
через счет ностро
Формирование и отправка в Swift Alliance
валютных платежных сообщений (SWIFT
MT202, MT103, MT103 with MT202COV), SWIFT
MT210
Формирование и отправка в Payment Hub
рублевых платежных сообщений, ресом или
БЭСП (рублевая платежка, в т.ч. налоговая)

Функции системы
Неттинг

Автоматическое включение платежей
в неттинг, возможность ручного
исключения

Автоматическое формирование SWIFTподтверждений MT399

Функции системы
Отражение в бухгалтерском учете
Выгрузка учетных событий в конце дня и
формирование всех проводок в Главную книгу
(глава А, глава Г)

Автоматическое формирование проводок по
переносу по срокам на главе Г
Возможность ведение Главной книги учета
торговых операций

Единая база сделок ПФИ и ССОП
Отражение в отчетности Банка
Цель формирования:
• Создание единой предметной области по сделкам ПФИ по определению базовых
показателей, лежащих в основе:

• Расчета «КРС» (нормативы Н1.X)
• Расчета финансового результата по ПФИ (капитал)
• Расчета показателей ф. 0409401 (6 раздел)
• Определения притоков/оттоков для расчета ПКЛ
Функционал:
• Формирование витрин «базовых» показателей по сделкам ПФИ
• Унификация параметризации сделок

• Определение, расчет значений дополнительных базовых
показателей,«предрассчитанных» значений
• Контроль значений базовых показателей
• Корректировка показателей

Особенность формирования:
• Автоматически ежедневно после загрузки данных за день (без участия пользователя)

Функции системы
Пример представления сделочной информации в ф.0409701, в детальном отчете КРС

Функции системы
Пример ф.0409634

Пример проекта
Внедрение бэк-офисной части FusionCapital Kondor в банке UniCredit

•

Настройка работы Kondor+TP с БД Sybase

•

Переделка интерфейса под нужды пользователей, запуск работы валидации сделок

•

Собственная разработка RBtechnologies – Accounting Model - решает вопросы связанные с локализацией системы в
соответствии с требованиями законодательства, в том числе формирование учета в соответствии с РСБУ и
формирование необходимой регуляторной отчетности

•

Интеграция со SWIFT, запуск отправки платежных поручений в SWIFT

•

Интеграция с внешним сервисом SWIFT – Accord Matching. Настройку и подключение осуществляли специалисты
Rbtechnologies

•

Запуск работы системы с локальной валютой - рубли. Отработка специфики работы Юникредита по внутренним
бизнес-процессам.

•

Интеграция со сторонними фронт-офисами. В частности, самописными и кастомизированными системами внутри
банка. Провели интеграцию системной шины приложений банка с шиной внутри систем Misys, используемых в банке.

Пример проекта
Внедрение бэк-офисной части FusionCapital Kondor в банке UniCredit

Объем настроек, реализованных в решении специалистами
РБ в соответствии с требованиями проекта
•

Механизм автоматического определения платежных инструкций для расчетов с контрагентами.

•

Механизм расчета и удержания налогов с процентных доходов от депозитных сделок контрагентов –
нерезидентов. Включая обработку расчетов по ставкам льготного налогообложения.

•

Механизм начисления процентов по кредитным/депозитным сделкам в соответствии с правилами ЦБ РФ.

•

Механизм досрочного возврата депозитов по продуктам Loan&Deposit (IAM Discount).

•

Механизмы автоматизации регистрации и обработки сделок по продукту Dual Currency Deposit with
Embedded FX Option (DCD).

•

Механизмы автоматизации регистрации и обработки сделок покупки/продажи наличной валюты на
межбанковском рынке.

•

Механизмы автоматизации регистрации и обработки сделок Гарантийного обеспечения.

Наш подход
RB Technologies – проекты под «Ключ»
Эксперты в области управления рисками
Наши бизнес аналитики проведут интервью, подготовят бизнес
требования и согласуют их с Вами

Эксперты в области ИТ
Ваша ИТ служба, совместно с нашими
системными аналитиками и архитекторами
найдут оптимальное решение для Вашего Банка

Платформо-независимые
Наши эксперты по основным современным
платформам и системам, совместно с Вами
подберут наилучшее решение для Вашего
Банка

Возьмем на себя функциональное тестирование
Наши специалисты протестируют разработанное решение на
соответствие как функциональным, так и бизнес требованиям.

О нас
RB Technologies - Бизнес интегратор

на рынке. Учредители - бывшие топ-менеджерами ВТБ, Альфа-Банк, Группы Интеррос
Крупнейшие российские Банки - наши Клиенты
Специалистов-практиков с опытом работы в крупных Банках


Более 10 специалистов по Рискам с 15-20 летним опытом работы в GE Capital, Газпромбанке,
Группе ЮниКредит (в том числе на позиции руководителей глобальных подразделений)



8 методологов ранее занимали позиции главного бухгалтера, директоров ключевых
департаментов ВТБ, ОТП Банка, Росбанка, Альфа-Банка.



Руководители проектов по автоматизации с опытом работы ИТ-директорами международных и
российских банков



ИТ-архитекторы, внедрявшие банковские ИТ-решения в качестве сотрудников ВТБ, Альфа-Банка,
ЮниКредит Банка

56

проектов «под ключ» объемом более 700 ч.д.

Примеры проектов:
• Разработка, внедрение и постоянная поддержка решения для регуляторной отчетности, включая разработку и
поддержку российского GL
• Разработка, внедрение и интеграция в ландшафт банка Модуля дисконтирования для расчета амортизированной
стоимости финансовых активов\обязательств
• Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных, включая разработку бизнес-требований, интеграцию и
миграцию данных
• Система операционного, аналитического управленческого учета для розничной сети
• Внедрение Accounting Solution – решения для генерации российского учета на базе продуктовых событий систем
иностранных вендоров
• Разработка витрин данных DWH. Внедрение Basel II, ПВР.
• Доработка системы регуляторной отчетности
• Разработка методологии управленческого учета и бюджетирования
• Составление регламентов формирования консолидированного бюджета и отчетов о его исполнении
• Методологическое сопровождение проекта по автоматизации процесса подготовки управленческой отчетности
• Аудит внедренного ИТ решения на предмет соответствия бизнес-требованиям
• Разработка (включая разработку бизнес-требований) внедрение и сопровождение системы бюджетирования
• Разработка и внедрение системы риск-отчетности
• Поддержка и доработка решений анализа кредитных рисков

Наши компетенции

Наши клиенты

Наши контакты

Центральный офис

Москва, проспект Андропова, дом 18 к5
+7(495) 726-59-17
www.rbtechnologies.ru
info@rbtechnologies.ru

