ITИНФРАСТРУКТУРА БАНКА

СПЕЦВЫПУСК

на правах рекламы

Мнение эксперта
щий основные бизнес
процессы банка, связан
ные с работой с клиентами.
Задачи «обеспечиваю
щего» документооборота
так или иначе решены
практически во всех бан
Виталий ШИЛОВ,
ках. Для этого, как прави
руководитель направле ло, используются «коро
ния систем электронно бочные» узкоспециализи
го документооборота
рованные решения. Для
компании «КРОК»
банков гораздо более ак
туальны задачи, связан
Документооборот банков ные с поддержкой процес
условно можно разделить сов работы с клиентами.
на две основные части:
Эти задачи можно раз
обеспечивающий процес делить на две части: хра
сы, напрямую не связан нилище документов по
ные с основной деятельно клиентам и обеспечение
стью банка, такие как дело автоматизации процессов.
п р о и з в о д с т в е н н ы е Реализацией первой зада
процессы, процессы орга чи обычно является созда
низационнораспоряди ние хранилища электрон
тельной документации и ных дел или досье клиен
так далее; и сопровождаю тов, куда помещаются все

документы, поступающие
от клиентов банка. Вторая
задача чаще всего решает
ся с помощью существую
щей АБС банка, что далеко
не всегда является опти
мальным решением, так
как АБС всетаки является
учетной системой и она не
ориентирована на под
держку процессов работы
с документами.
Возможными путями ре
шения этих задач является
внедрение специализиро
ванных систем для отдель
ных процессов либо выбор
единой платформы, на ба
зе которой будут строиться
все процессы. Каждый из
этих подходов имеет свои
плюсы и минусы, но я бы
хотел более подробно ос
тановиться на втором ва
рианте.

Наиболее современный
подход в этой области
предлагает рассматри
вать систему управления
документами и процесса
ми как часть концепции
SOA, когда функции ра
боты с документами до
ступны в виде сервисов и
могут вызываться из лю
бых других бизнеспри
ложений банка. Это поз
воляет легко интегриро
вать новые функции в
существующую IТинфра
структуру банка, но при
этом обеспечить их едино
образие и централизацию.
Это сокращает затраты на
эксплуатацию и развитие
системы, но, как и любой
другой инфраструктурный
сервис, требует достаточ
но больших стартовых
вложений в систему.

ITновости: Комплексное обновление линейки СИГНАТОР

Реклама

Компания «Эльбрус2000» пред
ставляет профессиональным участ
никам фондового рынка комплекс
программных решений СИГНАТОР
для учета биржевых и внебиржевых
операций с ценными бумагами,
векселями и деривативами.
В связи с переходом в 2008 году на
новые правила ведения бухгалтер
ского учета в банках в СИГНАТОРе
был разработан механизм по со
зданию проводок в соответствии с
Положением ЦБ № 302П от 26 марта
2007 года.
СИГНАТОР состоит из двух основ
ных модулей: системы учета торго
вых операций «бэкофис» и депози
тария. Дополнительные модули сис
темы позволяют автоматизировать
различные виды деятельности, на
пример ОФБУ, ИДДУ, маржиналь
ная торговля и др. Система предус
матривает использование интер

фейсов к биржевым и интернет
трейдинговым системам для полу
чения информации по сделкам, ко
тировкам и торговым поручениям в
онлайн и оффлайн режимах. Про
грамма подготавливает необходи
мую отчетность и аналитическую ин
формацию для внутреннего исполь
зования и для предоставления в
контролирующие органы. Существу
ющие интерфейсы позволяют выгру
жать обработанную в СИГНАТОРе
информацию в файлах в АБС.
Учитывая потребности обратив
шихся в «Эльбрус2000» инвестицион
ных компаний с небольшим объемом
сделок, наши разработчики создали
для них простое в использовании и
доступное по цене «коробочное ре
шение» СИГНАТОР/LT(Lite). Система
позволяет обрабатывать дилерские
и брокерские сделки и автоматизи
рует процессы обработки сделок

куплипродажи, РЕПО, начисления
комиссионных
вознаграждений,
формирования счетовфактур по
удержанным комиссиям. Информа
ция о котировках, сделках и заявках
клиентов загружается в СИГНАТОР/LT
из файлов терминала ММВБ или
ЭДО. Программа отслеживает ос
татки собственных и клиентских
ценных бумаг/денежных средств,
рассчитывает финансовый резуль
тат для клиентов по методам
ФИФО/ЛИФО, подготавливает от
четность по постановлениям ФСФР
№ 32, 33, а также отчеты и поруче
ния клиента в формате Microsoft
Excel. СИГНАТОР/LT формирует от
четы по налогооблагаемой базе,
по заранее настроенному плану
счетов готовит и выгружает бухгал
терские проводки в текстовые фай
лы для загрузки в бухгалтерскую си
стему компании.
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