FinExtra
POWERED BANKING

Предложение на внедрение
полнофункциональной системы управления
рисками
КОМПЕТЕНЦИИ •РЕШЕНИЯ • РЕФЕРЕНСЫ

FinExtra
POWERED BANKING

Профиль Вендора

FinEXTRA, Партнер с лидерами мирового рынка

Благодарим за возможность представить наше предложение, предназначенное для управления
лимитами и рисками. Мы рады возможности развивать наши партнерские отношения с банком в рамках
стратегической программы управления риском.
FinExtra является продолжением и эксклюзивным партнером лидером мирового Финтех рынка Finastra
в Узбекистане.
Finastra, образованная в 2017 году слиянием компаний Misys и D+H, компания предлагает широчайший
спектр финансовых программных решений в мире на сегодняшний день — в том числе системы для
поддержки розничного банкинга, транзакционного банкинга, кредитования, а также казначейства и
рынков капитала. Решения Finastra позволяют клиентам внедрять и использовать критически важные
технологии как на своих площадках, так и в облаке. Масштаб и географический диапазон деятельности
компании подтверждают способность Finastra осуществлять эффективное обслуживание клиентов вне
зависимости от их размера или местоположения — будь то глобальные финансовые институты или
региональные. Благодаря открытым, безопасным и надежным решениям и проверенным локальным
партнерам клиенты Finastra обретают возможность ускорить темпы роста бизнеса, оптимизировать
затраты, снизить риски и постоянно совершенствовать свой продуктовый портфель в соответствии с
динамично меняющимися потребностями клиентов. Технологиями Finastra пользуются 48 из 50
крупнейших банков мира.
Finastra (ранее Misys) представлена на рынке СНГ с 1992 года. За прошедшие 27 лет клиентами
компании стали многие банки в Казахстане, Украине, России.
Являясь третим финтехом мира, Finastra демонстрирует устойчивый рост и развитие.
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ВВЕДЕНИЕ
Предложение Finastra для банка основано на отмеченном наградами решении Fusion Risk корпоративной платформе управления финансовыми рисками. Fusion Risk был неоднократно
отмечен в Celent Leader Quadrants как лучшее риск-решение как для банковского, так и для
торгового портфеля. Кроме того, решение получило премию New Age Banking Awards 2018 за
выдающиеся достижения в области инновационных решений Fintech.
Fusion Risk помогает вам индентифицировать риск, обновляя данные с заданной частотой, включая
режим реального времени, предоставляя пользователям, инструменты анализа и оптимизации,
функционирую как средство поддержки принятий регений для ключевых лиц, принимающих
решения. Управление кредитным риском, рыночным риском и риском ликвидности, а также
риском изменения процентных ставок осуществляется посредством единой платформы, которая в
том числе выполняе расчет регуляторного капитала, регуляторных риск-метрик, выполняет стресстестирование.
Гарантированный успех проекта внедрения. Finastra Fusion Risk используется более чем
клиентами по всему миру. На иллюстрации ниже представлена только часть наших клиентов.
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.
Накопленный опыт внедрений сконцентрирован в наборе лучших практики и методологий для
реализации проекта, которые позволяют выполнить внедрение оптимальным образом.
Функциональная масштабируемость платформы.

Finastra Fusion Risk организован в покомпонентной концепции. Решение состоит из набора
функциональных конфигурируемых компонент, объединенных в блоки и интегрированных между
собой. Концепция позволяет для каждого банка подобрать состав компонент, реализующий задачи
управления риском, стоящие именно перед этим банком, при этом оставляет возможность
функционального масштабирования. Каждая из компонент является конфигуририруемой, то есть
имеет средства адаптации к риск- политикам банка.
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Общий состав решения Finastra Fusion Risk представлен на схеме ниже:

Преимущества Fusion Risk
 Это проверенное решение, позволяющее обрабатывать кредитные, рыночные риски и риски
ликвидности на одной интегрированной платформе, автоматизирующей как внутреннее, так
и регуляторное управление рисками
 Fusion Risk поставляется с преднастроенными правилами и процессами, соответствующими
стандартам и рекомендациями BCBS.
 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает оптимальное
взаимодействие с пользователем и минимизирует операционную нагрузку
 Гибкие настроечный механизм позволит обеспечить в кратчайшие сроки настройку процессов
в соответствии с требованиями Центрального банка Узбекистана
 Модульная архитектура позволяет организовать платформу развития, на которой
компоненты активируются в соответствии с потребностями банка
 Проверенная методология внедрения и промышленный интерфейс для встраивания решения
в IT ландшафт банка
 Решение готово к будущему - содержит сконфигурированные правила расчета метрик,
которые планируются в будущем, такие как FRTB, Basel IV
Ниже в документе мы описали подробно особенности Finastra Fusion Risk, которые помогут банку
соответствовать регуляторным требованиям и развивать управление рисками для поддержки
развития бизнеса.
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Fusion Risk предоставит банку следущие преимущества:
1. Обеспечить соответствие требованям МСФО 9 и Базеля III на постоянной основе с помощью
полной автоматизации процесса и ежедневных расчетов, включая расчеты по стресссценариям.
 Он-лайн отчеты позволят банку быстрее принимать решения на основе прозрачных и
согласованных данных, улучшат качество решений, основанных на фактах и приведут
к оптимизации использования капитала;
 Единый механизм расчета МСФО 9, охватывающий все требования МСФО 9,
позволяет выполнять классификацию финансовых инструментов, оценку по
амортизированной стоимости и расчет ожидаемых убытков с необходимой банку
частотой, включая ежедневный расчетов;
 Встроенный механизм прогнозирования денежных потоков с возможностями
сценарного моделирования (экономическое, поведенческое, бизнес-планирование,
кредитный сценарий) позволит оптимизировать управление балансом и получить
представленине о величинах регуляторных метрик в случае стресса;
 Возможность гибкой адаптации параметров / правил в соответствии с требованиями
конкретной страны;
 Решение может функционировать как регуляторный центр для удовлетворения
нормативных требований путем производства всех краткосрочных и долгосрочных
требований (LCR / NSFR, IFRS9, IRRBB, Коэффициент достаточности капитала).
2. Оптимизация бизнеса: управление ликвидностью
 Сокращение буфера ликвидности благодаря оптимизированному планированию и
динамическому управлению буфером ликвидности
 Эффективное управление источниками ликвидности и ее использованием, снижение
риска ликвидности и затрат на хеджирование
 Увеличение чистого процентного дохода в результате улучшения управления
буфером ликвидности
3. Повышение эффективности регуляторного процесса и снижение затрат на комплайенс, а
именно:
 Снижение усилий и времени на подготовку нормативных отчетов
 Отсутствие необходимости в ручном маппинге данных, автоматизированный
контроль качества данных
 Отсутствие необходимости в дополнительных сверках, достигаемой использованием
единого уникального механизма прогнозирования денежных потоков для генерации
ключевых метрик (FTP / ALM / Ликвидность / МСФО)
 Возможность пояснить расчеты и результаты с любой степенью детализации, Полная
детализация и составление отчетов с автоматизированными отчетами с гибкими
функциями агрегирования, нарезки и нарезки данных, а также детализации данных
4. Повышение производительности и доходности каждого подразделения точному
распределению маржи и аллокации затрат
 Эффективное ценообразование при передаче средств (FTP) дает банкам возможность
более быстрого реагирования, точного определения источников маржи и доходов
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Управление данными
Для обеспечения интерграции с источниками данных отличных от Finastra разработчиков Finastra
предоставит клиенту шаблоны данных/описание входного формата FusionRisk. Интеграция будет
осуществляться через поставляемое вместе с решением ETL средство Fusion Fabric Connect.

Уполномоченное подразделение банка
или системный интегратор извлекают и преобразуют
необходимые данные из исходных систем Банка. Система снабжена отчетами для Анализа Данных:
выявления пропуска в данныхили ошибок, которые могли возникнуть при импорте . При
возникновении ошибок вы можете просмотреть код ошибки и ее описание.
Реконсилляция с главной книгой используется для сверки сумм контрактов (например,
используемых для расчетов ALM) с даннми главной книги. Сверка является первым шагом в процессе
проверки данных.

Возможности решения
Средство анализа и отчетности Insight
Компонента Fusion Insight обеспечивает визуализацию результатов расчетов, позволяет
пользователям самостоятельно определять тип графической визуализации, строить графики,
диаграммы, отчетные таблицы. Кроме того, FusionRisk Insight содержит средство мониторинга
ключевых показателей с возможностью самостоятельно определить ключевой показатель,
пороговую границу показателя и круг пользователей, которые должны быть автоматически
проинформированы по достижении показателем порогового значения.
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На иллюстрации ниже приведен пример готового отчета, а также показан шаг построения отчета силами
пользователя, работающего с Fusion Insight в режиме Design.

Все отчеты могут быть выгружены в MS Excel; сохранены в формате pdf; сохранены в реляционную
базу данных с целью дальнейшего использования.
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Кроме того, все рассчитанные рисковые показатели сохраняются в базу данных, которая может быть
использована как источник данных для альтернативных средств построения отчетов.

IFRS 9/МСФО 9
FusionRisk IFRS 9 - это комплексное решение, охватывающее все аспекты стандарта МСФО 9

Классификация
FusionRisk МСФО 9 предоставляет гибкий конфигурируемый фреймворк для выполнения
классификации контрактов в соответствии со стандартом. Правила классификации могут быть
определены на основе следующих критериев:
1. Любые атрибуты сделки и / или контрагента, включая атрибуты, настраиваемые для Банка.
2. Анализ контрактных будущих денежных потоков и результаты SPPI теста.
Система поставляется с преднастроенными правилами классификации, которые могут быть
переконфигурированы силами банка. Имеется возможность настроить разные правила для разных
типов продуктов.
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КОМПАНИЯ OOO «FINEXTRA» в Узбекистане
Tel.: +99871 2344310
Sales: nargis@finextragroup.com
info@finextragroup.com
www.finextragroup.com

