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Лавинообразное 
увеличение объема 
транзакций

Современные вызовы банковского бизнеса

Поиск новых каналов 
обслуживания

Внедрение 
инновационных 
технологий

Высокая 
турбулентность рынка

Требовательность 
клиентов к качеству 
и скорости сервиса

Data-driven banking



Гибкая интеграция 
и развитый API

Встроенные Low-Code 
и No-Code инструменты 

Сверхвысокая 
производительность

Работа 24х7 и высокая 
отказоустойчивость

Конкурентная стоимость

Современная 
архитектура

Необходимые качества банковской бизнес-платформы



Core System
(Ядро)

General Ledger 
(Главная книга)

Account Engine 
(Сценарный механизм)

Price Management 
(Тарифный механизм)

Security Management 
(Система управления правами 
доступа и безопасностью)

Расчетный центр

РКО

Бэк-Офис активных 
операций

Бэк-Офис пассивных 
операций

Розничный бэк-офис

Фондовый рынок 

Хозяйственная 
деятельность

Интерфейсы и шлюзы

Фронт Офис 
- Единое окно 
обслуживания клиентов

RTDM

Работа с партнерами

Управление лимитами и 
моделирование 
портфеля банка

Интеграционный 
механизм

Преднастроенные
бизнес-процессы 

Аналитическое 
хранилище данных 
DataForce 2.0

Витрины данных

Набор отчетных форм ЦБ 
РФ

Набор форм 
аналитической 
и управленческой 
отчетности

Набор форм налоговой 
отчетности

CRM-кампании

Core System Back Office Data Forcei-BPM

Бизнес-платформа FXL 2.0 - единое технологическое решение 



i-BPM. МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Собственный i-BPM-процессор учитывает всю специфику финансового сектора,
обеспечивает высокую скорость и гибкость настройки финансовых продуктов и
бизнес-процессов,
сквозную цифровизацию от бэк-офиса до фронт-офиса

Преимущества бизнес-платформы FXL 2.0 для банка 

ЭФФЕКТИВНЫЙ TIME-TO-MARKET
Гибкий конструктор тарифов, комиссий, продуктов и бизнес-процессов
позволяет создавать и выводить на рынок новые банковские продукты
в короткий интервал времени

РАЗВИТЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Единое хранилище данных и развитая аналитика (BI)
обеспечивают эффективное управление бизнесом, управленческую, 
аналитическую и регуляторную отчетность



Кредитный конвейер

Открытие счетов

Массовое обновление данных клиентов

Система принятия решений (RTDM)

Работа с партнёрами

Управление лимитами

На базе i-BPM в Платформе FXL настроены 
бизнес-процессы

Наш iBPM работает по принципу LEGO 



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Инновационная архитектура «Платформы FXL»
обеспечивает сверхвысокую производительность, в
т.ч. используя технологии вычислений в памяти in-
memory

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ И РАБОТА 24х7
Установка программных обновлений происходит
без технологических прерываний сервисов
и остановки бизнеса

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ КОНСОЛИДАЦИИ 
ИТ-СИСТЕМ БАНКА
Единая технологическая платформа закрывает
все функциональные блоки автоматизации банка,
обеспечивая бесшовную интеграцию. Позволяет
существенно снизить затраты на ИТ

НИЗКАЯ ТСО
Конкурентная стоимость в краткосрочной и
долгосрочной перспективе. Снижение стоимости
владения в долгосрочной перспективе

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
СИЛАМИ СОБСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

У банка есть возможность расширять и
дорабатывать функционал системы,
добавлять новые компоненты в Платформу
(процедуры, визуальные компоненты).
В Платформе используются только
общепринятые нотации и языки (SQL,
PL/SQL, EL, groovy, Java), что дает банку
возможность при необходимости легко
привлекать третьи лица для
сопровождения Платформы.
Есть возможность добавлять собственные
визуальные компоненты в платформу,
разработанные на других web-технологиях

ИТ-преимущества бизнес-платформы FXL 2.0 для банка 



5 7

раз увеличение 
производительности 

раз снижение 
требований

к оперативной
памяти 

3,5 часа закрытие операционного дня банка по 
36 миллионам активных договоров клиентов

Применение технологии Oracle Database In-Memory:

Результаты нагрузочного тестирования Платформы FXL

минуты начисление 
процентов 

по 108 млн договоров 

33



Российская разработка

Гибкая интеграция 
и развитый API

Инновационное 
решение

Сверхвысокая 
производительность

Доступность 24х7 

Современная 
архитектура

Почему выбирают бизнес-платформу FXL 2.0

Хранилище данных и 
регуляторная отчетность 

iBPM, CRM, RTDM 



АО «ФлексСофт»

01.
Команда

02.
Экспертиза

03.
Инновации

• Многолетний банковский 
опыт работы 

• ИТ-экспертность и высокий 
профессионализм 

• Постоянное развитие 

• > 30 лет на рынке

• > 150 внедрений

• Глубокое знание предметной
области и использование
самых современных средств
разработки

Мы постоянно стремимся
стать лучше во всех аспектах
нашей деятельности.
Эффективное использование
новейших достижений в
области ИТ позволяет сделать
наши решения лучшими на
рынке



АО «ФлексСофт»
ведущий российский разработчик 
и поставщик IT-решений 
для финансового сектора

Бизнес-Платформа 

+7(495) 788-03-25

Сканируй
и узнай больше

2.0


