
БЫСТРАЯ И ЭКОНОМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СО SWIFT

Крупные банки оказывают множество 
услуг, в которых требуется обмен 
финансовыми данными с третьими 
сторонами, а также обработка этих 
данных. SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication) 
предоставляет финансовым учрежде-
ниям глобальную специализирован-
ную сеть, с помощью которой они 
могут обмениваться друг с другом 
надежно защищенными и тщательно 
отформатированными данными.

Чтобы воспользоваться всеми преиму-
ществами SWIFT, банкам необходимо 
подключиться к этой финансовой сети 

и обеспечить интеграцию с ней своих 
информационных систем.

Software AG предоставляет наиболее 
полный комплекс услуг по подключе-
нию к SWIFT и интеграции серверных 
систем, чтобы финансовые учреждения 
могли оптимизировать свою деятель-
ность в таких областях, как платежи, 
сделки с ценными бумагами, казначей-
ские услуги и торговые операции.

Прежде чем подключиться к сети 
SWIFTNet и начать отправлять и 
принимать финансовые (FIN) сообще-
ния, необходимо выполнить множество 
подготовительных процедур и шагов 

на уровне внутренних систем. Компа-
ния Software AG может автоматизиро-
вать эти процедуры и шаги посред-
ством интеграции back-end систем 
и приложений банка. 

Среди других предлагаемых нами 
услуг – мониторинг операций и систем 
в режиме реального времени, автома-
тизированная обработка исключений 
и персонализированное представление 
данных для конечных пользователей.

 Решение для SWIFT
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О КОМПАНИИ SOFTWARE AG

Компания Software AG – крупнейший в 
мире независимый поставщик инфраструк-
турного программного обеспечения для 
бизнеса. Более 4000 наших клиентов из 
разных стран мира достигли значитель-
ных результатов в бизнесе благодаря мо-
дернизации и интеграции своих ИТ-систем, 
а также быстрого внедрения новых систем 
и процессов, соответствующих растущим 
требованиям бизнеса.

Подробнее на www.softwareag.com/ru
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Возможности сквозной обработки 
сообщений SWIFT

• Преобразование сообщений. Простой 

в использовании инструмент отобра-

жения преобразует данные из любого 

исходного формата в любой конечный 

формат. Отображает не только теговые 

имена сообщений SWIFT, но и логиче-

ские имена, а также подполя.

• Архив сообщений. Все входящие и исхо- 

дящие сообщения могут архивиро-

ваться до или после их преобразова-

ния и за любой период времени.

• Типы и стандарты сообщений. Наше 

решение поддерживает все типы 

сообщений, которые используются 

FIN-службой, включая ISO 7775, ISO 

15022 и ISO 20022.

• Словарь данных. Все правила проверки 

синтаксиса, связанные с полями, задают- 

ся в словаре данных. Изменения в по- 

лях словаря данных и правилах провер- 

ки автоматически отражаются и приме- 

няются ко всем сообщениям в процес-

се выполнения программы. Cловарь 

данных основан на стандарте ISO 15022.

• Контроль и мониторинг потоков сооб- 

щений. Реализуемые средства систем-

ного управления и мониторинга обеспе- 

чивают упреждающий контроль и мони- 

торинг потоков сообщений.

• Обработка исключений. Финансовые 

учреждения могут осуществлять обра- 

ботку исключений и ошибок в автома-

тическом или ручном режиме, а также 

просматривать и редактировать сообще- 

ния, которые могут стать причиной иск- 

лючений во время обработки.

Варианты подключения к SWIFTNet

• Интеграция с системой управления 

доступом SWIFTAlliance Access (SAA).  

Software AG поддерживает три способа 

подключения к SAA: [1] посредством 

системы Automated File Transfer (ATF), 

использующей наши основные меха-

низмы передачи и обработки файлов; 

[2] посредством системы CASmf, 

реализующей наши основные возмож-

ности в области FIN-сервисов; [3] через 

адаптер MQSeries Adapter (MQSA).

• Интеграция со шлюзом SWIFTAlliance 

Gateway (SAG).  Мы поддерживаем три 

способа подключения к SAG: [1] через 

хост-адаптер Remote API Host Adapter 

(RAHA), реализующий наши основные 

возможности в области API; [2] посред- 

ством системы File Transfer Agent (FTA), 

использующей наши основные меха-

низмы передачи и обработки файлов; 

[3] через адаптер MQSeries Host 

Adapter (MQSHA).

• Интеграция с узлом SWIFTNet Link 

(SNL). Мы поддерживаем SNL посред-

ством обеспечения взаимодействия 

между финансовыми учреждениями 

по каналам SAA и (или) SAG. 

Пакет webMethods

• Эффективная системная интеграция.  

Наши интеграционные решения обес- 

печивают соединение самых различ-

ных back-end систем финансовых учреж- 

дений с серверными системами их 

клиентов и бизнес-партнеров.

• Моделирование бизнес-процессов.  

Мы даем возможность графически 

моделировать и организовывать 

бизнес-процессы для автоматизации 

межсистемных взаимодействий и 

осуществляемых вручную операций.

• Мониторинг бизнес-процессов. Мы осу- 

ществляем мониторинг в режиме реаль- 

ного времени и оповещаем конечных 

пользователей о проблемах, которые 

могут повлиять на качество работы. 

Мы также увязываем информацию 

о бизнес-процессах с ключевыми показа- 

телями эффективности (KPI), позволяя 

управлять своей деятельностью в режи- 

ме реального времени.

• Персонализированное представление 

данных и доступ к ним. Мы предлага-

ем эффективную среду разработки 

приложений для смешанного пред-

ставления разнородных данных. 

Благодаря персонализированному 

представлению информации в режиме 

реального времени конечные пользо-

ватели в финансовых учреждениях 

способны лучше обслуживать 

клиентов.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Платежи. Software AG удовлетво-
ряет потребности банков в прове- 
дении международных платежей 
и взаиморасчетов и поддержива-
ет сегмент межбанковских плате- 
жей, который в настоящее время 
включает в себя взаиморасчеты 
по сделкам с ценными бумагами 
и другие транзакции.

• Сделки с ценными бумагами. 
С помощью сообщений SWIFT 
Software AG упрощает сквозную 
обработку (STP) и управление 
рисками по всей цепочке тран-
закций.

• Казначейские услуги. Обеспечи-
ваемая поддержка непрерывных 
взаиморасчетов (CLS) посредст-
вом интеграции back-end систем 
помогает финансовым учрежде-
ниям снизить риски, связанные с 
кросс-валютными транзакциями.

• Торговые операции. Software AG 
упрощает STP-обработку торго-
вых операций, включая автома-
тизацию операций по инкассации 
и обработке кассовых писем, 
документарных аккредитивов 
и гарантий.

• Корпоративная связь. Software AG 
дает корпоративным клиентам 
возможность поддерживать связь 
со своими банками посредством 
интеграции их систем с сетью 
SWIFTNet с помощью сервиса 
Member Administered Closed User 
Groups (MACUGs).


