
внедрение и эксплуатация

Системы дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц через Интернет стали стандар-
том де-факто для тех банков, которые заботятся 
о своих клиентах и при этом намерены быстро и ди-
намично расширять клиентскую базу. Где бы клиент 
ни находился – дома на диване или в дороге – он 
должен иметь возможность оперативно получить 
информацию по текущим счетам и вкладам, уточ-
нить дату очередного платежа по автокредиту, за-
платить за электроэнергию и т. д. Именно этим по-
стулатом руководствовался ЗАО «Банк ВТБ (Арме-
ния)», когда решил внедрить систему интернет-бан-
кинга для физических лиц.

Петр Бочкарев

руководитель 
проектов
Департамента 
комплексных 
проектов

Интернет-БАнКИнГ 
в Банке ВтБ (Армения):

 хроника одного проекта

предыстория проекта
Вопрос о внедрении в Банке ВТБ 

(Армения) системы дистанционно-
го обслуживания физических лиц 
обрел свою актуальность в 2011 году . 
Ранее Банк предоставлял услуги кли-
ентам исключительно в операцион-
ных залах . Потребность в расшире-
нии клиентской базы вынуждала его 
задумываться об открытии все новых 
дополнительных офисов, а это, стоит 
заметить, – удовольствие недешевое . 
Вот и предложили подразделения 
по работе с розничными заказчика-
ми увеличить число обслуживаемых 
клиентов другим способом – за счет 
оказания услуг через Интернет .
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внедрение и эксплуатация
Интернет-банкинг в Банке ВТБ (Армения): 

хроника одного проекта

Среди многочисленных 
разработчиков, 

поставляющих системы 
дистанционного  

банковского обслуживания, 
была выбрана  

компания R-Style Softlab 
и ее продукт  

InterBank Retail  
из состава линейки 

InterBank 

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» – универсаль-
ный коммерческий банк, дочерний банк 

ОАО «Банк ВТБ» в составе первой междуна-
родной финансовой группы ВТБ. С 25 июля 
2007 года 100 % акций ЗАО «Банк ВТБ (Арме-
ния)» принадлежит ОАО «Банк ВТБ».
Являясь системообразующим банком страны 
(до ребрендинга он назывался ЗАО «Армсбер-
банк»), ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» владеет 
и управляет самой крупной и разветвленной 
сетью банковских филиалов. По состоянию 
на 31 декабря 2012 г. в нее входят 67 филиа-
лов, 23 из которых располагаются в Ереване, 
а остальные 44 распределены по всем обла-
стям и значимым городам Армении.
Наряду с расширением финансирования эко-
номики Республики программа развития биз-
неса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» предусма-
тривает предоставление широкого спектра 
банковских услуг всем сегментам потреби-
телей – от физических лиц, малых и средних 
предприятий до крупных коммерческих и го-
сударственных организаций, внедрение со-
временных банковских технологий, повыше-
ние качества обслуживания клиентов и уров-
ня профессиональной подготовки персонала, 
постоянное совершенствование продуктовой 
линейки.
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» является полно-
правным членом международной платежной 
системы VISA International, обслуживающим 
членом локальной армянской платежной си-
стемы АRCA.

Среди многочисленных разра-
ботчиков, поставляющих системы 
дистанционного банковского об-
служивания, была выбрана компания 
R-Style Softlab и ее продукт InterBank 
Retail из состава линейки InterBank . 
При этом Банк учитывал, что у ком-
пании накоплен богатый практи-
ческий опыт внедрения подобных 
систем в других кредитных учрежде-
ниях и есть команда высококвалифи-
цированных специалистов в области 
информационных и банковских тех-
нологий, силами которой должен 
был выполняться проект . Привлек-
ла Банк и обещанная поставщиком 
возможность корректировать тре-
бования к системе непосредственно 
в процессе ее внедрения .

Следует отметить, что часть 
функционала системы интернет-
обслуживания физических лиц 
разрабатывалась непосредственно 
«под банк» и внедрялась в «пилотном 
режиме» . Подобные проекты, с од-
ной стороны, несут дополнитель-
ные риски, неизбежно сопровождаю-
щие разработку нового функционала, 

О БАнКе
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внедрение и эксплуатация

но, с другой стороны, оборачиваются 
и для заказчика, и для поставщика про-
дукта дополнительными «бонусами»: 
Банк получает функционал, разработан-
ный с учетом всех нюансов его бизнес-
процессов, а R-Style Softlab пополняет 
новыми возможностями свое дистри-
бутивное решение . Ярким примером та-
кого взаимовыгодного сотрудничества 
служит созданный в рамках данного 
проекта функционал для оформления 
заявок на кредит, в котором были учте-
ны особенности банковского докумен-
тооборота и специфичный набор полей .

проект изнутри
Старт дан!
К реализации проекта приступили 

в феврале 2012 года . Первоначальный 
план работ был сформирован с учетом 
требований договора внедрения и вну-
тренней программы развития рознично-
го бизнеса Банка ВТБ (Армения) . Систему 
надлежало подготовить за полгода и вне-
дрить в промышленную эксплуатацию 
уже в августе 2012 . Но в июне по просьбе 
Банка ВТБ (Армения) процесс поставки 
решения был разбит на два этапа: внедре-
ние основного функционала было запла-
нировано на октябрь, а функционала за-
явок на кредит – на декабрь 2012 года .

Обследование банка
Для проведения первичного обсле-

дования Банка ВТБ (Армения) в февра-
ле 2012 года группа аналитиков R-Style 
Softlab приехала в столицу Республики 
Армения – город Ереван . Три дня они 
слаженно работали вместе со специа-
листами Банка и смогли за это непро-
должительное время полностью сфор-
мировать функциональную структуру 
поставляемой системы и решить ключе-
вые вопросы, связанные с интеграцией 
InterBank Retail с установленной в Банке 
АБС . Кстати, с разработчиками этой си-
стемы из сторонней компании делега-
ция из R-Style Softlab познакомилась так-
же в ходе данного визита, а в дальнейшем 
им предстояло тесное взаимодействие 
на этапах интеграции и внедрения си-
стемы . Таким образом, первое посеще-
ние Армении принесло огромную поль-
зу в части налаживания конструктивных 
взаимоотношений между специалиста-
ми поставщика, сотрудниками Банка 
и разработчиками АБС .

Полученные при проведении пер-
вичного обследования данные легли 
в основу составленного специалистами 
R-Style Softlab технического задания, ко-
торое было успешно согласовано с Бан-
ком в начале апреля 2012 года – как того 
требовал календарный план проекта .

Разработка
Как уже упоминалось ранее, часть 

функционала создавалась для Банка 
с нуля . Поэтому этап разработки длил-
ся нехарактерно долго для проектов 

Ярким примером такого 
взаимовыгодного 

сотрудничества служит 
созданный в рамках данного 

проекта функционал 
для оформления 
заявок на кредит, 

в котором были учтены 
особенности банковского 

документооборота 
и специфичный набор полей
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Интернет-банкинг в Банке ВТБ (Армения): 

хроника одного проекта

внедрения – с апреля по июнь 2012 г ., 
и трудилась над ним отдельная группа 
программистов R-Style Softlab из семи 
человек . Объем выполненных ими за-
дач был весьма внушительным . Чтобы 
не быть голословными, приведем спи-
сок наиболее значимых функциональ-
ных новинок, появившихся в систе-
ме InterBank Retail благодаря данному 
проекту:

 заявки на кредит семи разных 
типов в зависимости от назначения 
кредита;

 заявка на выпуск пластиковой 
карты;

 заявка на открытие вклада;
 платежи за коммунальные услуги;
 платеж по кредиту;
 переводы со счетов / карт клиента 

на счета / карты других клиентов внутри 
Банка;

 пополнение вклада клиента;
 выписка по кредиту;
 справочник получателей плате-

жа (справочник корреспондентов), ис-
пользуемый для упрощения оформле-
ния платежей;

 экранная клавиатура для ввода ло-
гина и пароля (с поддержкой армянско-
го, русского и английского языков);

 подтверждение операций с помо-
щью брелоков eToken;

 добавление / удаление клиентов 
в системе интернет-банкинга по коман-
де из АБС;

 онлайн опросы от клиентов;
 избранные ссылки;
 перевод иностранной валюты;
 просмотр заявок на кредит, хра-

нящихся в АБС (оформленных как че-
рез систему интернет-банкинга, так 
и по другим каналам) .

Также в ходе проекта была проведе-
на большая работа по адаптации функ-
ционала InterBank Retail под требования 
законодательства Республики Армения, 
регулирующего банковскую сферу .

К реализации проекта были при-
влечены и дизайнеры R-Style Softlab, 
которые привели интерфейс систе-
мы интернет-банкинга в соответствие 
с требованиями Банка ВТБ (Армения) 
к внешнему виду сайтов .

Надо заметить, что на всех этапах 
разработки, интеграции и внедрения 
системы, Банк корректировал свои за-
просы, выдвигая дополнительные тре-
бования и пожелания к ПО . Новые за-
просы подвергались анализу, после 
чего принималось решение о включе-
нии тех или иных изменений в проект, 
в соответствии с этим корректировалось 
ТЗ, осуществлялась доработка системы, 
выполнялось тестирование реализо-
ванного функционала . Включившись 
в процесс управления изменениями, 
Банк смог оперативно вносить коррек-
тивы в разрабатываемую систему с уче-
том менявшихся в ходе реализации про-
екта бизнес-потребностей .

К реализации проекта были 
привлечены и дизайнеры 
компании R-Style Softlab, 

которые привели  
интерфейс системы 
интернет-банкинга 

в соответствие 
с требованиями  

Банка ВтБ (Армения) 
к внешнему виду сайтов
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Интеграция
В конце июня 2012 г . в Ереван был 

направлен специалист R-Style Softlab 
по внедрению . За две недели он полно-
стью установил тестовый стенд систе-
мы и наладил ее взаимодействие с АБС 
Банка .

Дальнейшие работы по интегра-
ции проводились сотрудниками ком-
пании удаленно . Благодаря слаженным 
и четким действиям всех трех сто-
рон – банковских ИТ-специалистов, 
разработчиков АБС и наших внедрен-
цев – интеграция была выполнена ка-
чественно и в срок . Следует заметить, 
что полученное решение было по-сво-
ему уникальным: система дистанцион-
ного обслуживания смогла принимать 
вызовы из АБС – добавлять и удалять 
клиентов по команде из АБС, изменять 
статусы платежей, курсы валют и пр . 
В предыдущих внедрениях интернет-
системы подобный уровень интеграции 
не достигался .

ПСИ основного функционала
Приемо-сдаточные испытания 

(ПСИ) по основному функционалу си-
стемы состоялись в октябре 2012 года, 
для чего представители компании 
R-Style Softlab снова прибыли в Ереван . 
Испытания проводились по заранее со-
гласованным с Банком ВТБ (Армения) 
тестовым сценариям . По результатам те-
стирования в протокол ПСИ Банк внес 
30 замечаний, из них 17 – высокой важ-
ности . В течение пяти дней все замеча-
ния высокой важности были исправле-
ны и представлены в Банк на проверку . 

После этого Банк принял решение о вво-
де системы в промышленную эксплуата-
цию, и уже в середине ноября в ней заре-
гистрировались первые клиенты .

 Запуск функционала 
для оформления заявок на кредит
Работа над проектом продолжи-

лась: в декабре предстояло взять завер-
шающий аккорд – внедрить функцио-
нал для оформления заявок на кредит . 
Здесь участники проекта столкнулись 
с некоторыми сложностями: вследствие 
большого количества типов заявок, за-
мысловатой логики заполнения их по-
лей и непростого документооборота 
интеграция этой части функционала 
несколько затянулась и заняла четы-
ре недели вместо запланированных 
двух . Как ни старалась проектная груп-
па, но завершить работы до конца года 
все-таки не удалось . Зато сразу после но-
вогодних каникул наверстала упущен-
ное время, и уже 10 января были про-
ведены приемо-сдаточные испытания . 
В результате также были выявлены за-
мечания, причем их было даже больше, 
чем по первому этапу проекта (чуть бо-
лее 30), но преимущественно они были 
связаны с изменениями, произошед-
шими в бизнес-процессах Банка . Всего 

на сегодняшний день 
система удаленного 

банковского обслуживания 
клиентов – физических 

лиц в Банке ВтБ (Армения) 
внедрена и успешно 

используется. В течение 
2013 года Банк планирует 

перевести на обслуживание 
через Интернет порядка 

5 000 клиентов 
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Интернет-банкинг в Банке ВТБ (Армения): 

хроника одного проекта

за пару недель все они были полно-
стью устранены . По отлаженной схеме 
Банк проверил устранение замечаний 
и 30 января 2013 года принял решение 
о запуске функционала для оформле-
ния заявок на кредит в промышлен-
ную эксплуатацию . В середине февра-
ля 2013 г . специалисты по внедрению 
компании R-Style Softlab портировали 
новый функционал в рабочую ИТ-ин-
фраструктуру Банка . Таким образом, 
проект внедрения системы интернет-
банкинга в Банке ВТБ (Армения) был 
успешно завершен .

проектная команда
Проект был поистине интернацио-

нальным, а его реализация велась в трех 
государствах и в трех часовых поясах: 
заказчик находился в Ереване, центром 
управления и аналитики была Москва, 
разработка осуществлялась в Череповце, 
тестирование – в Вологде, специалисты 
по интеграции и внедрению обоснова-
лись в Киеве . Всего в проекте было за-
действовано более 30 человек, включая 
сотрудников Банка ВТБ (Армения) и раз-
работчиков АБС .

В случае, когда проект ведется «вир-
туальной командой», участники ко-
торой разбросаны по разным точкам 
планеты, для достижения успеха важ-
ны четко налаженные коммуникации 
с использованием различных каналов 
связи: телефона, электронной почты, 
систем мгновенного обмена текстовы-
ми и голосовыми сообщениями (ICQ, 
Skype), ПО для организации видеокон-
ференций (Skype, GotoMeeting), произ-
водственных решений для автоматиза-
ции разработки (хранилища проектных 
документов и программного кода, баг-
трекеры) и прочего .

мультиязычность
Для платформы InterBank проект 

стал настоящей проверкой в части обес-
печения мультиязычности работающих 
на ней приложений . И надо заметить, она 
прошла это испытание достойно . Систе-
ма интернет-банкинга «заговорила» сра-
зу на трех языках: армянском, русском 
и английском . Так что теперь Банк смо-
жет удаленно обслуживать не только ко-
ренных жителей своей страны, говоря-
щих по-армянски, но и многочисленных 
русскоговорящих клиентов, проживаю-
щих в Армении, а также гостей из даль-
него зарубежья, владеющих английским .

перспективы проекта
На сегодняшний день система уда-

ленного банковского обслуживания 
клиентов – физических лиц в Банке ВТБ 
(Армения) внедрена и успешно исполь-
зуется . В течение 2013 года Банк плани-
рует перевести на обслуживание че-
рез Интернет порядка 5 000 клиентов . 
При этом сервис интернет-банкинга бу-
дет доступен для клиентов всех без ис-
ключения филиалов Банка .

Но работа над системой на этом 
не закончилась . Она поставлена на со-
провождение и продолжает активно 
развиваться: выполняются доработки, 
намеченные в ходе приемо-сдаточных 
испытаний, вносятся изменения в уго-
ду меняющимся в Банке бизнес-процес-
сам . Взаимовыгодное и плодотворное 
сотрудничество R-Style Softlab и Банка 
ВТБ (Армения) продолжается!

Генеральный директор –  
Председатель Директората  
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» Юрий Гусев: 

– Банк ВТБ (Армения) уделяет большое  
внимание внедрению современных  
банковских технологий и с начала 2013 года предлага-
ет своим клиентам возможность удаленного управления 
счетами с использованием систем дистанционного бан-
ковского обслуживания.
С целью усовершенствования процесса кредитования 
в рамках плодотворного сотрудничества с компанией 
R-Style Softlab мы внедрили новый функционал для оформ-
ления заявок на кредит. Часто процесс кредитования со-
здает дополнительные сложности для клиентов, и они 
избегают посещения Банка для ознакомления с нюан-
сами оформления кредита. Учитывая это обстоятель-
ство, и для экономии времени наших клиентов, мы ре-
шили усовершенствовать систему Интернет-банкинга, 
дополнив ее возможностью оформления и утверждения 
кредитных заявок.
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