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Н
адо ли говорить, что банков-
ская сфера с ее порой консер-
вативными взглядами на об-
служивание клиентов также 
не осталась в стороне. Работа 

банков, так или иначе, связана с интер-
нет-технологиями, и из года в год связь 
эта становится все теснее. И если удален-
ное управление банковскими вкладами 
еще только набирает популярность сре-
ди клиентов, то работа с пластиковыми 
картами посредством Интернета уже яв-
ляется делом вполне обыденным. Узнать 
текущий баланс карты, сформировать 

по ней выписку с последними опера-
циями, оплатить услуги мобильной свя-
зи по безналу можно, не приходя в банк, 
с любого компьютера или мобильно-
го устройства, имеющего выход во все-
мирную сеть. Однако, чтобы это стало 
возможным, банку недостаточно обза-
вестись мощным серверным оборудо-
ванием и высокоскоростным Интер-
нетом. Соответствующими «навыками» 
должна обладать автоматизированная 
банковская система, с помощью кото-
рой осуществляется учет пластиковых 
карт. И самое главное, она должна уметь 

Стремительное развитие 
интернет-технологий 
выводит на принципиально 
новый уровень все сферы 
обслуживания клиентов. 
Разве могли мы всего 
каких-то десять лет назад 
представить, что делать 
покупки будем, не выходя 
из дома? Что для записи 
на прием к врачу не нужно 
тратить время, простаивая 
в бесконечных очередях? 
Или что управлять 
собственными средствами 
в банке можно будет в любое 
время суток, сидя дома 
за ноутбуком или планшетом? 
Теперь все это – наше 
Настоящее, получившее 
новую степень свободы в виде 
быстрого и доступного всем 
Интернета.
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это делать в режиме реального времени. 
Программный комплекс RS-Retail v. 5.5 
теперь это умеет!

Модуль для работы с пластиковыми 
картами существует в RS-Retail v. 5.5 уже 
очень давно. Простота механизма и ши-
рокие возможности вкупе с невысокой 
по сравнению с предложениями конку-
рентов ценой сделали его популярным 
в сегменте SMB. А потому совершенно 
естественным стало его дальнейшее 
развитие по пути оптимизации взаи-
модействия с любым Процессинговым 
центром в режиме реального времени.

Большинство банков, выпускающих 
собственные пластиковые карты, стро-
ят отношения с Процессинговым цен-
тром в так называемом офлайн-режиме, 
то есть путем обмена файлами, содержа-
щими множество операций по картам 
(транзакции) за определенный пери-
од времени (как правило, за один день). 
Таким образом, проведение операций 
по открытым в банке карточным сче-
там в большинстве случаев выполняет-
ся один раз в сутки путем загрузки и па-
кетной оплаты транзакций. Это удобно 
и Процессинговому центру, так как по-
зволяет регулировать нагрузку на серве-
ры, и банку-эмитенту, поскольку процесс 
обработки присланного файла не тре-
бует больших мощностей. Но это не мо-
жет радовать картодержателей, которым 
важно знать актуальный остаток средств 
на карте в любой момент времени. А ведь 
ознакомиться с актуальной информаци-
ей по карте и выполнить по ней опера-
ции можно с помощью интернет-бан-
кинга – инструмента, который сегодня 
есть у каждого кредитного учреждения, 
идущего в ногу со временем.

Принцип взаимодействия
Прежде чем перейти к описанию 

непосредственно доработок системы, 
хотелось бы добавить немного теории. 
Любое взаимодействие систем в режиме 
реального времени подразумевает ис-
пользование некого интерфейса, с по-
мощью которого и будет производить-
ся обмен данными. Причем этот обмен 
может быть как односторонним, так 
и двусторонним. Например, для взаи-
модействия АБС с системами денежных 
переводов, как правило, достаточно на-
ладить только канал передачи данных 
от АБС к Клиринговому центру (КЦ) 

Взаимодействие с Процессинговым центром? Теперь онлайн!

Работа с пластиковыми картами посредством Интернета  
уже является делом вполне обыденным.  

Узнать текущий баланс карты, сформировать по ней 
выписку с последними операциями, оплатить услуги 

мобильной связи по безналу можно, не приходя в банк, 
с любого компьютера или мобильного устройства, 

имеющего выход во всемирную сеть



проблемы и решения

50 RS-CLUB   ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2014

системы переводов, поскольку инициа-
тором всех действий по оформлению 
переводов и их выплате является имен-
но АБС. При оформлении перевода си-
стема делает запрос в КЦ, передавая ему 
данные по переводу. При выплате, когда 

получатель денежных средств приходит 
в банк, опять же АБС делает запрос в КЦ 
на список переводов, готовых к выда-
че в конкретном пункте обслуживания. 
Таким образом, для организации связи 

между АБС и КЦ достаточно наличия ин-
терфейса взаимодействия только на сто-
роне Клирингового центра.

При работе с пластиковыми кар-
тами в онлайн-режиме все несколь-
ко сложнее, поскольку предполагается 
еще и поддержка обратной связи от Про-
цессингового центра, который сообща-
ет АБС о только что совершенной опе-
рации с пластиковой картой (например, 
об оплате по POS-терминалу) или об из-
менившемся состоянии карты (напри-
мер, о факте ее блокировки) и т. п. Поэто-
му для полноценной интеграции АБС 
с ПЦ необходимо наличие интерфейса 
у обоих участников взаимодействия.

Итак, мы обозначили два возмож-
ных варианта связи банка с Процессин-
говым центром: обмен файлами и он-
лайн-взаимодействие. У каждого есть 
свои достоинства и недостатки. Но мы 

предполагаем, что большинству наших 
клиентов будет интересен третий – сме-
шанный режим работы. Он подразумева-
ет, что главная схема взаимосвязи банка 
с ПЦ будет основана на обмене файлами 
(офлайн-режим), а актуализация данных 
по карте будет осуществляться «по тре-
бованию», то есть либо по запросу поль-
зователя (или приложения интернет-
банкинга), либо по расписанию (через 
планировщик). Этот вариант, хотя и бо-
лее сложен в настройке и реализации, по-
жалуй, является оптимальным, посколь-
ку не предъявляет высоких требований 
к серверным мощностям и при этом по-
зволяет в любое время предоставить кар-
тодержателю актуальную информацию 
о состоянии его карты. В реализован-
ной нами интеграционной платформе 
он также был учтен.

Смешанный режим работы подразумевает, что главная 
схема взаимосвязи банка с ПЦ основана на обмене 

файлами, а актуализация данных по карте осуществляется 
«по требованию». Этот вариант является оптимальным, 

поскольку не предъявляет высоких требований к серверным 
мощностям и позволяет в любое время предоставить 

картодержателю актуальную информацию  
о состоянии его карты
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Доработка модуля 
«Пластиковые карты»

Для реализации описанных выше 
возможностей потребовалось внести 
значительные изменения в существовав-
шие на тот момент механизмы настрой-
ки и оплаты транзакций, а также в алго-
ритмы выполнения вкладных операций, 
поскольку спецкарточные счета ведут-
ся в RS-Retail в рамках модуля «Вклады». 
Большинство доработок не коснулись 
интерфейса, а потому для пользовате-
лей оказались незаметными. Хотя с точ-
ки зрения платформы они носят доста-
точно принципиальный характер.

Во-первых, это доработка вклад-
ных операций. В те из них, которые мо-
гут менять остаток по счету (например, 
наличное пополнение счета или при-
числение процентов), добавлен новый 
шаг «Постобработка», где указывается 
выполняемый модуль. Этот модуль ана-
лизирует необходимость связи с ПЦ, 
а также способ, которым эту связь сле-
дует осуществить.

Во-вторых, реализовано взаимодей-
ствие с «Транспортной компонентой» – 
интерфейсом RS-Bank, который не так 
давно появился в версии 5.50.0031. Имен-
но с его помощью будет осуществляться 
обработка присылаемых Процессинго-
вым центром сообщений.

В-третьих, доработан сам модуль 
«Пластиковые карты»: добавлены новые 
параметры, расширен кодификатор, 
улучшена работа с сеансами связи – ос-
новным инструментом отражения сес-
сий взаимодействия с ПЦ.

Настройка
Теперь рассмотрим, что должен сде-

лать пользователь для реализации он-
лайн-взаимодействия с ПЦ. В качестве 
примера возьмем настройку смешанно-
го режима работы банка, как наиболее 
оптимального для тех наших клиентов, 
которые уже используют модуль «Пла-
стиковые карты» в RS-Retail v. 5.50. То есть 
исходим из того, что офлайн-режим 

уже настроен и функционирует, а Про-
цессинговый центр, с которым рабо-
тает банк, имеет в собственном ар-
сенале интерфейс для интеграции 
в онлайн-режиме.

 1 Настраиваем тип  
взаимодействия с ПЦ

В пункте меню «Справочники / Пла-
стиковые карты / Процессинговые цен-
тры» выбираем интересующий нас Про-
цессинговый центр (рис. 1).

Опытные пользователи RS-Retail 
v. 5.50 заметят, что в этой форме появи-
лись новые поля. В частности, поле «Ре-
жим», определяющее тип взаимодей-

ствия с Процессинговым центром. Оно 
может принимать следующие значения:

 «Offline» – взаимодействие с ПЦ 
осуществляется путем загрузки / выгруз-
ки транспортных файлов. То есть, рабо-
та с ПЦ через онлайн-взаимодействие 
не предполагается ни в каком виде.

 «Online запросы» – обращение 
к web-сервису Процессингового центра 
производится только при информацион-
ных запросах. Оповещение ПЦ о выпол-
ненных транзакциях и прием сообще-
ний осуществляются в режиме офлайн.

 «По расписанию» – сессии вы-
грузки формируются при проводке 
вкладных операций, сессии загрузки – 
при получении сообщений от ПЦ. В пла-
нировщике производится отправка в ПЦ 
сеансов с типом INTSO «Исходящий ин-
терактивный» и проводка транзакций, 
полученных из сеансов с типом INTSI 
«Входящий интерактивный» (оба типа 

Взаимодействие с Процессинговым центром? Теперь онлайн!

1См. также: Реинт С., Вахрушев И. Преиму-
щества SOA для пользователей RS-Bank v. 5.5 // 
RS-Club. 2012. № 3. С. 72–76.

Рис. 1. 
Форма 
«Корректировка 
процессингового 
центра»
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сеансов добавлены в дистрибутивный 
кодификатор).

 «Online» – при проводке вклад-
ных операций производится форми-
рование сеансов и отправка их в ПЦ. 
При приеме сообщений web-сервисом 
RS-Bank осуществляется формирова-
ние сеанса связи и проводка получен-
ных транзакций.

Для смешанного режима предпола-
гается использование варианта «Online 
запросы».

Надо сказать, что все обозначен-
ные варианты достаточно условны, по-
скольку не ограничивают пользователя 
в настройках. Никто не мешает выбрать 
офлайн-режим и при этом настроить 
свой пользовательский модуль на шаг 
«Постобработка», который будет вы-
полнять запрос в ПЦ, если это окажется 
удобным пользователю. Данные вариан-
ты нужны для дистрибутивных алгорит-
мов, заложенных в системных модулях.

В поле «URL» указывается адрес web-
сервера Процессингового центра. Дан-
ный адрес также необходим для работы 
системных модулей.

«Время ожидания» и «Число по-
второв» – очень нужные параметры, 
используемые системными модулями 
и устанавливающие общее время вы-
полнения одного сеанса связи с ПЦ. 
Первый определяет время ожидания 
ответа от ПЦ (в миллисекундах), а вто-
рой – максимальное число попыток свя-
зи с сервером ПЦ, по истечении которых 
модуль вернет сообщение об ошибке 
связи и откатит операцию. Это важно, 
прежде всего, потому, что для обеспе-
чения целостности данных мы реали-
зовали возможность выполнения шага 
«Постобработка» (а значит, самого сеанса 
связи) в рамках транзакции. Такой под-
ход означает, что никто более не будет 
иметь доступа к файлам БД, участвую-
щим в данной транзакции. Для обеспе-
чения в системе многопользовательской 
работы необходимо минимизировать 
время транзакции. Иными словами, 
если при установке в настройках боль-
ших значений связь с сервером ПЦ не бу-
дет достаточно качественной, то все вре-
мя, пока выполняется транзакция, АБС 

будет функционировать в монополь-
ном режиме. Таким образом, подобрав 
оптимальное значение настроек, можно 
обеспечить связь с ПЦ и при этом не за-
стопорить работу банка.

Еще одна немаловажная настрой-
ка – «Расходные операции без ак-
цепта ПЦ запрещены». Наличие 
соответствующей отметки свидетель-
ствует о том, что завершить какую-ли-
бо расходную операцию в RS-Retail, тре-
бующую отражения в ПЦ, невозможно 
до тех пор, пока от Процессингового 
центра не будет получен положитель-
ный ответ на запрос по данной опера-

ции. От этой настройки зависит работа 
шага «Постобработка», о котором будет 
рассказано ниже.

2 Настраиваем работу 
в направлении от АБС к ПЦ

Прежде всего, необходимо опреде-
лить перечень тех операций по карточ-
ному счету, которые изменяют его оста-
ток. К ним относятся операции внесения 
и снятия наличных денежных средств, 
а также зачисления и списания безна-
личным путем. Если согласно договору 
по спецкарточному счету начисляются 
проценты, то следует учесть и операцию 
№ 72 «Причисление %%». Не забудьте так-
же операции, отражающие изменения 
по кредитной части карточного дого-
вора, если таковой имеется.

Когда перечень операций обозна-
чен, для них необходимо настроить шаг 
«Постобработка» (рис. 2).
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В настройке «Выполняемый мо-
дуль» указывается номер системного 
или пользовательского модуля, кото-
рый будет активирован на данном шаге.

Настройка «Выполнять в соста-
ве текущей операции» определя-
ет, как будет осуществляться данный 
шаг: в одной транзакции с текущей 

операцией или после основной тран-
закции. При включенном «флаге» сеанс 
связи с ПЦ состоится в транзакции, а по-
тому в случае, если ПЦ вернул отрица-
тельный ответ на запрос или если связь 
с ПЦ отсутствует, то вся вкладная опера-
ция не будет завершена, о чем система 
сообщит пользователю. Для расходных 
операций описанный алгоритм работа-
ет только тогда, когда флаг «Расходные 
операции без акцепта ПЦ запрещены» 

отключен. Если же он включен, то шаг 
«Постобработка» расходных операций 
будет всегда выполняться в транзакции.

Следует отметить, что наличные опе-
рации по спецкарточному счету, по кото-
рым требуется подтверждение кассира, 
необходимо отправлять в ПЦ не в про-
цессе их совершения, а при подтвержде-
нии в кассе. Поэтому процедура под-
тверждения кассовых документов была 
доработана таким образом, чтобы обес-
печить данное требование. Причем в слу-
чае, если подтверждается связка кассо-
вых документов, то сообщение в ПЦ будет 
отправлено только в момент успешного 
подтверждения последнего документа 

связки. При этом будут выполняться мо-
дули, настроенные на шагах обработки 
первичных документов.

Наряду с финансовыми операция-
ми по карточному счету существует 
ряд нефинансовых операций, которые 
также требуют отправки данных в ПЦ. 
Речь идет о смене статуса карты, ее со-
стояния, изменении данных о держа-
теле карты (например, в связи с утерей 
удостоверения личности или сменой 
фамилии) и т. д. Все эти операции так-
же должны содержать настройки моду-
ля связи с процессингом. С этой целью 
в универсальный справочник RS-Retail 
«Кодификатор» добавлен новый тип – 
«Операции по карте». Пользователь мо-
жет настроить макрос выполнения 
данной операции, предусматриваю-
щий сеанс связи. В дистрибутиве систе-
мы предварительная настройка этого 
справочника уже проведена: настрое-
ны операции, которые, на наш взгляд, 
требуются при работе с любым Процес-
синговым центром (рис. 3). Выполнить 

Взаимодействие с Процессинговым центром? Теперь онлайн!

Рис. 2. 
Шаг «Постобработка»

Рис. 3. 
Список онлайн-
операций с картой

Следует отметить, что наличные операции 
по спецкарточному счету, по которым требуется 
подтверждение кассира, необходимо отправлять  

в ПЦ не в процессе их совершения, а при подтверждении 
в кассе. Поэтому процедура подтверждения кассовых 

документов была доработана таким образом,  
чтобы обеспечить данное требование 
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ту или иную операцию по карте можно 
по клавише [F2] как из самой карты, так 
и из списка пластиковых карт (меню «Ра-
бота / Пластиковые карты / Карточки»).

Вносить изменения в данные вла-
дельца карты мы предлагаем в дистрибу-
тивном макросе client.mac. В нем удобно 
анализировать коррективы и отбирать 
нужные для отправки в ПЦ, ведь требо-
вания относительно того, какие именно 
персональные данные субъекта необхо-
димо отслеживать и пересылать, у каж-
дого Процессингового центра свои.

Обработать исходящие сообщения 
можно системным планировщиком, 
для чего в нем теперь предусмотрен 
модуль 13009. Если добавить этот мо-
дуль расписание планировщика («Сер-
вис / Планировщик событий / Расписа-
ние событий»), то при запуске тот будет 

искать незавершенные сессии с типом 
INTSO «Исходящий интерактивный» 
и обрабатывать их. Так реализуется схе-
ма взаимодействия «По расписанию». 
Кроме того, обработать незавершенные 
сессии можно и из списка сеансов свя-
зей («Работа / Пластиковые карты / Сеан-
сы связей») по клавише [F2].

Также мы доработали процедуру 
удаления и сторнирования операций, 
по которым производится взаимодей-
ствие с ПЦ. Теперь результат выпол-
нения отката этих операций зависит 
от того, был ли завершен сеанс свя-
зи с процессингом или нет. Если сеанс 
связи не завершен, то и сам сеанс, и со-
ответствующая операция будут удале-
ны. Если же сеанс связи уже завершен, 
то будет создан новый сеанс связи с це-
лью провести в ПЦ операцию, обратную 
проведенной ранее.

3Настраиваем работу 
в направлении от ПЦ к АБС

Как мы уже заметили ранее, для реа-
лизации взаимодействия в направле-
нии от ПЦ к АБС будем использовать 
«Транспортную компоненту». Для это-
го в дистрибутив добавлен макрос 
PCMessageReceiver.mac, который получа-
ет сообщение от ПЦ. Название этого ма-
кроса должно передаваться Процессин-
говым центром web-сервису RSBankWS 
посредством xml-сообщения. Макрос 
зарегистрирован в реестре макропро-
грамм, вызываемых удаленно (меню 
«Системный сервис / Трансп. Компонен-
та / Макросы, вызываемые удаленно»), 
и является общим для всех Процессин-
говых центров.

В данном макросе для каждого ПЦ 
необходимо создать макрофункцию, 

которая принимает строку в качестве 
входного параметра. В xml-сообще-
нии указывается имя макроса, макро-
функции и передаваемые параметры 
(рис. 4).

Разбор текста сообщения будет осу-
ществляться в макросе кодификатора 
типа сеанса связи – INTSI «Входящий ин-
терактивный», который относится к со-
ответствующему ПЦ. Данный макрос 
формирует сессию загрузки и заполня-
ет расшифровки, а при работе в онлайн-
режиме еще и выполняет проводку по-
лученных от ПЦ транзакций.

Обрабатывать входящие сообще-
ния можно также с помощью системно-
го планировщика. Для этого предназна-
чен реализованный нами модуль 13008. 
При добавлении его в расписание пла-
нировщика, тот будет искать загружен-
ные через «Транспортную компоненту» 

Реализованный функционал представляет собой платформу, 
на базе которой в RS-Retail v. 5.5 есть возможность  
реализовать онлайн-взаимодействие практически  

с любым ПЦ. Но для этого требуется серьезная доработка 
макросов, в которых будут реализованы алгоритмы  
этого взаимодействия в форматах, определенных 

конкретным процессингом
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необработанные сессии и выполнять 
их транзакции.

Наряду с настройкой схемы взаимо-
действия и реализации макросов, обес-
печивающих онлайн-связь с Процес-
синговым центром, необходимо также 
скорректировать макросы, поддержи-
вающие офлайн-взаимодействие: в них 
должно быть учтено, что часть транзак-
ций или операций изменения остатка 
по карте (лимита) могли быть обрабо-
таны по запросу или в режиме онлайн.

Выполнив все описанные этапы на-
стройки и выбрав вариант взаимодей-
ствия с ПЦ, можно приступать к работе.

В перспективе
Реализованный функционал пред-

ставляет собой платформу, на базе ко-
торой в RS-Retail v. 5.5 есть возможность 
реализовать онлайн-взаимодействие 

практически с любым ПЦ. Но для это-
го требуется серьезная доработка ма-
кросов, в которых будут реализова-
ны алгоритмы этого взаимодействия 
в форматах, определенных конкрет-
ным процессингом. Немалых трудоза-
трат потребует и последующая их под-
держка со стороны специалистов банка. 
Компания R-Style Softlab заинтересова-
на в минимизации этих затрат так же, 
как и наши клиенты. Поэтому, чтобы 
исключить (или на порядок минимизи-
ровать) доработки по настройке и даль-
нейшей поддержке онлайн-взаимодей-
ствия, планируется на базе описанной 
платформы реализовывать в дистри-
бутиве полную интеграцию с наиболее 
распространенными в нашей стране 
процессинговыми системами, такими 
как OpenWay, NCC, Компас+ и другими. 
Если со стороны разработчиков этих 
систем будет заинтересованность в со-
вместном партнерстве, то работы по ин-
теграции могут начаться уже в 2014 году. 
Это позволит нашим клиентам получить 
в свое распоряжение дистрибутивное 
решение по интеграции с конкретным 
Процессинговым центром, поддерж-
ку и актуализацию которого возьмет 
на себя R-Style Softlab.

Взаимодействие с Процессинговым центром? Теперь онлайн!

<?xml version=”1.0” encoding=”windows-1251”?>
<methodCall xmlns=”http://www.softlab.ru/xml-rpc/schema”
 xmlns:r=”http://www.softlab.ru/xml-rpc/schema”
 r:reqId=”000-000-121d”>
  <methodName>RunMacro.PCMessageReceiver.SbernankPCMACRO</

methodName>
 <params>
 <param>
 <value><string>PC _ MESSAGE</string></value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

Рис. 4. 
Пример содержимого 
xml-сообщения


