
П
рогресс, как известно, не стоит на месте. Мощной
волной он сметает консервативный образ жизни
и возносит человека на недостижимые высоты,
открывая ему неведомые горизонты и предостав�

ляя невероятные возможности. И крайне важно в на�
шем стремительно меняющемся мире удержаться на
вершине этой волны, сознавая: и ты сам, и компания, в
которой ты трудишься, — составляющие всеобщего
прогресса. Инструмент, который мы создаем, помогает
людям достигать новых вершин в бизнесе, вдохновляет
на движение вперед окружающих и коллег, облегчает
повседневную нелегкую и порой монотонную работу. К
ней, безусловно, относится и розничное обслуживание
клиентов.

Применение технологии штрихового 
кодирования
Ввиду значительного увеличения количества предо�
ставляемых банками сервисов язык не поворачивается
назвать обслуживание клиентов легкой работой. Прав�
да, современные технологии предлагают всевозможные
инструменты для облегчения и ускорения выполняе�
мых работ. Например, штриховое кодирование — гени�
альное изобретение, без которого невозможно предста�
вить обслуживание покупателей современных супер�
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маркетов, равно как и переоценить его
вклад в автоматизацию данного процесса.

Нашлось применение штриховому ко�
дированию и в банковской сфере. Срав�
нительно недавно на большинстве пла�
тежных счетов за коммунальные услуги
помимо стандартной информации стали
печатать и штрихкод, содержащий мини�
мальный набор данных, требующихся для
совершения оплаты. Это позволяет зна�
чительно сократить время обслуживания
клиентов, что является одним из ключе�
вых моментов для привлечения большего
числа клиентов и, как следствие, увеличе�
ния прибыли. Понимая, насколько важ�
ным для банка является наличие в своем
арсенале подобного функционала, компа�
ния R�Style Softlab реализовала в рамках
системы автоматизации розничного бан�
ковского сервиса RS�Retail v. 5.5 возмож�
ность принимать платежи за коммуналь�
ные и прочие услуги посредством считы�
вания штрихкода. Об этой новой возмож�
ности и пойдет речь в данной статье.

Цели и задачи
Прежде всего хотелось бы донести до чи�
тателей, каким мы, разработчики, видели
новый функционал. В двух словах его
идею можно выразить так: «минимум ма�
нипуляций». Разработчики стремились
создать такой механизм оплаты комму�
нальных услуг через сканер штрихкода,
чтобы пользователю не требовалось про�
изводить никаких дополнительных дей�
ствий. В терминах RS�Retail поставлен�
ная задача приобрела следующую форму�
лировку: данные об участниках платежа
(плательщике и получателе) определяют�
ся системой автоматически в процессе
сканирования штрихкода. На наш взгляд,
поставленной цели мы достигли.

Попытаемся понять, как работает но�
вый механизм, и рассмотрим исходные
данные. Для совершения платежа за ком�
мунальные услуги необходимо: выбрать
получателя коммунального платежа, вы�
брать или ввести данные плательщика,
задать сумму платежа и срок, за который
выставлен счет�извещение. Чтобы иден�
тифицировать плательщика, каждый по�
ставщик услуг (получатель) присваивает
ему уникальный в рамках своей базы дан�
ных номер — лицевой счет. Таким обра�
зом, если в коммерческой структуре, в ко�
торой выполняется операция, есть пере�
чень лицевых счетов плательщиков, то
этап заполнения необходимых данных со�
кращается до минимума — достаточно
ввести номер лицевого счета и сумму пла�
тежа. При этом данные о плательщике и
получателе однозначно определяются по
номеру лицевого счета.

Здесь следует оговориться: настоящее
утверждение является предположением,
хотя и наиболее вероятным. И все же
нельзя исключать возможность возникно�
вения такой ситуации: номера лицевых
счетов, присвоенные разным физическим
лицам (плательщикам) для разных по�
ставщиков услуг, могут совпасть. Этот мо�
мент мы также учли при разработке ново�
го функционала, но об этом чуть позже...

Как правило, коммерческие банки, пре�
доставляющие услуги физическим ли�
цам, принимают платежи за коммуналь�
ные услуги сразу по нескольким незави�
симым получателям. При этом у каждого
из получателей может быть свой формат
(шаблон) штрихкода, поскольку единого
требования к формату штрихкода для
счетов�извещений по коммунальным пла�
тежам не существует. Нет специальных
требований и к содержимому штрихкода.
Очевидно, что для использования закоди�
рованной информации в ней должны
присутствовать минимально необходи�
мые данные, такие как лицевой счет пла�
тельщика, сумма платежа, период, за ко�
торый выполняется оплата. Таким обра�
зом, чтобы идентифицировать участни�
ков операции (получателя и плательщи�
ка), достаточно определить лицевой счет.
Но как это сделать, если у каждого по�
ставщика услуг свой формат штрихкода?

Существует огромное число вариантов
форматов штрихкодов. Вот лишь некото�
рые реальные примеры форматов, ис�
пользуемых различными получателями
коммунальных платежей (рис. 1).
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Рис. 1. Примеры
расшифровок
штрихкодов
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Таким образом, чтобы выделить в
штрихкоде номер лицевого счета, необхо�
димо предварительно выбрать получате�
ля платежа, а это противоречит постав�
ленной задаче.

Обойти данную ситуацию, мешающую
достижению поставленной цели, позво�
лило использование последовательного
перебора всех получателей, введенных в
систему RS�Retail, и поиска плательщика
по полученному лицевому счету. При
этом предполагалось, что вероятность
случайного совпадения ошибочно выде�
ленного лицевого счета1 крайне мала (но
не исключена). Этот алгоритм и был реа�
лизован в новом механизме.

Настройка системы
Прежде чем начать производить оплату
коммунальных услуг посредством скане�
ра штрихкода, необходимо соответствую�
щим образом подготовить систему
RS�Retail к работе:

1) ввести получателей коммунальных
платежей;

2) настроить для каждого из получате�
лей шаблон штрихкода;

3) произвести настройку реестра си�
стемы: RS�RETAIL\СЕРВИСНЫЕ\КОМ�
МУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ\СКАНЕР
ШТРИХКОДА\ИСПОЛЬЗОВАТЬ =
YES2;

4) загрузить списки лицевых счетов в
базу данных RS�Retail;

5) подключить к рабочему месту поль�
зователя сканер штрихкода.

На этом подготовку системы будем счи�
тать завершенной. Можно приступать к
работе.

Работа с новым механизмом
Итак, все получатели коммунальных
платежей в системе настроены (рис. 2),
списки лицевых счетов плательщиков за�
гружены. RS�Retail готов к приему плате�
жей. Для этого достаточно зайти в список
«Оплата коммунальных платежей»
(пункт меню «Работа/Коммунальные
платежи» в подсистеме «Обслуживание
физических и юридических лиц») и вы�
полнить сканирование штрихкода на
предоставленном клиентом извещении.
Система автоматически определит номер
лицевого счета, найдет в базе данных
плательщика и внесет найденные сведе�
ния в форму ввода коммунального плате�
жа. Пользователю необходимо будет
только визуально проверить введенные
данные и нажать клавишу [F2] для осу�
ществления оплаты, после чего система
вернется в список и будет готова к считы�
ванию следующего штрихкода. Таким об�
разом, пользователь может сразу обрабо�
тать несколько платежек для разных по�
ставщиков коммунальных услуг и пла�
тельщиков — разумеется, если все необ�
ходимые данные присутствуют в БД сис�
темы RS�Retail.

2 Пользователи, не применяющие сканер
штрихкода для осуществления оплаты ком�
мунальных платежей, могут отключить дан�
ную настройку в реестре: RS�RETAIL\СЕР�
ВИСНЫЕ\КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕ�
ЖИ\СКАНЕР ШТРИХКОДА\ИСПОЛЬ�
ЗОВАТЬ = NO. — Примеч. авт.

1 Имеется в виду ситуация, когда при после�
довательном переборе для определения дан�
ных из расшифровки штрихкода берется не
тот шаблон. В этом случае под номером лице�
вого счета может оказаться совершенно лю�
бое значение, и не исключена вероятность,
что это значение окажется в базе данных ли�
цевых счетов. — Примеч. авт.

Рис. 2. Параметры получателя
коммунального платежа

Рис. 3. Список для выбора
плательщика в случае совпадения
лицевых счетов

Рис. 4. Форма для ввода
расшифровки штрихкода



Если же случается так, что данных по плательщику
или получателю в RS�Retail нет, то на экран выводится
соответствующее сообщение. Пользователь может ввес�
ти платеж вручную в соответствии с текущей техноло�
гией работы. Таким образом, механизм обслуживания
клиентов с использованием сканера штрихкода не отме�
няет стандартную технологию работы, а является ее ло�
гической надстройкой, позволяющей ускорить процесс
ввода данных платежа.

Может возникнуть и обратная ситуация, когда в БД
присутствует сразу несколько записей с одинаковым
номером лицевого счета. Как мы уже упомянули выше,
полностью исключить такую вероятность нельзя. Тогда
на экране появится список «Реквизиты получателя», в
котором будут отражены все найденные в БД совпаде�
ния с минимальным набором данных, и пользователь
сможет выбрать правильное значение (см. рис. 3).

На случай, если штрихкод окажется поврежденным
или по каким�то другим причинам не сможет быть счи�
тан сканером, разработчики предусмотрели возмож�
ность ввода расшифровки кода вручную. Нужно начать
набирать цифры расшифровки непосредственно из спи�
ска «Оплата коммунальных платежей», в результате че�
го появится форма для ввода значения (см. рис. 4).

Кроме того, сканировать штрихкод или вручную вво�
дить его расшифровку можно и непосредственно в
форме для ввода данных коммунального платежа, ко�
торая предоставляется пользователю после выбора по�
лучателя. Форма для ввода расшифровки штрихкода

(рис. 4) может быть вызвана на экран посредством ком�
бинации клавиш [Alt + R]. При этом в алгоритме, осу�
ществляющем поиск данных платежа, отпадает необхо�
димость последовательно перебирать маски всех вве�
денных в систему поставщиков услуг: поскольку пред�
варительно пользователем был выбран конкретный
получатель, описанная ранее неопределенность исклю�
чена.

* * *
В заключение хотелось бы заверить наших клиен�

тов, что останавливаться на достигнутом мы не соби�
раемся. Есть целый ряд направлений, требующих, на
наш взгляд, развития. Но без непосредственного учас�
тия пользователей реализовать их невозможно. В част�
ности, для нас является очевидным, что доступ к лице�
вым счетам мог бы предоставляться не только через
списки, но и удаленно, например через Интернет. Для
этого мы даже предусмотрели специальный признак
«Online�доступ к БД», свидетельствующий о том, что
поиск лицевого счета необходимо проводить в удален�
ной базе данных. Однако без реально работающих
примеров реализовать подобный механизм в дистри�
бутиве довольно проблематично, поэтому мы пригла�
шаем заинтересованные в данном функционале банки
к диалогу.

Компания R�Style Softlab открыта для обратной свя�
зи и ждет отзывов и пожеланий от пользователей своих
систем, чтобы совместными усилиями создать удобный
и современный инструмент для работы.
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25
октября 2010 г. компания Ora�

cle объявила о том, что авто�

матизированная система Федераль�

ного казначейства переведена в про�

мышленную эксплуатацию в террито�

риальных органах Федерального каз�

начейства в 21�м субъекте Россий�

ской Федерации. Общее количество

пользователей системы увеличилось

в 4 раза и превысило 8000 сотрудни�

ков Федерального казначейства.

Автоматизированная система Феде�

рального казначейства (АСФК) обес�

печивает поддержку производствен�

ных процессов в органах Федерально�

го казначейства в части обслуживания

и исполнения федерального бюджета,

бюджетов субъектов РФ и муници�

пальных образований, формирования

отчетности об исполнении бюджета, а

также организует информационное

взаимодействие органов Федерально�

го казначейства с участниками про�

цессов исполнения бюджетов. АСФК

определена как ядро единого инфор�

мационного пространства всех участ�

ников бюджетного процесса.

Ключевым элементом единой сис�

темы, обеспечивающим автоматиза�

цию производственных процессов

Федерального казначейства, являет�

ся программный комплекс на базе

продуктов Oracle. В качестве основы

АСФК выбрана полнофункциональ�

ная система управления предприяти�

ем Oracle E�Business Suite.

Развернутая автоматизированная

система использует сертифициро�

ванные в соответствии с российским

законодательством средства крипто�

графической защиты информации и

электронной цифровой подписи для

ведения юридически значимого доку�

ментооборота. Единая система на ос�

нове программных продуктов Oracle

сертифицирована по требованиям

безопасности информации ФСТЭК

России.

В настоящий момент информаци�

онный обмен с системой осуществля�

ют сотрудники более 20% от общего

числа участников бюджетного про�

цесса на территории РФ, кроме того,

продолжается тиражирование систе�

мы в субъектах федерации. Реализа�

ция завершающей стадии проекта, в

том числе внедрение Автоматизиро�

ванной системы в Центральном аппа�

рате Федерального казначейства, за�

планирована на 2011 г.

Проекты Новости

Автоматизированная система Федерального казначейства на базе Oracle
заработала в 21 субъекте РФ


