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Что такое «Мобильные Финансы»?
Это не то же самое, что мобильный банкинг!
Клиент ведь не все время «сидит» у
себя в мобильнике – он перемещается
между каналами:
иногда он делает какие-то
операции через мобильник…

Но и в банке тоже все время что-то
меняется:
▪ То процентные ставки поменяли
▪ То к новым провайдерам подключились

но временами и в отделение
заходит…

▪ То вообще новый продукт выдумали – скажем,
карту рассрочки

то мы встречаем его у банкомата
или терминала…

▪ Или новую услугу ввели – например,
электронную торговую площадку

или вдруг в колл-центр звонит
(у него покрытие плохое или
приложение не открывается…

▪ И все это нужно как-то ко всем каналам
привязать

Да ведь тут не разогнешься 
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- А что, разве можно как-то это все сделать быстрее и дешевле?
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- А что, разве можно как-то это все сделать быстрее и дешевле?
- Конечно, можно!

Нужно просто перейти от интеграции по схеме «лапша» к нормальной
«шинной» архитектуре (но есть и кое-какие другие секреты☺)
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Смотрите сами: SC Bill Payment System – это именно финансовая шина
Задачу адаптации ДБО
для другой страны мы
решали совместно с
компанией FINASTRA

Что в итоге получилось,
вы можете посмотреть
у нас на стенде…
(спойлер: все получилось)

Для таких задач, как обработка кредитной заявки,
диалог по оплате коммунальных услуг, диалог по
приему/отправке денежных переводов
поддерживается процессно-ориентированный
экранный диалог

FINASTRA
Digital Channels

XML-описания экранов передаются в подсистему ДБО и
динамически эмулируются в ее экранных интерфейсах
(а также в экранных интерфейсах всех остальных
каналов)

SC BILL PAYMENT SYSTEM (интерфейсный шлюз к любым провайдерам и системам массовых платежей)
Вся интеграция может быть осуществлена через стандартные API подсистемы SC BPS

Национальный
агрегатор
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Интерфейсы взаимодействия с АБС и CRM мы
тоже берём на себя (тем более, что и АБС и
CRM-решения мы тоже производим)
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА FINASTRA СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Открытость и гибкость | 3 ключевых варианта применения Fusion Digital

Mobile app

3

Бизнес функции
Функциональные модули
Базовые модули

1
Online

a) Функциональные API’s: платежи, счета,
карты, кредиты, заведение счетов и т.д.
b) API’s взаимодействия: расходы,
сбережения, продуктовые кампании.

Бизнес функции

2

компоненты UI
среда разработки UI

2

Digital Platform
сервисы и бизнес-модули

3

Интеграция
Open APIs

FB Essence / Equation / …
или другая банковская АБС
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Функциональные и базовые
модули с максимальной гибкостью
для конечного пользователя:
a) Среда разработки UI, стандартные
модули & Digital Development Kit
b) Технические и функциональные APIs

Открытые APIs & канальные шлюзы

1

Провайдер OpenBanking API и
платформы:

Сквозная функциональность с
возможностями конфигурации
a) Готовый к использованию онлайн и
мобильный банкинг;
b) Со стандартными функциями бизнеса.
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РОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНОГО ШЛЮЗА ВЫПОЛНЯЕТ
SC BILL PAYMENT SYSTEM
Омниканальность на стороне Клиента

Омниканальность на стороне Банка

Терминальные устройства
банка

Биллинговые системы
сервис-провайдеров

SC BILL PAYMENT SYSTEM

Запрос к сервис-провайдеру
о сумме задолженности
клиента (опционально)

Список задач на
обработку
Программы
лояльности

Удаленный
доступ

Информация о платежах,
сделанных клиентом

Расчеты по
агрегированным
выпискам

Запрос к системам банка о сумме
задолженности клиента

Списание средств:
o
С пластиковых карт (в числе
третьих банков)
o
С виртуальных кошельков

Легко интегрируется и с
любыми системами ДБО,
и с другими каналами

АБС Банка
Процессинговый центр
пластиковых карт

Агентская сеть

Кредитная
подсистема банка
(в т.ч. стороннего)
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Публичный сектор

В Беларуси это решение
обслуживает ЕРИП
(это такой агрегатор
на всю страну)
ЕРИП (Единое Расчетно-Информационное Пространство) – это
автоматизированная информационная система, организованная
Национальным Банком Беларуси для обработки всех массовых
платежей в республике.

Частный сектор

Исходно эта система создавалась для того, чтобы
упорядочить и облегчить оплату коммунальных
платежей в республике,
но последствия оказались гораздо глубже…
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В Беларуси внедрение ЕРИП привело к
очень масштабным последствиям
Сначала действительно
унифицировали оплату
всех коммунальных
платежей

2
1

А дальше уже рукой подать
и до мобильного мультибанкинга

Далее добрались и
до оплаты товаров

Затем перешли на
электронный биллинг
(бумажных счетов уже
никто не рассылает)

Но и этим дело не кончилось – сейчас уже
обкатали QR-платежи и теперь нам в
принципе уже не нужны ни сами карты, ни
POS-терминалы, так как роль карты теперь
выполняет смартфон, а роль POS-терминала
– QR-код получателя платежа

Вы по-прежнему можете пользоваться
картой для оплаты своих счетов, но…
деньги при этом через VISA и MasterCard
не идут вообще – они идут внутри одного
банка: со счета клиента на транзитный
счет и затем раз в день на клиринг

Потом создали на этой
основе Межбанковскую
Систему Идентификации
(МСИ)

3
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5
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Действительно, если зарегистрировав клиента один раз, вы автоматом даете ему право открывать счета в любых
банках, то почему бы не дать ему право работать сразу со всеми этими счетами?
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САМОЙ АКТУАЛЬНОЙ ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧА
МОБИЛЬНОГО МУЛЬТИ-БАНКИНГА
Банки же всегда стараются выстроить «забор» вокруг своего бизнеса,
но клиентам очень неудобно все время «лазить через забор»…

При этом решается эта задача
не на уровне ДБО (не поверх
«забора»), а на уровне
интеграции (то есть снизу,
подкопом☺)
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Остается добавить, что разработчиком и интегратором
системы SC BILL PAYMENT SYSTEM является SoftClub

25
лет

работы на банковском ИТ-рынке

40+
банков

5

лет

в странах СНГ используют
решения компании

входит в число 500 крупнейших
софтверных компаний мира

Центр разработки базируется в Минске
Является резидентом Парка Высоких
Технологий
Офисы расположены в Беларуси, России,
Украине, Казахстане, Туркменистане

20+
продуктов

в портфеле компании для
банковской сферы
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География
деятельности SoftClub
постоянно расширяется
География деятельности SoftClub
сегодня включает 21 страну.
Офисы расположены в 7 городах (Минск,
Москва, Киев, Ашхабад, Алма-Ата, Ташкент,
Вильнюс).
Украина

Россия

Казахстан

Германия

США

Узбекистан

Беларусь

Индия

Таджикистан

Литва

Кипр

Кыргызстан

Нидерланды

ЮАР

Грузия

Азербайджан

Туркменистан

Армения

Швеция

Польша

ДР Конго
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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Команда и экспертиза
Численность: Свыше 800 специалистов
Полный спектр ИТ-квалификаций
Портфель решений, охватывающий весь основной
функционал банка
Уникальные знания банковских процессов и
технологий (с учетом различия практик в странах СНГ)
Партнерство с крупнейшими международными
вендорами (Oracle, SAP, Finastra) и знание
международных стандартов
Учетные системы
(для корпоративного и
розничного бизнеса)

Фронт-офисные решения
(для корпоративного и
розничного бизнеса)

CRM-системы

Аналитические системы
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SoftClub является партнером
крупнейших мировых вендоров
▪ 2017 год - SoftClub стал «Партнером Года»
корпорации Mysis (ныне FINASTRA)
▪ C 2017 SoftClub является крупнейшим
партнером и интегратором на платформе
bpm’online корпорации Terrasoft – одной
из наиболее успешных BPMN-платформ
▪ С 2011 года SoftClub является платиновым
партнером Oracle
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Наиболее тесно складывается партнерство
SoftClub с компанией FINASTRA
В 2017 году компании подписали соглашение о технологическом партнерстве,
призванное объединить опыт FINASTRA на международных рынках с локальной экспертизой SoftClub

Основные показатели

Продукты и сервисы

Третий по величине Fintech в мире и
крупнейший Fintech в Европе

• Розничный банкинг

10,000+ сотрудников
~86 офисов

Международный охват
MEA 7%
APAC 8%

• Транзакционный банкинг
• Кредитование

Европа 24%

Finastra в

130

• Казначейство и Рынки капиталов

странах

• Управление рисками
Америка 61%

% of FY16
Total Revenue

Непревзойденный масштаб и прибыльность

$2.1bn доход *

$667m денежных средств от операций

$710m EBITDAC

*

Разнообразная, лояльная клиентская база

~9,000

клиентов

48

из 50 лучших в мире
банков по размеру
активов 1

$

>90% коэффициент
удержания
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Finastra в России не новичок – более 25 лет опыта
• на рынке СНГ с 1992 года
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SoftClub и FINASTRA

покрывают своими решениями все, что нужно банку

При этом все компоненты можно приобретать и внедрять по частям, и в каждой из них есть какая-нибудь изюминка☺

Контакт-центр

Операционный
фронт-офис

Маркетинговые
кампании

НДО и
логистика
ценностей

Кредитная
фабрика
Сбор
просроченной
задолженности
Электронный
Архив Документов

Расширенное
досье на
клиентов и
проспектов
банка, межклиентские
связи,
сегментация и
комплаенс

Многоканальное
информирование
Биллинг/агрегаци
я массовых
платежей

ДБО для физ.лиц

Конструктор
розничных продуктов
(вкл. карты)

Расчетно-операционный блок АБС
(RTGS, Clearing, картотеки, SWIFT, и
т.д.)

ДБО для юр.лиц

Реляционный
прайсинг, Программы
лояльности

Документарные
операции

Мини-ERP
АХД, Кадры, Зарплата

Банкоматы
и Cash-in
терминалы
Процессинг
Пластиковы
х Карт

Договорный комплекс
для юридических лиц

Торговая
площадка

Валютноденежный
рынок,
ценные
бумаги

Главная Книга АБС
Операционная отчетность

Финансовая аналитика / витринs данных,
Регуляторная и управленческая отчетность

Статистический анализ, Скоринг,
Управление рисками

Обозначения:
Классическая АБС

Блок CRM

Операционный
блок

Розничный бэкофис

Цифровые каналы

Аналитика,
отчетность
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В чем основная «фишка»
нашего подхода?
Модернизируем
старые,
проверенные
системы
заказчиков

При этом
оставляем на
месте всё, что
исправно работает

То есть это как бы
«капитальный
ремонт»

Но если надо, то
можно и весь
«дом» отстроить

• Выносим наружу и
меняем экранный
интерфейс, эргономику,
пользовательский опыт
• Оптимизируем бизнеспроцессы
• Заменяем какие-то
блоки, которые
устарели

•
•
•
•

Главную Книгу
Обязательную отчетность
Межбанковские платежи
Все те доработки, которые
накопились за годы
• И т.п.

• Без замены стен, крыши и
фундамента
• Но с заменой труб,
электропроводки, полов,
обоев и всей «домашней
техники».

• Заменить всю АБС
• Заменить все
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