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Выбрать, 
чтобы побеждать

Быть быстрыми и гибкими, ис-
пользуя только коробочный про-
дукт от вендора невозможно — он, 
как правило, содержит набор типо-
вых, предлагаемых большинством 
банков сервисов ДБО. С другой сто-
роны, создание собственного реше-
ния — затратный проект, требую-
щий привлечения профессионалов 
с опытом разработки распределен-
ных высоконагруженных защищен-
ных информационных систем, 
спрос на которые на рынке труда 
очень высок. Зачастую разработка 
собственного решения с нуля тер-
пит фиаско. Новый проект не до-
стигает поставленных целей, если 
повторяет устоявшиеся процессы и 
не вносит значительные изменения 
в существующие бизнес-процессы 
банка. Оптимальным решением 
этой задачи Компания BSS считает 
использование коробочных продук-
тов CORREQTS Corporate и 
CORREQTS Retail. Они обладают как 
широким типовым функционалом, 
так и предоставляют SDK и API, 
средства для самостоятельной кас-
томизации стандартного функцио-
нала и разработки своих уникаль-
ных сервисов. Это является серьез-
ным конкурентным преимуществом.

Кастомизировать, 
адаптировать 
и развивать

SDK (Software Development Kit) 
CORREQTS — набор средств обучения, 
разработки и сопровождения, кото-
рый позволяет разработчикам банка 
быстро обучиться разработке продук-
тов на платформе CORREQTS, осу-
ществлять разработку новых серви-
сов банка и кастомизировать коро-

бочный функционал, а также быстро 
адаптировать свои решения к новым 
версиям коробочных решений 
CORREQTS Corporate и CORREQTS 
Retail. SDK CORREQTS сохраняется в 
актуальном состоянии и постоянно 
развивается, так как используется со-
трудниками BSS для разработки про-
дуктов на платформе CORREQTS как 
при развитии коробочных продуктов, 
так и в заказной разработке, а также 
разработчиками банков-клиентов BSS 
как в РФ, так и в ближнем зарубежье. 
Состав SDK CORREQTS:

● электронная система интерак-
тивного обучения и тестирования 
разработчиков продуктов на основе 
платформы CORREQTS;

● руководство разработчика на 
платформе CORREQTS;

● руководство прикладного раз-
работчика CORREQTS Corporate или 
CORREQTS Retail;

● исходный код CORREQTS 
Corporate или CORREQTS Retail (за ис-
ключением исходного кода платфор-
мы CORREQTS);

● документация на открытое API 
сервера приложений CORREQTS 
Corporate или CORREQTS Retail;

● набор приложений к Release 
Notes CORREQTS Corporate или 
CORREQTS Retail с перечнем модифи-
цированных классов, изменений в 

SDK CORREQTS. 
Конкурентное преимущество 
системы ДБО современного банка
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интеграционном формате XML, изме-
нений в API, дайджестах подписи и 
составе модулей;

● набор средств автоматизации 
для организации рабочего места раз-
работчика;

● комплекс рекомендуемых к 
применению производственных про-
цессов для упрощения интеграции 
модулей собственной разработки с 
коробочными версиями продуктов 
BSS.

Всё просто!
Порог вхождения в разработку на 

SDK CORREQTS очень низкий. SDK 
CORREQTS построен на базе широко 
используемых в мире промышленных 
технологий стека Java и HTML5 и не 
требует изучения специальных уни-
кальных языков программирования. 
Разработчиков со знанием всех необ-
ходимых технологий и языков про-
граммирования можно найти на рын-
ке труда и быстро обучить SDK 
CORREQTS очно в учебном центре 
Компании BSS, на рабочем месте в 
банке или удаленно с помощью элек-
тронной системы обучения. В ходе 
обучения специалисты осваивают 

разделы SDK, сдают тесты после изу-
чения каждого раздела и создают 
полнофункциональный учебный про-
ект, состоящий из наиболее часто ис-
пользуемых прикладных компонен-
тов от презентационного слоя прило-
жения до интеграционной подсисте-
мы.

Сосредоточиться 
на важном

Любой продукт на платформе 
CORREQTS состоит из модулей плат-
формы и прикладных модулей, содер-
жащих бизнес-логику (рис. 1). Строи-
тельными блоками каждого решения 
на платформе CORREQTS являются 
типовые компоненты: списки, формы 
ввода и проверки данных, конечные 

автоматы жизненных циклов доку-
ментов, отчеты, интеграционные мо-
дели и т. п. В составе SDK CORREQTS 
для ускорения знакомства с устройс-
твом системы и упрощения выполне-
ния работ по кастомизации поставля-
ется исходный код прикладных моду-
лей. Исходный код платформы не 
поставляется, так как специалисты 
BSS берут на себя все активности по 
развитию и сопровождению низко-
уровневых технических сервисов, та-
ких как персистентность, транзакци-
онность, управление сообщениями, 
безопасность, масштабируемость и 
т. п. Таким образом, специалисты 
банка могут сосредоточить свои уси-
лия на создании новых сервисов для 
бизнеса. Кастомизация прикладных 
модулей собственной разработки осу-
ществляется путем реализации де-
льты функционала, а не копирования 
коробочного продукта для последую-
щей частичной модификации. Это 
позволяет значительно упростить 
адаптацию решений собственной 
разработки к новым версиям коро-
бочных решений CORREQTS 
Corporate и CORREQTS Retail как 
вследствие того, что объём кастоми-

>>рисунок 1
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зирующего функционала невелик по 
отношению к коробочному функцио-
налу, так и за счет поставки специа-
лизированных приложений к Release 
Notes коробочных продуктов и 
средств автоматизации для работы с 
ними. Например, приложение со 
списком изменённых прикладных 
компонентов от новой версии коро-
бочного продукта может быть загру-
жено в основанное на коробочном 
продукте предыдущей версии само-
стоятельно разработанное решение. 
На выходе автоматически будет сфор-
мирован отчет со списком потенци-
ально подверженных регрессу при-
кладных компонентов собственной 
разработки. Эта информация позво-
лит значительно снизить затраты 
банка на адаптацию модулей собс-
твенной разработки и их регрессион-
ное тестирование (рис. 2). В части 
пользовательского интерфейса за 
счет открытого API сервера приложе-
ний CORREQTS сотрудники банка мо-
гут модифицировать пользователь-
ский интерфейс, поставляемый BSS, 
или разработать собственный интер-
фейс с нуля и выделиться среди кон-
курентов, реализовав в нем свои уни-
кальные идеи по UX/UI.

Минимальный 
Time-To-Market 
и максимальный 
эффект

Существует несколько подходов к 
совместной со специалистами BSS 
разработке продуктов на платформе 
CORREQTS:

● Коробочный продукт развива-
ется и сопровождается специалиста-
ми BSS совместно со специалистами 
банка.

● Коробочный продукт развива-
ется и сопровождается специалиста-
ми BSS, при этом:

• кастомизирующие коробку 
 модули развиваются и сопровожда-
ются специалистами банка;

• кастомизирующие коробку мо-
дули развиваются и сопровождаются 
специалистами банка совместно со 
специалистами BSS;

• кастомизирующие коробку мо-
дули развиваются специалистами 
банка и затем передаются на сопро-
вождение специалистам BSS.

За счет использования современ-
ных технологий производственный 
процесс продуктов на платформе 
CORREQTS как внутри BSS, так и с 
привлечением специалистов банка, 
строится с применением лучших 
практик автоматизации и контроля 
качества: статического анализа ис-
ходного кода, автоматизированного 
и нагрузочного тестирования, непре-
рывной интеграции и DevOps.

Использование банком SDK 
CORREQTS позволяет с минимальным 
Time-To-Market и независимо от графи-
ка релизов коробочных продуктов BSS 
CORREQTS Corporate и CORREQTS Retail 
выводить на рынок новые инновацион-
ные услуги, не отвлекаясь на поддержку 
низкоуровневых технических сервисов 
и типового бизнес-функционала.  

>>рисунок 2
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