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ИТОГИ РАБОТЫ BSS  за 2011 год НОВИНКИ

Комплекс сервисов «ETK-Invoicing». 
Товары и услуги в ДБО 

Система гарантированной достав-
ки сообщений «СГД BS-eRegion» 

Система регистрации начислений 
и платежей «УНП BS-eRegion» 

Компания «Единая Точка Контакта» (ООО «ЕТК») предоставляет банкам 
комплекс услуг ETK-Invoicing, охватывающий как сами кредитные ор-
ганизации и их инфраструктуру, так и рынок товаров и услуг в части 
поставщиков и потребителей.

Комплекс услуг ETK-Invoicing - это информационно-технологический 
сервис на основе собственной разработки компании «Единая Точ-
ка Контакта» - информационной платформы «ЭПОС» (Электронное 
Предоставление и Оплата Счетов). Платформа реализована на линей-
ке продуктов и системе управления базами данных компании Oracle. 
Спецификация взаимодействия между всеми участниками базируется 
на обмене сообщениями в формате XML. 

Система гарантированной доставки сообщений «СГД BS-eRegion» обе-
спечивает взаимодействие региональных ведомств между собой, с 
ведомствами других регионов, с федеральными органами, с физиче-
скими лицами через портал государственных услуг.

Информационная система «УНП BS-eRegion» обеспечивает возмож-
ность оплаты государственных (муниципальных) услуг и осуществле-
ние иных платежей в адрес органов государственной власти и бюджет-
ных учреждений региона в электронном виде.

«ДБО BS-Client» v. 17.9
В новой версии решения Компании BSS для организации дистанцион-
ного банковского обслуживания юридических лиц планируется реали-
зовать новый функционал и добавить ряд возможностей, существенно 
повышающих удобство и эффективность работы системы.

>>  подробнее на 2 стр.

«FRAUD-Анализ» v. 1.5.0
Компания BSS объявляет о выпуске версии 1.5.0 системы «FRAUD-
Анализ», предназначенной для обеспечения повышенного уровня 
безопасности при работе в системах дистанционного банковского об-
служивания. Реализованный функционал позволит банкам-клиентам 
Компании выбирать способ онлайн-взаимодействия системы «FRAUD-
Анализ» с внешними системами в соответствии с потребностями бан-
ков.

>>  подробнее на 2 стр.

>>  подробнее на 3 стр.

>>  подробнее на 3 стр.

>>  подробнее на 3 стр.

«ДБО BS-Client.  
Частный Клиент» v. 2.5

В новой версии решения Компании для организации дистанционно-
го банковского обслуживания физических лиц добавлен ряд возмож-
ностей, существенно повышающих удобство и эффективность работы 
системы.

>>  подробнее на 2 стр.

(окончание, начало на 8 стр.)
Обращаясь к коллективу BSS, Васильев М.В. подчеркнул, «мы стоим на по-
роге больших перемен. Из ИТ-компании среднего звена мы превратились 
в крупного, мощного игрока, который не только своевременно отвечает 
на вызовы времени, но и определяет тенденции рынка. Перед нами стоит 
множество задач и амбициозных планов. Мы взяли курс на новое качество, 
новый уровень работы Компании, и это значит, что мы готовы предложить 
рынку и клиентам - новое качество решений и услуг, сотрудникам – новое 
качество развития и оценки результатов, менеджменту – новое качество 
управленческих решений и новый уровень ответственности».
Подробнее о путях реализации стратегических целей в рамках коммер-
ческой, финансовой, кадровой, технической политик Группы компаний 
рассказали сотрудникам руководители ключевых департаментов, фи-
лиалов, дочерних компаний BSS.  
Так, Виталий Патешман, заместитель коммерческого директора Компа-
нии BSS, отметил коммерческие достижения Компании за последние 
годы,  рассказал о ключевых проектах BSS 2011 года и представил пла-
ны по развитию бизнеса на отраслевых и географических рынках. 
Тему динамичного развития Компании продолжила в своем докла-
де Елена Сахарова, финансовый директор BSS, позволив аудитории 
«изнутри», при помощи цифр и диаграмм, оценить финансовый рост 
Компании. Алексей Толкачев, исполнительный директор BSS, подроб-
но рассказал об изменениях, происходящих в Компании и в произ-

водственных центрах в связи с реинжинирингом бизнес-процессов. 
Вопросы кадровой политики Компании раскрыла в своем выступлении 
Майя Федоренко, административный директор Компании.      
Топ-менеджеры дочерних компаний BSS представили решения и услу-
ги, рассказали о роли, выполняемой в структуре Группы компаний, а 
также наметили ключевые  направления развития бизнеса в различных 
отраслях – в области системной интеграции и управления проектами, в 
области обеспечения информационной безопасности, в области орга-
низации платежных сервисов. 
Вопросы развития бизнеса Группы компаний BSS в регионах освети-
ли руководители региональных представительств Компании в Санкт-
Петербурге, Ижевске и Казахстане.  Были подведены итоги деятель-
ности, отмечены важнейшие успехи и планы дальнейших работ по 
продвижению решений и услуг Группы компаний BSS в регионах.
Мероприятие завершила сессия вопросов и ответов, в ходе которой ру-
ководители Компании ответили на волнующие аудиторию вопросы.

«BSS-Security» вышла на рынок услуг информацион-
ной безопасности
Компания «BSS-Security» («БСС-Безопасность») выполняет в структуре BSS 
роль центра компетенции в области информационной безопасности. 
Основное направление деятельности «BSS-Security» связано с 

разработкой решений и сервисов в области обеспечения безо-
пасности информационных технологий. В числе предоставляемых 
услуг:
• консалтинговые услуги:
- аудит системы информационной безопасности банков на соответ-
ствие требованиям стандартов (СТО БР ИББС, PCI DSS);
- проектирование систем защиты персональных данных;
- анализ защищенности путем проведения тестирования на проник-
новение; 
• аттестация объектов информатизации на соответствие требовани-
ям по защите информации;
• услуги удостоверяющего центра;
• обучение в области информационной безопасности;
• разработка специализированного программного обеспечения.

Как отметил Генеральный директор Компании BSS Васильев М.В., 
«создание «BSS-Security» обусловлено актуальностью вопросов 
безопасности при предоставлении сервисов дистанционного бан-
ковского обслуживания и обеспечения юридически значимого 
электронного документооборота. Мы возлагаем большие надежды 
на развитие этого направления и отмечаем существенный спрос на 
услуги компании. Отмечу, что специалисты «BSS-Security» задейство-
ваны во многих наших проектах». 
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Так, в сегменте систем ДБО для корпоративных клиентов сово-
купная доля решений Компании BSS в крупнейших банках списка 
Топ-100 составила 55,6%, что больше прошлогодних значений 
(48,4%). Тот же показатель среди банков Топ-50 превысил 62% 
(54,3% в 2010 году). Среди банков со 100%-ым участием нере-
зидентов доля решений ДБО от Компании BSS составила 60,4% 
(58,4% в 2010 году). 

Развитие продуктов. ДБО для юридических лиц
В 2011 году Компания BSS заключила контракты на внедрение систе-
мы «ДБО BS-Client» для организации дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц более, чем с 15 крупными банками. 

В рамках развития уже эксплуатируемых систем ДБО от Компании 
BSS в ОАО «Калмыцкий кредитный банк «Кредитбанк», АКБ «Метал-
линвестбанк», «Региональный Корпоративный банк» (OOO), ООО 
Банк «Кузнецкий» и др. осуществлены поставки системы «Сервер 
Нотификации». Созданные решения позволили банкам обеспечить 
организацию информационного взаимодействия с клиентами в ав-
томатическом режиме по различным удобным для клиентов кана-
лам передачи информации (sms, e-mail,  и т.д.).

В течение года Компания продолжила работу над развитием и соз-
данием продуктов и услуг в области организации дистанционного 
банковского обслуживания юридических лиц. В июне Компания 
анонсировала новую версию решения «ДБО BS-Client» v. 3.17.8, в 
которой реализован широкий спектр новых функций, обеспечи-
вающих еще более высокий уровень производительности, надеж-
ности и безопасности системы.

Продолжилось совершенствование многофункциональной плат-
формы «CORREQTS» для организации комплексного дистанцион-
ного обслуживания клиентов банка. Новая версия решения обе-
спечивает полноценное, удобное, безопасное дистанционное 
банковское обслуживание корпоративных клиентов. Крупнейши-
ми по разработке и внедрению системы «CORREQTS» стали проекты 
в Сбербанке России, ЗАО «Райффайзенбанк», АО «Нурбанк» (Казах-
стан), ООО «Джаст банк», ОАО «Нордеа Банк» и др.
В 2011 году BSS уделила особое внимание вопросам обеспечения 

информационной безопасности при работе в системах ДБО. Ре-
зультатом работ стал выход новой промышленной версии решения 
v. 1.5 системы «FRAUD-Анализ», предназначенной для предотвра-
щения мошенничества при обслуживании банком юридических 
лиц в системах дистанционного банковского обслуживания. В но-
вой версии решения реализован механизм выявления мошенниче-
ских действий на основе анализа поведенческой модели клиентов 
банка, что существенно повышает эффективность работы системы.

Развитие продуктов. ДБО для физических лиц
Существенный рост интереса среди банковского сообщества к 
услугам ДБО для физических лиц стимулировал динамичное разви-
тие этого сегмента рынка. В связи с актуальностью и востребован-
ностью сервисов для розничного сектора Компания BSS активно 
развивала решения в этой области. 

Плановым обновлением решения стал выход новой версии систе-
мы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.4 в июле, в которой суще-
ственно расширен функционал в части осуществления платежей 
и денежных переводов; обновлены подсистемы «Мобайл-Клиент» 
и «iPhone-Клиент»; добавлены новые возможности, повышающие 
удобство, безопасность и эффективность работы системы. 

Системы ДБО для частных клиентов от Компании BSS в 2011 году 
выбрали следующие банки:
• АВТОВАЗБАНК (ОАО Банк АВБ)
• ОАО «Банк БФА»
• ЗАО «БелСвиссБанк» (Беларусь)
• АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
• АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО)
• ЗАО КБ «КЕДР» 
• АКБ «Металлинвестбанк»
• АКБ «Московский Вексельный Банк» (ЗАО)
• АКБ «Мострансбанк» ОАО 
• КБ «Росавтобанк»
• АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО)
•  ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» - внедрение в головном офисе, а также по 

всей филиальной сети банка (13 филиалов). Также ведется проект 
по интеграции системы с учетными системами банка

Дочерние компании

лидер в области 
разработки и 

внедрения систем 
ДБО и управления 

финансами
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в  Ижевске
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Новая версия системы «ДБО BS-Client» v. 3.17.9  
позволяет:

1) Обеспечить предоставление клиентам прило-
жений (документов) к выписке с возможностью их 
вывода на печать:
- в формах, соответствующих требованиям  ЦБ РФ; 
-  с проставлением штампов, свидетельствующих 
об исполнении документа;
- с указанием информации об ЭЦП, которой подпи-
сан документ.
Реализация в системе приложений (документов) к 
выписке выполняется с учетом требований Феде-
рального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об элек-
тронной подписи». 
2) Обеспечить оборот между клиентами банка 
(пользователями системы «ДБО BS-Client») доку-
ментами, сопровождающими ведение предприни-
мательской деятельности: 
- счет на оплату;
- акт;
- договор;
- документ свободного формата;
- счет-фактура (реализация в системе выполняется 
в соответствии с требованиями «Порядка составле-
ния и выставления счета-фактуры в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи с 
применением электронной цифровой подписи»,  
утвержденного Приказом Минфина РФ №50н от 
25.04.2011 г.)

В дальнейшем за счет разработки интеграционного 
решения, обеспечивающего взаимодействие систе-
мы «ДБО BS-Client» с системой «ЭПОС» («ЕТК»), также 
станет возможна организация обмена документами 
между клиентами (пользователями системы «ДБО BS-
Client»), обслуживающимися в различных банках.
3) Обеспечить актуализацию информации об участ-
никах системы банковских электронных срочных 
платежей (БЭСП) на основе данных сообщений 
УФЭБС ED374 «Информация об участниках системы 
БЭСП» и использование актуализированной ин-
формации при формировании платежных поруче-
ний с видом платежа «срочно».
4) Расширить функциональность документа «Зар-
платная ведомость» в части использования доку-
мента в тех случаях, когда у клиента-юридического 
лица не открыт счет в банке, предоставляющем 
услуги в рамках зарплатного проекта,  и денежные 
средства на выплаты по документу «Зарплатная ве-
домость» зачисляются со счета в другом банке.
5) Обеспечить экспорт выписок по счетам на сто-
роне клиентов в Microsoft Excel.
6) Обеспечить возможность настройки работы 
автопроцедур с учетом календаря рабочих дней. 
Доработка системы позволит организовать вы-
полнение автоматических действий, связанных с 
приемом документов клиентов и их последующей 
выгрузкой в АБС банка с учетом особенностей ра-
боты подразделений банка (нюансы обслуживания 
клиентов в рабочие/выходные/праздничные дни, 
работа в определенном часовом поясе и т.д.).
7) Разработать механизм массовой генерации 
транспортных криптографических профилей, об-
легчающий процесс администрирования в части 
подготовки обезличенных дистрибутивов.
Механизм обезличенных дистрибутивов был раз-

работан в версии 17.8 системы и  позволил зна-
чительно упростить процесс подключения ново-
го клиента. Данный функционал представляет 
особый интерес для многофилиальных банков, в 
которых генерация дистрибутивов для клиента 
филиала производится в головном подразделе-
нии банка. Использование механизма работы с 
обезличенными дистрибутивами позволяет бан-
ку снизить объем работ администраторов систе-
мы ДБО головного подразделения и минимизи-
ровать количество посещений клиентом банка в 
процессе подключения к системе ДБО.
8) Обеспечить обновление билда клиентских мест 
подсистемы «Банк-Клиент», организовав разме-
щение новых версий билда на сайте Компании 
BSS и предоставив клиенту возможность само-
стоятельно скачивать и заменять билд, установ-
ленный ранее на его рабочем месте с помощью 
специализированной утилиты.
9) Расширить состав поддерживаемых АБС за счет 
организации взаимодействия:
- с Bank Manager;
- с IBSO (ЦФТ-Банк (Платформа 1) версии 10.3);
- с RS-Bank версии 6.0.
10) Обеспечить совместимость компонент систе-
мы «ДБО BS-Client» с новым программным обе-
спечением:
- Операционные системы серверной части:
• Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Web 
Edition.
- Операционные системы рабочих станций опе-
раторов и администраторов (в т.ч. подсистемы 
«Оператор Штрих-Кодов»):
• Windows 7 (x64).
- Средства виртуализации:
• Oracle VM Virtual Box 4.0 (клиентская часть под-

систем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент»);
• Citrix XenServer 5.6 (серверная часть, клиент-
ская часть подсистем «Банк-Клиент» и «Интернет-
Клиент»);
• Parallels Desktop 6 для Mac (клиентская часть 
подсистем «Банк-Клиент», «Интернет-Клиент»).
11)  Улучшить эргономические характеристики 
системы за счет:
- обеспечения в подсистеме «Банк-Клиент» бы-
строго и удобного доступа клиента к наиболее 
часто используемым функциям системы (отобра-
жение документов, требующих подписи, запрос/
просмотр выписки за предыдущий день и т.д.);
- при формировании документа «Платежное по-
ручение» – предоставления возможности авто-
матической подстановки адреса плательщика в 
поле «Плательщик» в случае, если в осуществле-
нии платежа участвует иностранный банк. 
В версии 17.8 в соответствии с требованиями По-
ложения ЦБ РФ 2-П от 03.10.2002 г. «О безналичных 
расчетах в Российской Федерации» (в редакции 
Указания ЦБ РФ 2634-У от 13.05.2011 г.) был реа-
лизован контроль, проверяющий обязательность 
указания адреса плательщика в поле «Платель-
щик». В версии 17.9 в дополнение к реализован-
ному ранее контролю добавляется интерфейсная 
возможность автоматической подстановки адре-
са в  поле «Плательщик».
12) Расширить возможности интеграции с систе-
мой «FRAUD-Анализ» в части передачи информа-
ции об IP- и MAC-адресах рабочих мест клиентов, 
работающих в подсистеме «Банк-Клиент».

Переход на версию системы «ДБО BS-Client» v. 
17.9 будет осуществляться с версии 17.8 в рамках 
договора сопровождения.

«ДБО BS-Client» v. 3.17.9

В новой версии решения Компании для организа-
ции дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц добавлен ряд возможностей, су-
щественно расширяющих функционал, повышаю-
щих удобство и эффективность работы системы.

Новый функционал
• Реализована функциональность «Управление и 
учет личных финансов», обеспечивающая: 
—  предоставление актуальной и консолидированной 

информации о финансовом состоянии клиента;
—  возможность планирования и учета собствен-

ных доходов и расходов;
—  возможность получения отчетов по заданным 

клиентом параметрам;

—  предоставление консолидированной информа-
ции по всем совершенным и запланированным 
операциям.

• В подсистеме «Легкий фронт» реализовано полно-
функциональное решение, обеспечивающее созда-
ние и выплату переводов через системы денежных 
переводов (СДП) по принципу «одно окно». 

• Расширен перечень поддерживаемых в системе 
СДП – обеспечена интеграция с СДП «Близко» к 
уже реализованным: Western Union, CONTACT, Ли-
дер, Юнистрим.

• Разработан новый пользовательский интерфейс 
клиентской части подсистемы «Интернет-Клиент» с 
целью создания интуитивно-понятной системы, по-
вышения ее эргономичности и, как следствие, при-
влечение новых клиентов банка.

• Унифицированы функциональность и пользо-
вательский интерфейс мобильных подсистем 
(«iPhone-Клиент», «Android-Клиент», «Мобайл-
Клиент») системы «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент».

• Проведено нагрузочное тестирование системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент», в результате ко-
торого:
—  разработаны рекомендации по схемам развер-

тывания системы «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» в зависимости от необходимой нагрузки и 
производительности систем, эксплуатируемых 
в банках;

—  разработаны рекомендации по внедрению в 
банках отказоустойчивого решения в рамках 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент».  

• Клиенту предоставлена возможность получения 
информации о его участии в программах лояльности 
– отображение сведений по бонусам, накопленным 
клиентом в рамках ко-брендинговых проектов банка.

• Модернизирована функциональность платежей и 
переводов с заданной периодичностью:
— расширены пользовательские функции, доступ-
ные клиенту;

— обеспечена возможность повторной автомати-
ческой выгрузки очередного платежа/перевода в 
учетную систему (АБС) банка при его неуспешной 
первоначальной выгрузке.

• Разработан депозитный калькулятор, облегчаю-
щий клиенту выбор отвечающего его потребно-
стям вклада (депозита).

• Обеспечена возможность отправки клиентом 
запроса на получение по почте оригиналов доку-
ментов (приложений к выписке), являющихся под-
тверждениями совершения операций.

• Доработан механизм расчета и отображения ко-
миссий:
— расширена возможность механизма задания ко-
миссий;
— обеспечена возможность взимания комиссий 
за пользование клиентом системой «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент».

• С целью повышения качества обслуживания кли-
ентов реализован сервис «онлайн-консультант».

Новые возможности интеграции
• Обепечена интеграция системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» с платежным сервисом QIWI с ис-
пользованием последней версии XML-протокола.

• Обеспечено подключение системы «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» к системе  УНИФО ФК 
России.
В результате интеграции с системой УНИФО кли-
ентам банка предоставлена возможность полу-
чения информации о задолженностях перед по-
ставщиками государственных услуг, о наличии 
неоплаченных начислений от таких ведомств, как 
ФНС, ГИБДД и др., а также возможность оплаты 
авансовых платежей и имеющихся перед постав-
щиком услуг задолженностей.

• Обеспечена совместимость компонент системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» с новым систем-
ным программным обеспечением:
— в части офисных пакетов:

* Microsoft Office Word 2010 и Excel 2010;
— в части СУБД:
* Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition, 
Standard Edition, Enterprise Edition;
— в части средств виртуализации:
* VmWare Server 2.0, VmWare vSphere Hypervisor 
ESXi 4.1, Microsoft Hyper-V R2;
* Citrix XenServer 5.6;
— в части программного обеспечения рабочих 
станций операторов и администраторов:
* Windows 7 64-bit Professional, Enterprise, 
Ultimate;
— в части программного обеспечения для клиен-
тов:
* Mac OS X до версии 10.7;
* Windows 7 64-bit;
* Android до версии 3.х;
* Windows Mobile до версии 6.5;
* Windows Phone до версии 7* (русская локализа-
ция);
* iOS до версии 5.х*;
— в части web-браузеров:
* Internet Explorer до версии 10*;
* Opera до версии 12*;
* Mozilla Firefox до версии 5;

* Google Chrome до версии 13;
* Safari до версии 5.1.

Примечание. Поддержка версий, которые поме-
чены значком «*», будут реализованы только в 
случае выпуска указанных версий.

Новый уровень безопасности
• Повышена безопасность работы клиента в си-
стеме «ДБО BS-Client. Частный Клиент» за счет:
— обеспечения возможности блокирования логи-
на клиента в течение рабочей сессии в системе;
— обеспечения возможности использования не-
скольких средств аналога собственноручной под-
писи (АСП) одним пользователем;
— в подсистеме «Легкий фронт» обеспечена 
функциональность подписи  сотрудником банка 
документов, формируемых им от имени клиента;
— обеспечения поддержки технологии «MobiPass» 
для платформ Android и iOS как отдельного при-
ложения.

• Обеспечена поддержка криптографии «Библио-
тека CryptoLib», разработанная компанией «Ав-
тор».

• Для криптографий CryptoPro CSP 3.0, CryptoPro 
CSP 3.6 обеспечена поддержка USB-токенов: 
— CryptoPro Rutoken CSP; 
— CryptoPro eToken CSP;
— eToken PRO/72K;
— Rutoken 32 Kб (в том числе, сертифицирован-
ную ФСТЭК); 
— Rutoken 64 Kб (в том числе, сертифицирован-
ную ФСТЭК).

• Для криптографий MessagePro 3.x  и СКЗИ LirSSL 
обеспечена поддержка USB-токенов:
— eToken PRO/72K;
— Rutoken 32 Kб (в том числе, сертифицирован-
ную ФСТЭК); 
— Rutoken 64 Kб (в том числе, сертифицирован-
ную ФСТЭК).

Удобство работы и администрирования
• Повышено качество процесса администрирова-
ния системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 
2.5 за счет:
— обеспечения массового импорта из сторонних 
систем информации по клиентам в систему «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент»;
— журнализации событий с возможностью пре-
доставления сообщения в момент наступления 
конкретного события;
— визуализации контролей и параметров взаи-
модействия с учетными системами (АБС) банков, 
платежными системами и системами денежных 
переводов, поддерживаемых в стандартной вер-
сии системы.

• Обеспечена гибкость настройки системы на сто-
роне банка с учетом собственной специфики, а 
также возможность самостоятельной настройки 
системы клиентом под собственные нужды.

Переход на версию 2.5 системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» осуществляется с версии 2.4.x в 
рамках договора сопровождения.

     «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.5

В новой версии системы «FRAUD-Анализ»:

1) Усилены проверки платежей на мошенничество в 
системе «FRAUD-Анализ» путем реализации поведен-
ческой модели клиентов.
Поведенческая модель клиентов предназначена для 

выявления мошеннических действий, совершаемых 
от имени клиентов банка, путем анализа изменений в 
типовых действиях клиентов в системах ДБО.

В рамках реализации поведенческой модели реорга-
низован механизм автопроверки платежей в системе 
«FRAUD-Анализ», переработан и расширен состав 
проверок.

2) Расширен состав специализированного промышлен-
ного программного обеспечения (ПО), на базе которо-

«FRAUD-Анализ» v.1.5.0 
го обеспечивается онлайн-взаимодействие системы 
«FRAUD-Анализ» с информационными системами 
банка (АБС, ДБО и проч., в т.ч. с продуктами Компании 
BSS – системами «ДБО BS-Client» и «CORREQTS»), наи-
более распространенным платным и бесплатным ПО. 

Обеспечена поддержка следующих провайдеров:
• Progress Software SonicMQ 8.5;
• Apache ActiveMQ 5.5.0;
• JBoss HornetQ 2.2.5.
Онлайн-взаимодействие системы «FRAUD-Анализ» 

на базе IBM WebSphere MQ 6.0 расширено возмож-
ностью взаимодействия с информационными систе-
мами банка (системами АБС, ДБО).
Реализованный функционал позволит банкам-
клиентам Компании выбирать способ онлайн-
взаимодействия системы «FRAUD-Анализ» с внеш-
ними системами в соответствии с потребностями 
банков.

Переход на версию 1.5.0 системы «FRAUD-Анализ» 
осуществляется с версий 1.4, 1.4.100.

Интернет-Клиент

Брокер-Клиент iPhone-Клиент

Информационный 
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Система «УНП BS-eRegion» состоит из:
- автоматизированной системы хранения и учета 
информации о начислении администраторами сумм 
к выплате и фактической оплате потребителями го-
сударственных (муниципальных) услуг и иных пла-
тежей (пошлин, налогов, штрафов, взносов) в адрес 
органов власти и бюджетных учреждений субъектов 
РФ (муниципальных образований);
- информационно-платежного сервиса, обеспечи-
вающего возможность оплаты государственных 
(муниципальных) услуг и осуществления иных пла-
тежей в адрес органов власти и бюджетных учреж-
дений субъектов РФ (муниципальных образований) 
в электронном виде.

Информационная система «УНП BS-eRegion» обеспе-
чивает:
∙ возможность оперативной оплаты пошлин, нало-
гов, штрафов, взносов и прочих платежей в адрес 
муниципальных учреждений, используя банковские 
платежные инструменты в защищенной среде по 

любым удобным для плательщика каналам оплаты 
(через терминал, кассу, систему ДБО и прочее);
∙ организацию оперативного доступа администра-
торов бюджетных средств к информации о фак-
тически осуществленных платежах физических и 
юридических лиц;
∙ автоматическое сопоставление начисленных и 
фактически поступивших платежей от физических и 
юридических лиц;
∙ учет платежей от физических и юридических лиц в 
адрес учреждений бюджетной системы субъекта РФ 
(муниципального образования), в том числе платежей 
за оказание государственных (муниципальных) услуг;
∙ автоматизированное сопоставление поступивших 
в адрес администраторов платежей и начисленных 
обязательств к оплате;
∙ повышение информированности администраторов 
доходов о состоянии задолженности по каждому 
плательщику;
∙ интеграцию с различными системами хранения и 
обработки информации, а также региональными 
порталами государственных услуг;
∙ сокращение объема невыясненных поступлений в 
бюджет;
∙ сокращение затрат на администрирование посту-
плений.
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Система гарантированной доставки сообщений «СГД 
BS-eRegion» обеспечивает взаимодействие регио-
нальных ведомств: 
∙ между собой; 
∙ с ведомствами других регионов; 
∙ с федеральными органами; 
∙ с физическими лицами через портал государствен-
ных услуг.

Основные функции системы «СГД BS-eRegion»:
• Формирование запросов на предоставление све-
дений, необходимых для оказания государствен-
ной или муниципальной услуги. 

• Доставка запросов до участников МЭВ, в том чис-
ле через СМЭВ, для последующей обработки. 
• Формирование ответов по предоставлению све-
дений, необходимых для оказания государственной 
или муниципальной услуги. 
• Доставка ответов, в том числе через СМЭВ, до участ-
ников обмена. 
• Обмен запросами/ответами с «Личным кабинетом» 
гражданина через формы на Портале госуслуг. 

Возможности и перспективы развития системы: 
• Расширение зоны покрытия. 
• Увеличение количества услуг – внедрение специ-
фичных региональных услуг и сервисов.
• Подключение новых участников обмена - негосу-
дарственных, коммерческих организаций.
• Развитие собственных порталов услуг.
• Интеграция с финансовыми сервисами.

Система «СГД BS-eRegion» Система «УНП BS-eRegion» 

(окончание, начало на 1 стр.)
• ТАКПБРР «Таджпромбанк» (Таджикистан)
• ОАО «ЮНИКОРБАНК» – внедрение в головном офисе, 
а также в 5 филиалах банка
• и др.

В настоящее время в ОАО «БПС-Сбербанк» (Беларусь) и 
КБ «Росавтобанк», ставшего по результатам проведен-
ного и опубликованного специализированным бан-
ковским порталом www.banki.ru лидером народного 
рейтинга, ведутся полномасштабные проекты по вне-
дрению и развитию мобильных сервисов для обслу-
живания частных клиентов на основе системы «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент».

В 2011 году также возрос интерес к системе «Брокер-
Клиент», предоставляющей возможность клиентам 
брокерской компании осуществлять активности, свя-
занные с обеспечением деятельности на фондовом 
рынке удаленно через Интернет в защищенном ре-
жиме. В октябре был дан старт сотрудничеству Компа-
нии BSS с ЗАО ИК «Брокерский дом АЛМАЗ» в области 
организации брокерского обслуживания. Особен-
ностью проекта стало создание в партнерстве с ЗАО 
«Алмаз Технологии» «Личного кабинета инвестора» 
на сайте компании, организующего электронный до-
кументооборот с клиентами с возможностью его ви-
зирования посредством ЭЦП. 

Крупнейшие проекты 2011 года
Ключевыми в 2011 году стали проекты в банках:
• ОАО «СБЕРБАНК РФ» - развитие и тиражирование в 

регионах системы «Сбербанк Бизнес Онл@йн»;
• Банк ВТБ (ОАО) – создание продуктов Cash 
Management на базе системы «Расчетный Центр 
Корпорации (РЦК)»;
• ОАО «Райффайзенбанк» - проект внедрения ДБО для 
корпоративных клиентов на базе «CORREQTS»;
• ЗАО «ЮниКредит Банк»  - создание «Мобильного Бан-
ка» с использованием подсистем «Мобайл-Клиент» и 
«Мобильный Клиент»; 
• КБ «Юниаструм Банк» (ООО) – внедрение  системы 
интернет-банкинга «Ubank» на базе системы «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» с уникальным дизайном;
• ОАО КБ «ИНВЕСТТРАСТБАНК» -  внедрение системы  
интернет-банкинга «ЗАПЛАТИ.ОНЛАЙН» на базе систе-
мы «ДБО BS-Client. Частный Клиент», позволяющей под-
ключиться к интернет-банкингу любому физическому 
лицу-держателю пластиковой карты, без визита в банк;
• ОАО «СКБ-банк»  – внедрение системы класса B2B 3S 
для юридических лиц на базе системы «ДБО BS-Client», 
позволяющей обмениваться юридически значимыми 
документами между контрагентами в рамках банка 
СКБ.

Выход на новые рынки. Новые продукты
Значительные усилия Компании в 2011 году были сфо-
кусированы на задачах развития бизнеса в новых сег-
ментах рынка, в том числе с привлечением ресурсов 
дочерних и партнерских компаний.
  
В июне BSS объявила о создании компании «BSS 
Engineering» на основе подразделения системной ин-
теграции. За неполный год «BSS Engineering» успешно 

зарекомендовала себя как центр компетенции Компа-
нии BSS в сфере системной интеграции и управления 
проектами, а также вышла на рынок решений и услуг 
для государственных организаций. Для госзаказчиков 
«BSS Engineering» разрабатывает и внедряет высоко-
технологичные решения для обеспечения процессов 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме на базе собствен-
ных решений и разработок. 

В ноябре BSS объявила о выходе компании «BSS-
Security» («БСС-Безопасность») на рынок услуг ин-
формационной безопасности. Компания создана с 
целью обеспечения внедрения современных техно-
логий информационной безопасности в продукты 
BSS и создания центра компетенций по информаци-
онной безопасности.

В течение года компания «Единая Точка Контакта» по-
ступательно развивала свой бизнес, укрепляя позиции 
на рынке платежных услуг. Компания предложила рын-
ку новый комплекс услуг ETK-INVOICING, включающий 
сервис информирования по выставленным счетам и 
авансовым платежам, сервис обмена электронными 
юридически значимыми документами, сервис продаж, 
сервис рекламы, а также новые механизмы оплаты для 
клиентов банков и поставщиков товаров и услуг. 

Стратегия развития бизнеса до 2016 года 
Значительное расширение деятельности и диверси-
фикация бизнеса BSS стали основой организационных 

изменений в Компании. Важнейшим событием в 2011 
году стало завершение процесса формирования Груп-
пы компаний BSS, в состав которой вошли дочерние 
организации и региональные представительства Ком-
пании в Санкт-Петербурге, Ижевске, Казахстане. 

В декабре топ-менеджментом Компании BSS были 
сформированы ключевые положения стратегии раз-
вития бизнеса до 2016 года, в числе которых: 
• обеспечение дистанционного обслуживания и сер-
висов для любого клиента на базе как собственных 
продуктов и решений, так и решений других произво-
дителей;
• расширение производственной и партнерской базы;
• выход на новые отраслевые и географические рын-
ки;
• создание единой платформы решений дистанцион-
ного обслуживания – ориентация на «коробочные» 
решения;
• создание и развитие портала коммерческих услуг, объ-
единяющего технологии и сервисы Группы компаний;
• создание общей клиентской базы Группы компаний. 

Подводя итоги 2011 года, Васильев М. В., Генеральный 
директор Компании BSS, отметил, что «результаты дея-
тельности BSS за 2011 год продемонстрировали дина-
мичный рост Компании и высокий потенциал дальней-
шего развития. В новом году перед Группой компаний 
BSS стоит множество новых, интересных задач и амби-
циозных планов. Расширяя сферу деятельности, BSS 
намерена стать мощным брендом, востребованным и 
узнаваемым в различных отраслях бизнеса».

ИТОГИ РАБОТЫ BSS  за 2011 год                                                       

Компания «Единая Точка Контакта» (ООО «ЕТК») 
предоставляет банкам комплекс услуг ETK-Invoicing, 
охватывающий как сами кредитные организации и 
их инфраструктуру, так и рынок товаров и услуг в ча-
сти поставщиков и потребителей.
Комплекс услуг ETK-Invoicing - это информационно-
технологический сервис на основе собственной 
разработки компании «Единая Точка Контакта» - ин-
формационной платформы «ЭПОС» (Электронное 
Предоставление и Оплата Счетов). 
Компания «ЕТК», предоставляя возможность подключе-
ния к комплексу сервисов ETK-Invoicing, обеспечивает 
доставку информации о счетах плательщикам и инфор-
мации о фактах проведения платежей в адрес поставщи-
ков товаров или услуг в режиме реального времени. 
Взаимодействие всех участников ETK-Invoicing регла-
ментируется едиными Правилами, договор присоедине-
ния к которым заключает каждый участник единожды. 
Участниками взаимодействия выступают кредитные 
организации, поставщики товаров и услуг из разных сег-
ментов, платежные системы, агрегаторы и консолидато-
ры платежей, системы денежных переводов.

Комплекс услуг ETK-Invoicing состоит из сервисов:
Сервис Продаж
Сервис позволяет клиенту кредитной организации из 
среды ДБО осуществлять взаимодействие с интернет-
ресурсами поставщиков товаров и услуг в части выбора 
услуг, заказов, покупок и т.д., с возможностью последую-
щей оплаты сформированных счетов.
Пользователи систем ДБО получают возможность пере-
йти на сайт выбранного поставщика товаров и услуг, сде-
лать заказ, выбрать услугу, товары и т.п., и сформировать 
счет для оплаты.
Поставщик товаров и услуг получает новый канал про-
даж для однозначно идентифицированных пользова-
телей - клиентов банков с гарантированной возможно-
стью оплаты.
Сервис «Оплата в своем Банке»
Помимо прочих механизмов оплаты на интернет-
ресурсах поставщиков товаров и услуг потребителю 
становится доступной возможность оплаты сформиро-
ванных счетов (заказов, покупок, услуг и т.п.) в среде ДБО 
кредитной организации, клиентом которой является по-
требитель.
Поставщик товаров и услуг получает возможность от-
правки сформированных счетов напрямую в информа-
ционные системы кредитных организаций клиентов. 
Клиенты поставщика получают возможность выбрать 
на странице оплаты кредитную организацию для от-
правки сформированного счета. В среде ДБО этой 
кредитной организации клиенты поставщика полу-

чают возможность оплаты выставленного счета.
Сервис информирования по выставленным счетам и 
авансовым платежам 
По инициативе получателя, либо поставщика в ин-
формационную систему банка клиента (получателя) 
доставляется информация по выставленным счетам, 
либо возможным авансовым платежам в адрес постав-
щика.
Сервис предназначен для массового использования 
физическими и юридическими лицами.
Клиенты поставщика товаров и услуг (физические и 
юридические лица) получают в среде ДБО информа-
цию о выставленных счетах, возможных авансовых 
платежах.
Поставщик товаров и услуг получает оперативную ин-
формацию о фактах платежей в его адрес.
Для поставщика товаров и услуг сервис обеспечивает 
сопоставление ключевых реквизитов начислений и 
платежей, т.н. квитирование (полное - при полном со-
впадении ключевых реквизитов, или частичное – при 
несовпадении суммы).
Сервис обмена электронными документами 
Сервис обмена электронными, в том числе юриди-
чески значимыми документами (счетами, счетами-
фактурами, актами, накладными, договорами и т.д.) 
вне зависимости от географического расположения 
участников обмена.
Электронная цифровая подпись, используемая при 
отправке и получении информации, придает юриди-

ческую значимость всем электронным документам, 
а средства криптографической защиты гарантируют 
конфиденциальность документооборота.
Юридически значимый обмен электронными доку-
ментами позволяет уверенно перейти на безбумаж-
ную работу с целью получения дополнительной эко-
номии ресурсов и повышения производительности.
Законодательная база предоставляет возможность 
обмениваться первичными и прочими документами 
бухгалтерского учета в электронном виде.
Сервис Рекламы
Информация о кредитной организации в автомати-
ческом режиме размещается на странице оплаты 
интернет-ресурсов поставщиков товаров и услуг, под-
ключенных к сервису. 
Информация о поставщиках товаров и услуг, под-
ключенных к сервису, в автоматическом режиме раз-
мещается в каталоге услуг в системах ДБО кредитных 
организаций.
Сервис «Портал услуг» 
Основная задача сервиса «Портал коммерческих 
услуг» заключается в переносе всего раздела «То-
вары и услуги» из ДБО кредитной организации в 
пространство «ЕТК» на техническую платформу 
«ЭПОС».
Для банка становится возможным, при минимуме за-
трат на интеграцию и доработку, предоставить своим 
клиентам, физическим и юридическим лицам, весь 
комплекс сервисов ETK-Invoicing.

Комплекс сервисов 
«ETK-Invoicing»
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 Каким был год в целом для Компании? Какие собы-
тия Вы хотели бы выделить из общего потока?

М.В. Васильев: 2011 год стал непростым, но очень инте-
ресным в истории Компании BSS. 2011 - год значительных 
успехов, непростых решений и амбициозных планов.    
Несомненно, ключевым событием года стало то, что мы 
завершили процесс формирования Группы компаний BSS, 
которая объединила практики и компетенции дочерних 
организаций и региональных представительств BSS в раз-
личных отраслях бизнеса. Это событие стало значимым не 
только для Компании, но и для рынка в целом. Очевидно, 
что за последние годы Компания претерпела значитель-
ные организационные и структурные изменения, превра-
тившись из ИТ-компании среднего звена в крупного игрока 
на рынке услуг ДБО. В соответствии с потребностями рын-
ка Компания развивала и расширяла сферы компетенций, 
улучшала существующие и разрабатывала новые решения 
и услуги. Поступательно увеличивалась не только клиент-
ская база, но и кадровый арсенал Компании.  
 
Расскажите, пожалуйста, о рабочих планах на 
2012 год.

М.В. Васильев: Безусловно, приоритетными, по-прежнему, 
остаются планы по развитию бизнеса и укреплению рыноч-
ных позиций. Ключевыми задачами в реализации планов 
стратегического развития Группы компаний BSS в 2012 
году станут: укрепление и расширение партнерской сети; 
обеспечение дистанционного обслуживания клиентов на 
базе как собственных продуктов и решений, так и решений 
и практик ведущих мировых производителей; развитие 
сервисной составляющей предоставляемых услуг. Самое 
главное, что для достижения поставленных задач у Компа-
нии BSS есть все необходимое – устойчивое положение на 
рынке, самые современные технологии и решения, коман-
да профессионалов и надежных партнеров.

Как прошел этот год для Вас как для руководителя: 
что удалось и над чем еще предстоит поработать?

М.В. Васильев: В 2011 году Компания BSS вышла на но-
вые рынки, новые отрасли бизнеса. Расширение сферы 
деятельности, несомненно, приведет к накоплению ин-
тересных практик и разработке новых решений, помимо 
традиционного для BSS сектора ДБО. Отдельно отмечу, что 
нам удалось создать команду единомышленников, настоя-
щую команду профессионалов своего дела. Мне приятно и 
интересно работать в таком коллективе! Мы привлекли и 
продолжаем привлекать новых перспективных сотрудни-
ков, грамотных профессиональных руководителей. Новые 
цели потребуют от всех нас терпения и максимум усилий. 
Уверен, что при общем положительном настрое и наце-
ленности на результат, мы справимся с любой задачей.  

Ваши пожелания сотрудникам Компании в 2012 году.

М.В. Васильев: Прежде всего, я хотел бы поблагодарить 
всех сотрудников Компании за качественную, слаженную 
работу и успехи, которых удалось достичь общими усилия-
ми. Хочу пожелать всем нам в 2012 году, в первую очередь, 
здоровья и благополучия, успехов, достижения поставлен-
ных задач, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Каким был год в целом для компании? Какие собы-
тия Вы хотели бы выделить из общего потока?

Д.Б. Федосова: Несмотря на то, что наша компания 
существует не первый год на рынке, летом 2011 года 
фактически началось перерождение компании, и 
весь поток событий, происходящих с этого момента, 
стал для нас знаковым. Более того, весьма важные 
события продолжают происходить и сейчас. И, я 
надеюсь, будут происходить в будущем. Наиболее 
ценным и важным успехом, на мой взгляд, является 
то, что новая концепция компании «ЕТК» нашла по-
нимание и поддержку в Группе компаний BSS. Сфор-
мулированы основные сервисы компании, опреде-
лены сегменты рынка потенциальных участников, 
создана юридическая модель взаимоотношений, а 
также реализованы первоочередные задачи по раз-
витию технологической платформы. С компаниями и 
банками, готовыми к сотрудничеству в рамках новой 
нашей концепции, уже подписаны первые договоры 
присоединения.
Если выстроить визуальный ассоциативный ряд, мы, 
как цунами, движемся к берегам наших потенциаль-
ных новых участников, сметая все преграды для раз-
вития нашего бизнеса на своем пути. 

Расскажите, пожалуйста, о рабочих планах на 
2012 год.

Д.Б. Федосова: Опередить наших конкурентов, 
даже если они являются таковыми лишь отчасти. 
Но более важным для нас  является присутствие 
нашей компании во всех основных отраслях биз-
неса в качестве надежного партнера и лидера 
рынка. 
В наших первоочередных планах - создание новых 
уникальных сервисов, опережающих и определяю-
щих  развитие рынка электронных услуг.

Как прошел этот год для Вас как для руководите-
ля: что удалось и над чем еще предстоит порабо-
тать?

Д.Б. Федосова: Время пролетело очень быстро. 
Жаль, что в сутках 24 часа, а не, хотя бы, 48. Главная 
задача, которую я перед собой ставила, - это сформи-
ровать единую команду, готовую реализовать амби-
циозные планы, стоящие перед компанией.  Только с 
командой единомышленников можно решать любые 
задачи. И, я считаю, что это удалось. Коллектив ком-
пании – это активная, мобильная, увлеченная и креа-
тивная команда, где личный опыт и знания каждого 
сотрудника преумножают эффективность ведения 
бизнеса в целом.  И мне повезло руководить им. 
Хочется надеяться, что в ближайшем будущем, удаст-
ся завершить построение взаимодействия с другими 
компаниями Группы.

Ваши пожелания сотрудникам компании в 2012 
году.

Д.Б. Федосова: Успехов, благополучия, здоровья 
Вам и Вашим близким!

Каким был год в целом для компании? Какие собы-
тия Вы хотели бы выделить из общего потока?

А.А. Чучелов: Фактически, это был не год, а полгода, 
поскольку официально компания BSS Engineering 
была зарегистрирована в конце мая и начала рабо-
тать в июле 2011 года. 
Основным событием уходящего года стало, конеч-
но же, рождение компании, которое выделилось из 
общего потока событий.
В целом год был непростой: во-первых, потому что 
компания активно пополняла и формировала штат 
сотрудников. Наверное, ни для одной компании та-
кие процессы не проходят безболезненно.
Во-вторых, компания вышла на новый рынок, доста-
точно закрытый и непростой, – рынок госзаказчиков. 
Пришлось впервые проходить многие процессы, 
учиться работать и взаимодействовать  с государ-
ственными структурами. 
Таким образом,  в этом году был заложен фундамент 
новых технологий для новых рынков, которые компа-
ния планирует осваивать в следующем году.

Расскажите, пожалуйста, о рабочих планах на 
2012 год.

А.А. Чучелов: В планах – развитие компетенций компа-
нии по реализации  уникальных комплексных проектов 
для финансового и государственного секторов, укре-
пление своих позиций на этих рынках, создание репу-
тации надежного и профессионального партнера.

Как прошел этот год для Вас как для руководителя: 
что удалось и над чем еще предстоит поработать?

А.А. Чучелов: Для меня лично год прошел так же, как 
и для компании: в ежедневном поиске путей решения 
новых задач, обучении и развитии. Можно сказать, что 
от  руководителя производственных процессов я пере-
шел на уровень управления всем спектром задач новой 
компании, начиная от формирования команды, управ-
ления внутренними административно-хозяйственными 
процессами до постановки маркетинговых задач и по-
строения взаимоотношений с клиентами. 
Я считаю, что в целом удалось задать правильный 
вектор развития компании и позиционирования ее 
на рынке, создать эффективную управленческую и 
исполнительную основу штата компании. 
Предстоит серьезно поработать над тем, чтобы упо-
рядочить и формализовать внутренние бизнес-
процессы, регламентировать процессы отношений с 
заказчиками, компаниями Группы и партнерами.

Ваши пожелания сотрудникам компании в 2012 
году.

А.А. Чучелов: Сотрудникам нашей компании хочу 
пожелать в 2012 году стабильности, комфортной ра-
боты в нашей компании, чтобы реализация их соб-
ственных амбиций совпала с целями нашей молодой, 
растущей компании. А также всем коллегам из компа-
ний Группы желаю здоровья, много солнечных дней и 
хорошего настроения в новом году.

Каким был год в целом для компании? Какие собы-
тия Вы хотели бы выделить из общего потока? 

А.В. Платицын: Компания «БСС-Безопасность» создана 
в мае 2011 года с целью обеспечения внедрения совре-
менных технологий информационной безопасности в 
продукты Группы компаний BSS и создания центра ком-
петенций по информационной безопасности.
Перед руководством компании были поставлены 
первоочередные задачи: в максимально сжатые 
сроки сформировать коллектив специалистов, обо-
рудовать офис, аттестовать защищаемые помещения 
и автоматизированные системы, получить все необ-
ходимые лицензии, организовать работу Удостове-
ряющего центра. Поэтому 2011 год был посвящен в 
основном организационной деятельности.

Расскажите, пожалуйста, о рабочих планах на 
2012 год.

А.В. Платицын: Важнейшим направлением разви-
тия информационной безопасности, которым будет 
заниматься компания «БСС-Безопасность», является 
внедрение современных средств защиты в основные 
системы, предлагаемые Группой компаний BSS своим 
клиентам.
В числе других  направлений, которые ООО «БСС-
Безопасность» планирует  развивать:
- аудит информационной безопасности банков по требо-
ваниям стандартов Банка России и  платежных систем;
- аттестация объектов информатизации: автоматизи-
рованные системы и информационные системы пер-
сональных данных; 
- выполнение комплекса работ по обеспечению ин-
формационной безопасности информационных си-
стем и ресурсов государственных структур и органи-
заций различных форм собственности;
- разработка и совершенствование продуктовой ли-
нейки средств криптографической защиты инфор-
мации и средств защиты информации ООО «БСС-
Безопасность»;
- формирование центра компетенций в сфере ин-
формационной безопасности на базе ООО «БСС-
Безопасность».

Как прошел этот год для Вас как для руководите-
ля:  что удалось и над чем еще предстоит пора-
ботать?

А.В. Платицын: Хочется быстрее пройти период 
формирования компании «БСС-Безопасность» и при-
ступить к реализации основных направлений дея-
тельности. 
Есть предпосылки, что в ближайшее время мы полу-
чим еще целый ряд лицензий, запустим в эксплуата-
цию Удостоверяющий центр, сформируем основной 
состав квалифицированных специалистов.

Ваши пожелания сотрудникам компании в 2012 
году.

А.В. Платицын: Успешно завершить год и выйти на 
новые рубежи в своем развитии.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«СКБ-банк запускает «Банк-на-Ходу»

«С сегодняшнего дня у клиентов СКБ-банка появилась возможность управ-
лять своими счетами и картами с помощью мобильного телефона: в эксплуа-
тацию был запущен новый сервис с говорящим названием «Банк-на-Ходу». 
Теперь совершать различные банковские операции можно буквально «на 
ходу» – на улице, в транспорте, во время похода в магазин или обеда в ре-
сторане. Достаточно иметь при себе мобильный телефон, подключенный к 
сети Интернет.
В «Банке-на-Ходу» доступны самые простые и востребованные услуги: полу-
чение выписок, отправление переводов, обмен валюты, оплата различных 
услуг. С помощью мобильного телефона теперь можно проверить остаток 
на счете или погасить задолженность по кредиту – одним словом, «мобиль-
ный банк» обладает всем необходимым функционалом.
Доступ к мобильному сервису предоставляется бесплатно всем пользо-
вателям системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-на-
Диване», число которых превышает 150 000 человек».
Теперь розничным клиентам СКБ-банка доступны преимущества мобиль-
ного банкинга в рамках сервиса «Банк-на-Ходу», реализованного на базе 
подсистемы «Мобильный Клиент» комплексного решения «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» для организации дистанционного банковского обслужи-
вания физических лиц от Компании BSS.
(Оригинал новости: http://www.skbbank.ru/news/2011/9/13/3163)

«ЮниКредит Банк существенно расширил 
функционал интернет-банка для мобильных устройств PDA.
UniCredit и приложения Mobile.UniCredit для iPhone»

«ЮниКредит Банк продолжает совершенствовать системы дистанционного 
банковского обслуживания для частных клиентов. В конце сентября 2011 г. 
был существенно расширен функционал системы доступа в интернет-банк с 
мобильных устройств PDA.UniCredit.
Теперь с помощью PDA.UniCredit можно оплатить без комиссии все услуги 
и сервисы, оплата которых возможна через интернет-банк Enter.UniCredit 
(всего более 145 услуг с удобной группировкой для легкого поиска необхо-
димой услуги).
Для удобства клиентов появилась новая возможность – повторять ранее 
проведенные операции оплаты услуг из истории операций, что существен-
но упрощает оплату ЖКХ, телефонной связи и т.д. Теперь достаточно вы-

брать в PDA.UniCredit ранее проведенную операцию из истории и нажать 
«Повторить».
Кроме того, в меню PDA.UniCredit (pda.unicredit.ru) теперь представле-
но больше информации о картах и счетах клиента для более удобной 
идентификации счета или карты в общем списке или при выборе счета/
карты для оплаты, а также добавлена возможность просмотра инфор-
мации по депозитам и кредитам клиента».
ЮниКредит Банк использует и активно развивает сервисы дистанци-
онного банковского обслуживания физических лиц, реализованные 
на базе подсистем «Интернет-Клиент» и Mobile.UniCredit комплексного 
решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS.
(Оригинал новости: http://www.unicreditbank.ru/rus/presscenter/news/article.
wbp?Id=092936ed-bec1-46cf-94c7-2e02eca276a5)

«Cвязь-Банк усовершенствовал SMS-сервис для 
держателей карт»

«Связь-Банк ввел новую дополнительную услугу «SMS-банкинг», дополнив 
действующий сервис «SMS-инфо». 
Подключение к «SMS-банкингу» позволит не только контролировать рас-
ходные и приходные операции по карте в режиме реального времени, но и 
получать мини-выписки по карточному счету, пополнять баланс мобильно-
го телефона, блокировать карту, например, в случае ее утери или кражи».
Новая услуга «SMS-банкинг», внедренная в Связь-Банке, разработана на 
базе комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для орга-
низации дистанционного банковского обслуживания физических лиц от 
Компании BSS.
(Оригинал новости: http://sviaz-bank.ru/about/press-center/news/17331.html)

«Филиал ВТБ в Шанхае предоставляет услуги дис-
танционного банкинга на базе решений Компании BSS»

Как указано в сообщении Банка, «филиал банка ВТБ в Шанхае расширяет 
спектр услуг для корпоративных клиентов. Теперь клиенты филиала могут 
оперативно проводить операции и отслеживать свои финансовые потоки 
из любой точки Китая, пользуясь новой услугой – «Интернет-клиент».
Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», 
используемая в банке ВТБ, была адаптирована под потребности рынка и за-
конодательство Китая.

Возможность предоставления услуги дистанционного банкинга особенно 
актуальна в связи с ростом клиентской базы филиала. Сегодня его клиента-
ми являются компании, расположенные в Китае, Гонконге и Сингапуре».
Обслуживание корпоративных клиентов филиала банка ВТБ в Шанхае реа-
лизуется на базе подсистемы «Интернет-Клиент» комплексного решения 
«ДБО BS-Client» для организации дистанционного банковского обслужи-
вания юридических лиц от Компании BSS. Работы по адаптации решения с 
учетом индивидуальных требований Банка и законодательства также были 
выполнены усилиями сотрудников Компании BSS.
(Оригинал новости: http://www.vtb.ru/we/press-center/releases/149295/?from= 
/index.php)

«Татфондбанк запускает услугу «Мобильный 
Партнер»

«АИКБ «Татфондбанк» предлагает своим клиентам новый сервис «Мобиль-
ный Партнер». При помощи данной услуги клиент может управлять своими 
банковскими счетами с помощью своего мобильного телефона, везде, где 
есть GPRS-покрытие, в том числе и за границей. Установить «Мобильный 
Партнер» можно на любой мобильный телефон, имеющий доступ в сеть Ин-
тернет и поддерживающий технологию java. 
Система позволяет круглосуточно, в режиме реального времени со-
вершать различные банковские операции со счетами и картами с ис-
пользованием мобильного телефона: оплачивать услуги, получать 
мини-выписки по счетам, выполнять переводы между счетами и карта-
ми и многое другое. 

Подключить сервис «Мобильный Партнер» можно в любом подразделении 
банка, или самостоятельно – через интернет-банк «Онлайн Партнер». 
Для начала пользования сервисом «Мобильный Партнер» необходимо 
скачать java-приложение, воспользовавшись ссылкой https://online.tfb.ru/
mobile, и установить его на свой мобильный телефон». 

Новый сервис «Мобильный Партнер» в системе интернет-банкинга для 
частных клиентов «Онлайн Партнер» разработан Компанией BSS на базе 
подсистемы «Мобайл-Клиент» комплексного решения для дистанцион-
ного банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент».
(Оригинал новости: http://www.tfb.ru/press-centre/news/48500/)
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В августе 2011 года исследовательская группа CNews Analytics (группа 
РБК) подвела итоги очередного ежегодного исследования российско-
го рынка систем дистанционного банковского обслуживания юриди-
ческих и физических лиц. 

Основными методами сбора информации в ходе исследования являлись 
интервьюирование представителей банков и кабинетное исследование 
(desk research). Анализ производился по следующим  группам банков: 50 и 
100 крупнейших банков РФ по активам и банки со 100% участием нерези-
дентов по данным ЦБ РФ на 01.01.2011. 

Результаты исследования CNews демонстрируют укрепление лидиру-
ющих позиций Компании BSS во всех продуктовых сегментах ДБО. BSS 
подтвердила свое лидерство как на российском рынке систем ДБО в 
сегменте Топ 50 и Топ 100, так и на рынке систем ДБО в банках со 100% 
иностранным капиталом.

По доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц среди банков Топ 50 позиции лидеров распределились 
следующим образом. Первое место суммарно по всем трем системам при-
надлежит компании BSS – 62,6% установленных приложений, по системе 
«банк-клиент» — 67,9%, по системе «интернет-клиент» — 59,1%, по «си-
стеме централизованного управления корпоративными финансами хол-
дингов» – 58,8%. На втором месте компания «Бифит» с общей долей 11,7%. 
Третье место занимают системы собственной разработки – 10,7%.

Оценка доли разработчика на рынке систем дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 подтвержда-
ет, что BSS укрепила позии лидера. Первое место суммарно по всем трем 
системам также принадлежит компании BSS – 55,6% всех установленных 
приложений (по системе «банк-клиент» — 61,8%, по системе «интернет-
клиент» — 49,4%, по «системе централизованного управления корпора-
тивными финансами холдингов» – 57,7%). Второе место занимает компания 
«Бифит» - 13,9%, третье - системы собственной разработки (13,4%).

Компания BSS суммарно по всем системам (особенно выражено по 
системам «банк-клиент» и «интернет-клиент») больше представлена 
в банках Топ 50. Кроме того, системы BSS наиболее распространены 
среди банков с развитой филиальной сетью: их используют в 60,5% 
банков, имеющих от 31 до 50 филиалов, и в 85,7% банков с числом 
филиалов более 50. Таким образом, системы BSS на сегодня наиболее 
востребованы в крупных банках с развитой территориальной струк-
турой.

Система ДБО физических лиц используется в 75,8% банках Топ 100. Самой 
распространенной является система «интернет-банк», ее используют все 
банки Топ 100, имеющие систему ДБО для физических лиц (75,8%). Самую 
высокую долю занимают системы собственной разработки – 32,7%. Среди 
внешних разработчиков данного типа систем для физических лиц лидиру-
ет компания BSS с долей рынка 31,3%, далее следуют компании Compass +  
(8,7%) и «Бифит» (8,0%). 

По состоянию на 2011 год компания BSS является явно выраженным 
лидером рынка систем дистанционного обслуживания юридических 
лиц в сегментах банков Топ 50 и Топ 100, сохраняя существенный от-
рыв от остальных игроков. На долю компании BSS приходится более 
половины рынка решений ДБО  – 62,6% в сегменте Топ 50 и 55,6% в 
сегменте Топ 100. За последние несколько лет доля компании BSS в сег-
менте банков Топ 100 существенно увеличилась: среди банков Топ 100 
она выросла  с 36,9% в 2007 до 55,6% в 2011 году, среди банков Топ 50 
- с 46,5% в 2007 до 62,6% в 2011 году. 

На рынке систем дистанционного обслуживания юридических лиц в сег-
менте кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов 
Компания BSS укрепила свое положение. По показателю доля разработчика 
систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц сре-
ди банков со 100-процентным участием нерезидентов позиции основных 
игроков распределились следующим образом. Первое место по всем трем 
системам принадлежит компании BSS – 60,4% установленных приложений, 
по системам «банк-клиент» — 64,4%, «интернет-клиент» — 57,7%. На вто-
ром месте компания «Бифит» с общей долей 15,3%. Третье место занимают 
системы собственной разработки – 7,9%. Доля остальных игроков на рынке 
не превышает 5,0% по всем системам.

Работающие на российском рынке кредитные организации со 100-
процентным участием нерезидентов ориентированы, в большей степени, 
на корпоративный рынок. Только 30,4% из них используют системы дистан-
ционного обслуживания физических лиц. Системы типа «интернет-банк» 
установлены во всех банках с данным видом сервиса, «телефон-банк» и 
«мобильный банк» - в 6,8% банков каждая, и лишь 4,6% банков используют 
«киоски самообслуживания» для физических лиц. Самая высокая доля по 
всем системам принадлежит компании BSS  - 32,4%. 

В 2011 году компания BSS сохранила лидерство на рынке систем дис-
танционного обслуживания юридических лиц в сегменте банков со 
100-процентным участием нерезидентов. Компании принадлежит 
более половины рынка – 60,4%. При этом на протяжении нескольких 
лет отмечается увеличение доли BSS  – с 54,9% в 2008 году до 60,4% в 
2011. 

публикации • новости • рейтинги

CNews Analytics
CNews Analytics: «Определены лидеры российского рынка систем дистанционного 
банковского обслуживания».

«На долю компании BSS приходится более половины рынка решений ДБО», резюмируют в 
CNews Analytics.

В CNews Analytics подвели итоги ежегодного исследования рынка систем дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО) физических и юридических лиц в банках, работающих на 
территории Российской Федерации. В ходе исследования CNews Analytics были собраны 
данные об использовании систем ДБО в 100 крупнейших банках РФ по активам и банках со 
100% участием нерезидентов, работающих на территории РФ по состоянию на 01.01.2011 г. 
Согласно его результатам, Компания BSS по-прежнему занимает лидирующие позиции на 
российском рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических и фи-
зических лиц.

Аналитики подчеркивают, что BSS не только сохранила лидерство среди российских ИТ-
разработчиков ДБО, но и укрепила свои позиции, увеличив долю присутствия на рынке.  
Так, в сегменте систем ДБО для корпоративных клиентов совокупная доля решений Ком-
пании BSS составила 55,6%, что больше прошлогодних значений (48,4%). Тот же показатель 
среди банков Топ 50 превысил 62% (54,3% в 2010 году). Среди банков со 100%-ым участием 
нерезидентов доля решений ДБО от Компании BSS составила 60,4% (58,4% в 2010 году). 

«По состоянию на 2011 год компания BSS является явно выраженным лидером рынка систем 
дистанционного банковского обслуживания в сегментах банков Топ 50 и Топ 100, сохраняя 
существенный отрыв от остальных игроков. На долю компании BSS приходится более по-
ловины рынка решений ДБО», резюмируют в CNews Analytics.

Изучая зависимость филиальной структуры банка от выбранной системы ДБО, аналитики 
CNews отмечают, что «системы BSS наиболее востребованы в крупных банках с развитой 
территориальной структурой».

(Оригинал новости: http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/09/05/454078)
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CNews Analytics 2011: «Компания BSS является явно выраженным лидером рынка систем 
дистанционного банковского обслуживания, сохраняя существенный отрыв от остальных 
игроков».

Структура рынка систем ДБО для юридиче-
ских лиц по разработчикам 
(на основе данных по кредитным организациям со 100-
процентным участием нерезидентов)

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам 
(на основе данных по ТОП-50 российских банков по активам)

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам 
(на основе данных по ТОП-100 российских банков по активам)

Структура рынка систем 
ДБО для физических лиц по 
разработчикам 
(на основе данных по ТОП-100 рос-
сийских банков по активам)



публикации • новости • рейтинги 

Рынок систем ДБО становится все более насыщен-
ным, функционал систем ДБО — более зрелым и 

сложным, причем не только по составу продуктов, 
но и в технологическом смысле. В то же время 
возрастают требования к удобству, эргономике 
систем как со стороны конечных пользователей — 
клиентов банков, так и со стороны ИТ-служб банка, 
администрирующих эти системы. Чтобы «быть в 
рынке», предлагать банкам действительно лиди-
рующие системы ДБО, мы стараемся обеспечивать 
продуманное развитие функциональности своих 
решений, сочетающее технологическое лидерство 
продукта с эффективностью для бизнеса банка и 
удобством конечного потребителя услуг ДБО. 

Такой подход определяет продуктовую стратегию 
BSS в целом, но отдельно хотелось бы отметить вы-
вод на рынок в мае этого года коробочной версии 
сиcтемы ДБО для юридических лиц — «CORREQTS». 
Система уже хорошо известна на рынке, благодаря 
таким заметным проектам в крупных банках, как 
Сбербанк России. Не хотелось бы детально пере-

числять преимущества системы, об этом мы уже 
неоднократно сообщали на страницах СМИ, но 
хочу отметить что, благодаря выходу коробочной 
версии, мы предлагаем банкам любого размера 
преимущества продукта, разработанного и успеш-
но используемого для облуживания крупнейшей 
сети корпоративных клиентов Сбербанка РФ. В 
коробочной версии «CORREQTS» все технологиче-
ские преимущества производительной многоплат-
форменной системы ДБО сочетаются с удобством 
использования и простотой администрирования 
продукта.

И мои наблюдения, и аналитические данные гово-
рят о том, что при внедрении системы ДБО, при-
званной решить стратегические бизнес-задачи 
банка, например, обеспечить рыночное лидер-
ство, улучшить качество обслуживания клиентов, 
банки делают выбор в пользу промышленных ре-
шений профессиональных разработчиков. В таких 

случаях речь идет, как правило, о высокопроизво-
дительных системах с централизованной схемой 
развертывания и администрирования, c возмож-
ностью многоканального обслуживания клиентов. 
Только такая система ДБО может в реальности 
дать банку заметные преимущества и положитель-
но изменить его имидж в глазах клиентов. Неболь-
шие локальные задачи дистанционного обслужи-
вания, вроде информирования клиентов и прочее, 
могут быть решены и небольшой командой про-
граммистов банка. Хорошо известны и довольно 
крупные банки, своими силам разрабатывающие 
и развивающие системы ДБО, в том числе и для 
розничных клиентов. По моим оценкам, число та-
ких «самописных» систем ДБО в банках с каждым 
годом сокращается за счет роста числа внедрений 
промышленных решений.

С материалами исследования можно ознакомить-
ся на сайтах CNews и Компании BSS. 

Сегодня сложно найти банк, который не предостав-
ляет услуги дистанционного обслуживания, по-
скольку это удобно для клиентов. Но возможность 
удаленно осуществлять операции с денежными 
средствами, естественно, привлекает внимание зло-
умышленников.
Компания BSS, ведущий разработчик систем дистан-
ционного банковского обслуживания (ДБО), предо-
ставляет своим клиентам современные и надежные 

средства для обеспечения безопасности при работе 
в системах ДБО.

На данный момент практически все банки ввели ис-
пользование технологии электронно-цифровой под-
писи (ЭЦП) для обеспечения защиты и юридической 
значимости платежных поручений, пересылаемых 
от юридического лица банку с помощью системы 
ДБО. Так как криптографические алгоритмы, при-
меняемые в процессе создания и проверки ЭЦП, до-
казали свою надежность в процессе почти 20-летней 
эксплуатации, злоумышленники сконцентрировали 
свои усилия на  следующих типах атак:
• атака на ключевой контейнер;
• атака удаленного управления;
• атака подмены документа.

Эти типы атак объединяет то, что все они проводятся 
удаленно (злоумышленнику не требуется получать 
физических доступ к компьютеру атакуемого), а 
следовательно, риск быть пойманным у злоумыш-
ленника минимален. Удаленные атаки возможны из-
за того, что компьютер клиента банка невозможно 
сделать доверенной средой – это слишком дорого, 
сложно и, самое главное, неудобно для пользова-
теля. Единственный выход – создание доверенной 
среды отдельно от компьютера клиента.

Исходя из этих соображений в BSS принято решение 
о встраивании в свои продукты поддержки аппарат-
ных средств визуализации ЭЦП — то есть устройств, 
которые отображают на своем экране данные перед 
подписанием. Работы по встраиванию планируется 
завершить в конце 2011 — начале 2012 года. Ис-
пользование таких устройств совместно с токенами 
с неизвлекаемыми ключами позволяет создать дове-
ренную среду для проведения криптографических 
операций и тем самым полностью исключить воз-
можность проведения удаленных атак — в любом 
случае потребуется физический доступ к устройству. 
На данный момент на рынке существует уже не-
сколько таких устройств — SafeTouch от компании 
«СэйфТек», PINPad от компании «Актив-софт» и т.п.

С физическими лицами ситуация иная. С одной сто-
роны, у «физиков» существенно меньше денежных 
средств на счетах, с другой, — больше требований 
к мобильности решения. А самое главное — для 
физических лиц сумма более 1 тыс. рублей на обе-
спечение безопасности зачастую уже не приемлема. 
Поэтому банки не использует технологию ЭЦП при 
работе с ДБО физических лиц.
Обычно защита физических лиц при работе в системе 
ДБО строится на использовании парольной защиты, 
одноразовых паролей или SMS-подтверждений. К 

сожалению, все данные средства могут быть «обой-
дены» злоумышленниками. Но ситуация меняется 
к лучшему. Уже появились банки, которые выдают 
физическим лицам ключи ЭЦП и требуют приобре-
тения дополнительных средств. Некоторые банки 
внедряют использование так называемых «крипто-
калькуляторов», которые позволяют обеспечить для 
физических лиц такой же уровень защиты, как и при-
менение средств визуализации для юридических лиц. 
Хотя они не очень удобны в использовании.

Кроме того, эксперты прогнозируют появление воз-
можности использования универсальных электрон-
ных карт (УЭК) в системах ДБО. Возможно, данное 
решение, совместно со средствами визуализации, 
также найдет широкое применение.

В статье описаны лишь общие методы защиты от 
атак. Главное, что хотелось подчеркнуть, — ситуация 
на данный момент весьма тревожная, но в сфере за-
щиты систем ДБО все очень быстро меняется, и есть 
тенденция к улучшению. Защиту от всех атак с на-
дежностью в 100% не удастся создать никогда (хотя 
бы потому, что в этом процессе участвует человек), 
но разработчики средств защиты и систем ДБО ра-
ботают над тем, чтобы максимально приблизиться к 
таким показателям.

CNews: Как Вы оцениваете ход развития про-
граммы «Информационное общество»?

Андрей Чучелов: BBSS Engineering предоставляет 
решения для реализации требований закона №210-
ФЗ, поэтому экспертно оценивать исполнение про-
граммы  «Информационное общество» мы можем 
именно как поставщик.

В недавнем прошлом требования почти ко всем 
аспектам, относящимся к вопросам реализации ФЗ-
210, постоянно претерпевали изменения. Процесс 
автоматизации услуги напоминал скорее научно-
исследовательскую работу. При этом весь цикл от раз-
работки и согласования технологических карт до вне-
дрения действующего (работающего) сервиса/услуги 
был подвержен влиянию внешних воздействий как со 
стороны федеральных сервисов, так и со стороны от-
дельно взятых субъектов РФ в виду неоднозначности, 
уникальности требований в каждом из них.

Однако к середине осени наметилась тенденция к 
стабилизации и унификации процессов: заработа-
ли сервисы на федеральном уровне, региональные 
сегменты СМЭВ (Система межведомственного элек-
тронного взаимодействия) научились с ними взаи-
модействовать, заметно выросло число регионов, 
которые сориентировались по задачам и срокам.

Отсюда можно сделать вывод, что ведомствам стало 
очевидно: бумагами, не подкрепленными реально 
действующей в каждом из субъектов промышлен-
ной автоматизированной системой по оказанию го-
сударственных услуг, отделаться будет нельзя.

CNews: Какие меры могли бы, на Ваш взгляд, по-
высить эффективность СМЭВ?

Андрей Чучелов: Можно долго говорить о тех-
нологических особенностях, достоинствах, недо-
статках тех или иных решений, использующихся 
разработчиками, задействованными в процессе. 
Но без организационной составляющей самые 
современные «облачные» и «безоблачные» раз-
работки будут туманны, и работать смогут только 
на бумаге.

Прежде всего – это ответственность должностных 
лиц, отвечающих за процесс. Ответственность 
каждого на своем месте. Список персонально 
ответственных есть, и он доступен для понима-
ния всем заинтересованным сторонам на регио-
нальном и федеральном уровне. Практические 
действия ответственных (как правило, уровень 
второго лица в регионе) должны отслеживаться 
и контролироваться не только главами регионов, 
но и регулирующими органами.
Также очень важен общественный контроль. 
Было бы разумно закрепить нормативно, что-
бы качество исполнения госуслуги и уровень ее 

«электронизации» оценивались не только чинов-
никами, но и получателями этого сервиса, то есть 
гражданами. И в электронном виде, и в процессе 
ее получения. Статистика должна доводиться до 
регулирующих этот процесс ведомств с мгновен-
ной обработкой и принятием персональных ре-
шений.

CNews: Как скоро, по Вашим ожиданиям, начнет-
ся реальное внедрение УЭК?

Андрей Чучелов: УЭК (универсальная электрон-
ная карта) – это, прежде всего, способ получения 
госуслуг, удобный, эффективный механизм. Для 
ускорения начала его реального применения не-
обходимо закончить, а где-то скорейшим образом 
начать внедрение региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия во 
взаимодействии со СМЭВ. Только после первых 
результатов по межведомственному взаимодей-
ствию появятся реальные электронные услуги, и, 
как следствие, – востребованность, обоснован-
ность технологии УЭК.

Компании BSS и SafeTech 
заключили соглашение о стратегическом 
партнерстве

Компания SafeTech, российский разработчик 
средств обеспечения безопасности дистанци-
онного банкинга и Компания BSS, лидер рынка 
разработки и внедрения автоматизированных 
систем дистанционного банковского обслужива-
ния (ДБО) и управления финансами, объявляют о 
заключении договора технологического и бизнес-
партнерства.
Целью сотрудничества двух компаний станет по-
вышение уровня безопасности систем дистанци-
онного банковского обслуживания. В частности, 
поддержка считывателя смарт-карт SafeTouch в 
продуктах Компании BSS позволит клиентам бан-
ков защититься от хакерских атак последнего по-
коления.

Для подтверждения юридической значимости 
электронных платежных документов в современ-
ных системах ДБО используются персональные 
аппаратные криптосредства (токены и смарт-
карты), которые не позволяют злоумышленнику 
скопировать ключ электронной подписи. Однако, 
даже эти технологии не позволяют защититься от 
атаки с подменой платежного документа, которая 
позволяет незаметно для клиента банка менять 
реквизиты платежа, параллельно выдавая на ди-
сплей монитора «легальные» данные.
Считыватель SafeTouch оборудован дисплеем, 
который позволяет просматривать содержимое 
подписываемого документа в доверенной сре-

де и лишь после этого направлять его на смарт-
карту для выработки электронно-цифровой под-
писи. При этом для пользователя операция будет 
максимально простой, достаточно лишь посмо-
треть на дисплей и нажать кнопку подтвержде-
ния на устройстве. Благодаря данной технологии 
мошенники не смогут подменить легальный пла-
тежный документ и похитить средства со счета 
клиента.
В настоящее время ведутся работы по встраива-
нию технологии SafeTouch в коробочные продук-
ты Компании BSS, предназначенные для организа-
ции дистанционного банковского обслуживания. 
В  их числе  системы для организации дистанци-
онного банковского обслуживания юридических 
лиц «ДБО BS-Client» v. 3. 
«Текущая ситуация с количеством хищений у кли-
ентов систем дистанционного банкинга перестала 
устраивать отечественные финансовые органи-
зации, в связи с чем возник очень высокий спрос 
на средства защиты нового поколения, которые 

не позволят хакерам удаленно управлять чужи-
ми счетами - комментирует Денис Калемберг, 
генеральный директор компании SafeTech. – Со-
трудничество с лидером рынка дистанционного 
банкинга в России позволит предложить банкам 
решение, которое надежно защитит их клиентов 
от рисков компьютерного мошенничества и повы-
сит доверие к системам дистанционного управле-
ния счетом».
Алексей Серегин, начальник управления про-
даж Компании BSS, отметил, что «BSS стремится 
к созданию максимально удобных и безопасных 
в использовании сервисов ДБО. В этой связи со-
трудничество с ведущими разработчиками техно-
логий обеспечения безопасности является крайне 
важным и необходимым. Руководство Компании 
BSS выражает уверенность в том, что созданные 
совместными усилиями решения найдут приме-
нение и одобрение со стороны потенциальных 
пользователей».

(Оригинал новости: http://www.safe-tech.ru/index.
php/news-ru/20-safetech-bss-partners-ru)

 «Райффайзенбанк защитил 
систему дистанционного банковского обслу-
живания с помощью решений «Аладдин Р.Д.»

«ЗАО «Райффайзенбанк» и компания «Аладдин Р.Д.» 
сообщают о завершении проекта по внедрению в 
банке технологии защиты системы дистанционно-
го банковского обслуживания «ELBRUS Internet» на 
базе устройств eToken PRO (Java).
Предпосылкой к реализации проекта стало вне-
дрение в Райффайзенбанке современной систе-
мы дистанционного банковского обслуживания 
«ELBRUS Internet» для юридических лиц. Она осно-
вана на технологиях, обеспечивающих клиентам 

повышенную надежность и удобство в управле-
нии счетами с компьютера, подключенного к сети 
Интернет.
Наряду с функциональностью и удобством исполь-
зования, ключевым требованием, предъявляемым 
банком к системе ДБО, является высокий уровень 
информационной безопасности при работе кли-
ента в системе.
Специалисты Райффайзенбанка проанализирова-
ли существующие на рынке решения, позволяю-
щие обеспечить защищенное хранение ключевой 
информации. Основными критериями для выбора 
такого решения стали совместимость с сертифици-
рованными средствами криптографической защи-
ты, его простота и надежность как для банка, так и 
для клиентов, а также возможность кастомизации. 
Выбор защищенных носителей ключевой инфор-
мации проводился в конце 2010 – начале 2011 
года. Пользователи системы ДБО «ELBRUS Internet» 
применяют eToken PRO (Java) при работе с систе-
мой. Реализация проекта позволила предоставить 
им современные и надежные средства защиты 
ключевой информации».
Напомним, что система «ELBRUS Internet» для дис-
танционного банковского обслуживания юриди-
ческих лиц ЗАО «Райффайзенбанк» разработана 
Компанией BSS на базе промышленного много-
функционального решения «CORREQTS» v. 1.7 для 
организации дистанционного обслуживания кор-
поративных клиентов банка. 
Для защиты системы ДБО банк выбрал решение 
компании «Аладдин Р.Д.», которая с 2008 года яв-
ляется технологическим партнером BSS в области 
обеспечения информационной безопасности си-
стем ДБО. 

(Оригинал новости: http://www.aladdin-rd.ru/
press/news/detail.php?ID=32815)6

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ BSS                                               

   «Безопасность в системах ДБО – актуальная задача разработчиков»       Журнал «Банковское обозрение» • №12• декабрь • 2011

   «Взгляд эксперта» на ход информатизации в госсекторе         CNews.ru • ноябрь • 2011

   «Банки делают выбор в пользу решений профессиональных разработчиков»       «Национальный банковский журнал» • №9 (88)• сентябрь • 2011
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НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ BSS УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BSS

Учебный центр BSS приглашает IT-сотрудников 
Банков на курсы по администрированию

систем «ДБО BS-Client»

Занятия проходят в оснащенном всем необходимым для обучения 
классе. Учебный стенд, на котором развернута система ДБО, позво-
ляет слушателям отработать  реальные ситуации в  системе и полу-
чить практические навыки, необходимые для работы с продуктами 
Компании.

План обучения на 1-ое полугодие:

Для зачисления в группы открытого набора достаточно заполнить 
Заявку на сайте BSS и направить ее в Учебный центр Компании:
http://bssys.com/clients/teach/lib/.  

Тел.: (495) 785-04-94, доб. 2191  |  e-mail: edu@bssys.com

№
КОД 

ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ
ЧАСЫ МАРТ

МАЙ-

ИЮНЬ

1.1.
ДБО.SYS.ADM - 

ПСУ (17.8)

«Комплексная система 
«ДБО BS-Client» v. 3 (17.8).
Установка, настройка 
и администрирование 
системы»

42 12 – 16 28-01

1.2.

ДБО.БК.ИК.

ADM - ПСУ 

(17.8)

«Подсистемы «Банк-
Клиент, «Интернет-
Клиент» комплексной 
системы «ДБО 
BS-Client» v. 3 (17.8). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистем»

  38 12 – 16 28-01

1.3.

ДБО.БК.ТК.

ADM - ПСУ 

(17.8)

«Подсистемы «Банк-
Клиент», «Телефон-
Клиент» комплексной 
системы  «ДБО 
BS-Client» v. 3 (17.8).
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистем»

28  12 – 14, 16  28-30, 01

1.4.
ДБО.БК.ADM - 

ПСУ (17.8)

«Подсистема «Банк-
Клиент» комплексной 
системы «ДБО 
BS-Client» v. 3 (17.8). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистемы»

24 12 – 14  28-30

1.5.
ДБО.ИК.ADM - 

ПСУ (17.8)

«Подсистема «Интернет-
Клиент» комплексной 
системы «ДБО 
BS-Client» v. 3 (17.8). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистемы»

30
12, 13, 

15, 16

 28, 29, 

31, 01

1.6.
ДБО.ТК.ADM - 

ПСУ (17.8)

«Подсистема «Телефон-
Клиент» комплексной 
системы «ДБО 
BS-Client» v. 3 (17.8). 
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистемы»

4 16 01

1.7.
ЧК.SYS.ADM - 

ПСУ (2.4)

«Комплексная система 
«ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» (v. 2.4). 
Установка, настройка 
и администрирование 
системы»

18 19, 20 04-05

МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ BSS                                                  

НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS       (окончание, начало на 4 стр.)

21 сентября  2011 Компания BSS при-
знана победителем тендера на создание 
региональной системы межведомствен-
ного взаимодействия для Волгоградской 
области

Компания BSS выиграла тендер, организо-
ванный Комитетом информационных техно-
логий и телекоммуникаций Администрации 
Волгоградской области, на выполнение работ 
по созданию, внедрению в опытную эксплуа-
тацию и сопровождению государственной 
информационной системы «Региональная 
система межведомственного электронного 
взаимодействия Волгоградской области».
Технологической основой внедряемого реше-
ния станет Система Гарантированной Доставки 
«СГД BS-eRegion» Компании BSS, внедрение ко-
торой позволит реализовать межведомствен-
ное взаимодействие в регионе, оказывать 
государственные и муниципальные услуги 
гражданам в электронном виде в соответствии 
с техническими требованиями Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ, выполне-
ние которых обеспечит регистрацию и взаимо-
действие всех электронных сервисов ведомств 
в едином информационном поле — СМЭВ*.
Завершение проекта планируется к началу 
2012 года, что позволит Администрации Вол-
гоградской области обеспечить заблаговре-
менное выполнение требований Федераль-
ного Закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Разработки компании 
BSS Engineering признаны лучшими в рам-
ках Конкурса «Softool: Продукт года 2011»

XXII ежегодная выставка информационных 
и коммуникационных технологий Softool со-
стоялась 25–28 октября 2011 года в Москве в 
павильоне №69 ВВЦ. Выставка была организо-

вана компанией «ИТ-экспо» при официальной 
поддержке Российской академии наук, Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций 
РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, Федерального космического агентства, 
Госкорпорации по атомной энергии «Росатом».
Концепция проведения Softool’2011 объединила 
демонстрацию реализованных проектов в рам-
ках выполнения государственной программы 
«Информационное общество (2011-2020 годы)» 
и предложений от поставщиков решений для 
успешного осуществления этой программы.
Более 200 ИТ-компаний, научных организа-
ций, субъектов РФ представили гостям вы-
ставки свои решения, разработки, рассказали 
о результатах проектов, продемонстрировали 
рост ключевых показателей, организовали 
промо-акции и т.п. Среди гостей Softool’2011 
были представители государственных струк-
тур федерального и регионального уровня, 
научного и экспертного сообщества, СМИ, ор-
ганизаций различных отраслей промышлен-
ности и т.д.
Традиционно в рамках Softool был органи-
зован конкурс лучших решений в области 
информационных и коммуникационных тех-
нологий «Softool: Продукт года 2011». Премия 
«Продукт года» была учреждена как ежегод-
ная российская национальная премия, и вру-
чается продукту/услуге/технологии, победив-
шим в Конкурсе по результатам голосования 
Экспертного Совета Конкурса. 
27 октября 2011 года на стенде Минобрнау-
ки России были объявлены победители и 
призеры Конкурса. Решением жюри Конкур-
са «Softool: Продукт года 2011» разработки 
компании BSS Engineering для организации 
предоставления государственных электрон-
ных сервисов признаны победителями в двух 
номинациях:

• 1-е место в номинации «Электронные госу-
дарственные услуги» заняла система гаранти-
рованной доставки «СГД BS-eRegion»;

•1-е место в номинации «Электронные платеж-
ные сервисы для органов государственной и 
муниципальной власти» получила информа-
ционная система регистрации начислений и 
платежей «УНП BS-eRegion». 

Высокая оценка экспертного жюри Конкур-
са подтверждает практическую ценность 
и актуальность разработок компании BSS 
Engineering для предоставления государ-
ственных электронных услуг.

ТАКПБРР «Таджпромбанк» 
запустил систему ДБО для частных лиц Ком-
пании BSS

22 декабря в ТАКПБРР «Таджпромбанк» состоялся 
торжественный запуск в эксплуатацию системы 
дистанционного банковского обслуживания  фи-
зических лиц  «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
Компании BSS.
На торжественном открытии присутствовали 
представители Национального Банка Таджикиста-
на, Компании BSS, поставщики услуг и операторы 
сотовой связи. Банк рассказал о возможностях си-
стемы и вариантах моментальной оплаты услуг. 
ТАКПБРР «Таджпромбанк» одним из первых в Ре-
спублике Таджикистан запускает полнофункцио-
нальное решение для дистанционного обслужи-
вания физических лиц, которое ориентировано 
не только на держателей карт, но и на самые ши-
рокие слои населения. 
Ввод в эксплуатацию системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент»  задает новый стандарт обслу-

живания физических лиц в Республике. Решение 
не только способствует привлечению наиболее 
активной части населения и повышению лояль-
ности существующих клиентов, но и помогает 
решить задачу повышения финансовой грамотно-
сти населения, а значит, - поддерживает решение  
важной социальной  и государственной задачи.
Начиная с этого момента, клиенты банка по досто-
инству могут оценить преимущества и удобства 
нового канала дистанционного банковского об-
служивания, построенного на промышленном и 
высокоэффективном решении.

«Банк БФА запустил систему 
интернет-банкинга для частных клиентов»

«16 января на сайте Банка БФА начала работу 
система интернет-банкинга БФА Online. Данная 
система дистанционного банковского обслужи-
вания частных клиентов позволяет управлять 
своим счетом в любое удобное для Вас время 
с помощью компьютера, что делает сотрудни-

чество клиентов с банком максимально опера-
тивным и удобным. Доступ к системе БФА Online 
осуществляется через сайт Банка БФА с помо-
щью браузера и не требует установки дополни-
тельного программного обеспечения. 
Система дистанционного банковского обслужи-
вания БФА Online позволяет получить справоч-
ную информацию о состоянии счетов, выпол-
нять переводы средств между счетами клиента 
и на счета третьих лиц внутри банка, а также 
переводы средств в другие банки в пределах 
РФ, осуществлять конверсионные операции».
Система интернет-банкинга БФА Online разра-
ботана Компанией BSS на базе комплексного 
решения для организации дистанционного бан-
ковского обслуживания физических лиц «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент». Созданное решение 
позволит розничным клиентам Банка получать 
дистанционный доступ к широкому спектру 
банковских сервисов в защищенном режиме.
(Оригинал новости: http://www.bank.bfa.ru/about/
pressroom/news/detail/2012/9188/)

Комплекс услуг ETK-Invoicing 
анонсирован на Форуме «Банковское самообслу-
живание, ритейл и НДО»

17-18 октября 2011 года в ФОРУМ ХОЛЛе состоял-
ся 3-й Международный Форум «Банковское само-
обслуживание, ритейл и НДО», организованный 
журналом «ПЛАС». Насыщенная двухдневная про-
грамма Форума привлекла более 650 заинтересо-
ванных гостей.
В выставочной зоне Форума компания «ЕТК» пред-
ставила широкой аудитории комплекс услуг ETK-
Invoicing, предназначенный как банкам, так и 
торгово-сервисным компаниям для эффективной 
организации продаж и продвижения товаров и услуг 
посредством ДБО. 
Подключение к ETK-Invoicing позволяет участникам 
сервиса предоставить своим клиентам - физическим 
и юридическим лицам - сервисы продажи, оплаты, 
информирования по выставленным счетам и аван-
совым платежам, обмена электронными юридически 
значимыми документами, рекламы различных това-
ров и услуг в доверенной среде.

BSS Engineering на форуме «Стра-
тегическое планирование в регионах и городах 
России»

Юбилейный X общероссийский форум «Стратеги-
ческое планирование в регионах и городах России: 
Ресурсы для развития» состоялся 17-18 октября 2011 
года в Санкт-Петербурге в гостинице Парк Инн «При-
балтийская». 
Форум собрал ведущих российских экспертов, пред-
ставителей зарубежных организаций, российских го-
сударственных структур и органов власти для обсуж-
дения вопросов стратегического планирования.
Кроме того, вниманию гостей Форума был предложен 
уникальный интегральный рейтинг ста крупнейших 
городов России, объявлены победители Общерос-
сийского конкурса стратегий и программ социально-
экономического развития среди субъектов Россий-
ской Федерации на тему «Регионы России: от кризиса 
к развитию» и прочее.  Всего в рамках Форума состоя-
лось более 35 различных мероприятий. 
Одним из основных направлений развития регионов 
в настоящее время является автоматизация про-
цессов взаимодействия государства с гражданами 
и бизнесом посредством  перевода предоставления 
государственных услуг в электронный вид. 

В частности, в Волгоградской области создается реги-
ональная информационная система для организации 
межведомственного электронного взаимодействия, 
подключения электронных сервисов региональных 
ведомств к СМЭВ, обеспечения возможности исполь-
зования в регионе электронных сервисов федераль-
ных ведомств, а также вывода электронных услуг 
региона на Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.  
Технологической основой региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
Волгоградской области является  Система Гарантиро-
ванной Доставки «СГД BS-eRegion», которую предста-
вила в рамках выставочной экспозиции Форума ком-
пания BSS Engineering. Кроме того, BSS Engineering 
продемонстрировала заинтересованным посетите-
лям возможности информационной системы реги-
страции начислений и платежей «УНП BS-eRegion» и 
др. разработки.
 

«ETK» приняла участие в кон-
ференции «Без бумаги к 2020 г. Электронные доку-
менты - эффективная экономика»

20 октября 2011 года в Москве состоялась 2-я Еже-
годная ECR Конференция «Без бумаги к 2020 г. Элек-
тронные документы - эффективная экономика», ор-
ганизованная Экспертным советом «Электронные 
документы - эффективная экономика» и ECR Russia.
Компания «ЕТК», предлагающая банкам и торгово-
сервисным компаниям сервисы e-invoicing,   приняла 
участие в работе конференции, представив в выста-
вочной зоне комплекс услуг ETK-Invoicing.
ETK-Invoicing разработан для эффективной органи-
зации продаж и продвижения товаров и услуг по-
средством ДБО, что позволяет исключить бумажный 

документооборот между участниками сервисов:  как 
физическими, так и юридическими лицами. 
Комплекс услуг ETK-Invoicing объединяет сервисы 
продажи, оплаты, информирования по выставлен-
ным счетам и авансовым платежам, обмена элек-
тронными юридически значимыми документами, 
рекламы различных товаров и услуг в доверенной 
среде.

BSS Engineering предложила ин-
струмент реализации 210-ФЗ на CNews Forum 2011

10 ноября 2011 года в Москве в гостинице «Рэдис-
сон САС Славянская» состоялся ежегодный «CNews 
Forum 2011: Информационные технологии завтра». 
Мероприятие организовано CNews при поддержке 
Министерства связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации.
Компания BSS Engineering, выступая Спонсором те-
матической секции «Госсектор», поделилась прак-
тическим опытом реализации требований ФЗ-210 
в Волгоградской области, ставшей таким образом 
одним из первых субъектов РФ, организовавших 
физическое и логическое подключение к федераль-
ной СМЭВ.
Проект реализован на основе автоматизирован-
ной системы гарантированной доставки «СГД BS-
eRegion», гибкий и широкий функционал которой 
позволяет реализовать поставленные перед регио-
ном задачи в кратчайшие сроки. 
В зале проведения секции «Госсектор» BSS Engineering 
представила заинтересованным посетителям ИТ-
инструменты для обеспечения процессов предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
исполнения государственных и муниципальных 
функций в электронном виде: систему гарантиро-

ванной доставки «СГД BS-eRegion», информационную 
систему регистрации начислений и платежей «УНП 
BS-eRegion» и др., которые успешно внедряются в 
госсекторе.

Решения в области мобильного 
банкинга от Компании BSS вызвали заметный 
интерес на ДБО ФОРУМе-2011

18 ноября 2011 года прошла VI практическая банков-
ская конференция «ДБО Форум–2011. Предвидьте! 
Оценивайте! Развивайте! Новые услуги, защита кли-
ента, мобильный банкинг», организованная компани-
ей Global Forum.
Михаил Поляков, ведущий менеджер управления 
продаж Компании BSS, в рамках доклада рассказал 
о перспективах мобильного банкинга и функцио-
нале системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для 
дистанционного банковского обслуживания физи-
ческих лиц. 
Михаил также рассказал об особенностях организа-
ции платежных сервисов в банке на примере проекта 
в БАНКе ИТБ. 
Заинтересованные участники мероприятия смогли 
получить квалифицированные консультации на стен-
де Компании. 

Подводя итоги Форума, Виталий Патешман, заме-
ститель коммерческого директора Компании BSS, 
подчеркнул, что «сервисы дистанционного банкинга 
становятся все более популярными и востребован-
ными среди физических лиц. В ответ на возникаю-
щие потребности рынка Компания BSS уже сейчас 
готова предложить комплексные решения в области 
мобильного банкинга». 
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