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2009-01-20 Компанией BSS завершены первые 
этапы интеграционных проектов на базе IBM Web-
Sphere ESB в ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ»

Компанией BSS реализованы проекты по созданию фронт-
офисной системы и по интеграции этой системы с учетными 
системами банка ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ».
В настоящее время BSS уже осуществила поставку и 
внедрение в эксплуатацию системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент», а также обеспечила информационное 
взаимодействие данного решения с банковскими систе-
мами. 
В рамках внедрения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
Компанией реализован функционал «Легкий фронт» - 
фронт-офисная система для работы операционистов по 
обслуживанию физлиц. Помимо традиционного функцио-
нала, доступного в «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
(переводов и платежей, конвертации валюты, оплаты услуг, 
работы с выписками и счетами, пластиковыми картами и 
т.д.), BSS реализовала в системе новые возможности: прием 
и выдача наличных, внутрибанковский перевод другому 
клиенту, взятие комиссий, выдача пластиковых карт. В 
рамках реализованного функционала теперь стали доступны 
возможность ведения безбумажного документооборота и 
подпись документов при помощи ЭЦП.
Особенностью внедрения, осуществленного в ОАО АБ 
«ОТКРЫТИЕ», стала реализация блока «Инвестиции», 
позволяющего работать с ПИФами. Данный блок позволяет 

осуществлять следующие операции:
• осуществление переводов брокерскому дому;
• пополнение инвестиционного фонда (покупка паев);
• реализация заявок на многократное приобретение паев;
• погашение паев;
• обмен паев;
• формирование заявки на предоставление выписки;
• ведение анкеты Клиента.
Отметим, что блок «Инвестиции» доступен как в системе 
«Интернет-Клиент», так и в «Легком фронте».
Для связи фронт-офисной системы с банковским бэк-
офисом Компанией BSS построено интеграционное решение 
на основе платформы WebSphere ESB. Обеспечена связь 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с банковской 
АБС и процессингом, при этом реализовано прохождение 
порядка 15 различных процессов. Внедрение единой 
информационной шины позволит Банку объединить не 
связанные на технологическом уровне приложения, 
работающие в рамках одного бизнес-процесса, что 
значительно повысит эффективность существующих ИТ-
систем кредитной организации. 
В настоящее время BSS уже завершила проект по интеграции 
систем Банка.
Несмотря на то, что Компания BSS относительно недавно 
стала предоставлять услуги по системной интеграции на базе 
промышленных приложений, число кредитных организаций, 
желающих воспользоваться услугами Компании в этой 
области, достаточно велико. 

2008-12-26 Компания BSS объявляет о выпуске 
нового решения «MoneyTrans. Одно окно»

«MoneyTrans. Одно окно» позволяет Банку обеспечить 
продажу физическим лицам полного набора банковских 
продуктов, предоставляемых различными системами 
денежных переводов без открытия счета, и организовать 
платежи от одного физического лица другому в каждой 
точке присутствия:
• самого Банка (в пределах собственной филиальной 
сети);
• агентской сети Банка, построенной на основе собственной 
системы денежных переводов;
• партнерских сетей  - «Migom», «ЛИДЕР», «Контакт», «Bliz-
ko», «Юнистрим», «Азия Экспресс» и др.
Ключевой особенностью «MoneyTrans. Одно окно» является 
использование сотрудниками Банка (Операторами) одного 
универсального интерфейса (одного окна) для работы 
со всеми банковскими продуктами, предоставляемыми 
системами денежных переводов (партнерских сетей) вне 
зависимости от их количества.

Система «MoneyTrans. Одно окно» позволяет Банку 
принимать от физлиц платежи в пользу поставщиков 
услуг:
• по прямым договорам, заключенным Банком;
• через платежные системы («CyberPlat», «E-port», «Rapi-
da» и др.);
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Итоги работы Компании за 2008 год оказались весьма 
впечатляющими в условиях нестабильности на финансовых 
рынках. 
Оборот Компании увеличился более чем в 1.5 раза по 
сравнению с прошлым годом - новыми клиентами стали 
свыше 140 кредитных организаций России и ближнего 
зарубежья. Среди них - российские банки уровня Топ100 
и Топ300, такие как:

Отдельно хотелось бы отметить активное продвижение в 
течение 2008 года систем ДБО разработки нашей Компании 
в филиальных сетях крупнейших российских банков: ГПБ 
(ОАО), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк», 
«НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «УРАЛСИБ», ОАО АКБ «Связь-
Банк», АКБ «МБРР» (ОАО) и др.
 
Большой популярностью решения Компании пользуются 
и у банков с участием иностранного капитала. Клиентами 
BSS в 2008 году стали: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», 
ООО «АБМ БАНК», ЗАО «МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ  БАНК 
(МОСКВА)» и др.

Благодаря активной работе Компании на рынках стран СНГ 
клиентами стали: АО «Астана Финанс» (Казахстан), АО 
«Евразийский Банк» (Казахстан), ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» 
(Беларусь), ЧУП «ЕвроБанк» (Беларусь), ОАО 
«Белвнешэкономбанк» (Беларусь), ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
(Беларусь), «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» (Киргизия), 
ЗАО «Конверс Банк» (Армения) и др.

Число кредитных организаций, выбравших решения 
BSS, продолжает расти, как и в предыдущие годы, что 
является ярким показателем того, что современные банки 
предпочитают работать с надежными и проверенными 
поставщиками ИТ-систем. 
Успешное и стабильно положительное развитие Компании 
подтверждается исследованием известного аналитического 
агентства CNews Analytics, отметившим, что BSS по-прежне-
му является безусловным лидером среди разработчиков 
систем ДБО на российском рынке. В частности, в обзоре 
CNews говорится: «В 2008 году произошло некоторое 
изменение структуры рынка систем ДБО юридических лиц по 
разработчикам. Компания BSS увеличила свое присутствие 
в сегменте Топ50 с 46,5% до 55,1% за счет сокращения 

доли других компаний. Уверенное продвижение на рынок 
продуктов Компании BSS подтверждается и результатами 
опроса банков, входящих в Топ100 по активам. Доля BSS 
увеличилась с 36,9% до 48,4%».
«При оценке доли разработчиков систем электронного 
обслуживания юридических лиц среди кредитных 
организаций с участием нерезидентов позиции лидеров 
распределились аналогичным образом. Первое место 
по всем трем подсистемам принадлежит Компании BSS 
— 54,9% установленных приложений, по системе «банк-
клиент» — 45,9%, по системе «интернет-клиент» — 66,7 
%, по системе «телефон-клиент» — 66,7%».
Огромный интерес у кредитных организаций вызвали 
услуги по системной интеграции, предлагаемые 
Компанией. Оптимизацию своей ИТ-инфраструктуры и 
бизнес-процессов на принципах SОА с помощью  единой 
платформы (ЕSB) в партнерстве с BSS в 2008 году начали 
более 15  банков, такие как ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ», ООО 
КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», АО «Нурбанк» (Казахстан), АКБ 
«Уральский Финансовый Дом» и др. 
BSS на протяжении всего года продолжала работать над 
решениями в области разработки систем управления 
корпоративными финансами. Рост популярности BSS в 
этой области подтверждается активным развитием системы 
«Расчетный Центр Корпорации» (РЦК) такими крупными 
кредитными организациями, как Банк ВТБ (ОАО), ГПБ 
(ОАО), ОАО «УРАЛСИБ», ОАО Банк «Петрокоммерц», 
ОАО АКБ «Связь-Банк»,  Банк «Возрождение» (ОАО), 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) и др., а также появлением новых 
пользователей данной системы, в том числе и кредитных 
организаций со 100% участием иностранного капитала.
Компания BSS постоянно осуществляет мониторинг 
потребностей клиентов - кредитных организаций России и 
стран ближнего зарубежья. Результаты анализа показали 
необходимость создания нового решения, которое может 
быть использовано для построения эффективной работы 
фронт-офиса, как наиболее критичной зоны с точки 
зрения взаимодействия как с клиентом банка, так и с бэк-
офисными приложениями. Таким решением стала система 
«CORREQTS», созданная BSS.
В 2008 году Компания объявила о вводе в промышленную 
эксплуатацию решения для автоматизации фронт-офиса 
банка - «СORREQTS». В настоящее время различные модули 
решения «CORREQTS» промышленно используют более 10 
банков.
Несмотря на общемировой экономический кризис, Компания 
продолжает активно развивать новые направления 
деятельности и завоевывать новые рынки. В конце 2008 

года Компания открыла новое направление деятельности - 
разработка и внедрение CRM-решений в банковском секторе.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2008 ГОД 

• ОАО БАНК «АЛЕМАР»;
• АКБ «БНКВ» (ЗАО);
• ЗАО «ЭКОНОМБАНК»;
• ЗАО «МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ 
БАНК (МОСКВА)»;
• АКБ «ЭНЕРГОБАНК» (ОАО); 
• ОАО «Банк БФА»;
• КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 
(ОАО);
• ЗАО «Коммерцбанк 
(Евразия)»;
• АКБ «ХОВАНСКИЙ»;
• ОАО «ПСКБ»;
• ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»;
• ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»;
• ОАО «ГУБЕРНСКИЙ БАНК
  «ТАРХАНЫ»;
А также:
• ООО «АБМ БАНК»;
• «НОВАХОВКАПИТАЛБАНК» 
(ЗАО);
• КБ «НЕОПОЛИС-БАНК»;
• АКБ «Мастер-Капитал» 
(ОАО);
• АКБ «МОСКОВСКИЙ 
ВЕКСЕЛЬНЫЙ
  БАНК» (ЗАО);

• АКБ «ТРАДО-БАНК» (ЗАО);
• ЗАО НКО РКЦ 
«КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»;
• КБ «ВЫМПЕЛ» (ОАО);
• КБ «ГЕНБАНК» (ООО);
• КБ «МАЙИНСКИЙ» (ООО);
• КБ «МФБАНК» ООО;
• КБ «ПРИРОДА» (ООО);
• КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК» 
(ООО);
• НКО ЗАО «СЕВЕРНАЯ 
КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»;
• НКО КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР;
• ОАО «МУРМАНСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК»;
• ОАО «НБК-БАНК»;
• ОАО КБ 
«ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»,
• ООО «БАНК БЦК-МОСКВА»;
• ООО «ТОРГСОЮЗ»;
• ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»;
• ООО КБ 
«НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»;
• ООО КБ «УРАН»
 и др.

«СORREQTS»

«CORREQTS» - решение для автоматизации фронт-
офиса банка (финансовой компании), всей сферы 
контакта с конечным потребителем банковских 
и финансовых услуг. Данное решение позволяет 
обеспечить весь цикл взаимодействия потребителя 
с бэк-офисом в удобном для него месте любым  
способом.

   CRM

CRM – это стратегический подход, направленный на 
повышение эффективности деятельности кредитной 
организации посредством выстраивания и поддержа-
ния длительных и выгодных взаимоотношений с 
клиентами и клиентскими сегментами, в том числе с 
помощью информационных технологий. 

   «Сервер Нотификации» 

«Сервер Нотификации» предназначен для 
предоставления Банком интерактивного сервиса в 
автоматическом режиме как существующим, так и 
потенциальным клиентам по различным удобным для 
Клиента каналам передачи информации (sms, e-mail, 
Internet paging и т.д.). 

«MoneyTrans. Одно окно»

«MoneyTrans. Одно окно» позволяет Банку обеспечить 
продажу физическим лицам полного набора 
банковских продуктов, предоставляемых различными 
системами денежных переводов без открытия счета, 
и организовать платежи от одного физического лица 
другому в каждой точке присутствия.

   «ДБО BS-Client» v.3.17.6

Компания BSS сообщает о планируемом выходе нового 
релиза системы «ДБО BS-Client» 3.17.6. весной 2009 
года.

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v.2.0

Новая версия системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» рассчитана на предоставление клиентам 
банковских услуг в простой и удобной форме по 
принципу «всегда и везде» и полностью обеспечивает 
потребность пользователей в повсеместном 
круглосуточном банковском обслуживании с помощью 
различных каналов – Интернет, стационарных и 
мобильных телефонов, КПК, SMS, WAP, киосков 
самообслуживания и т.д.
Легкий фронт
«Легкий фронт» – новое решение в семействе «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент», позволяющее обеспечить 
обслуживание физических лиц операционистами 
банков по всему набору банковских услуг в отделениях 
и мини-офисах банка. 
Мобайл-Клиент
Подсистема «Мобайл-Клиент» комплексного решения 
для обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» позволяет оперативно совершать 
различные банковские операции со счетами и картами 
с использованием мобильного телефона.

НОВИНКИ
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1. Назначение

Предоставление Банком интерактивного 
сервиса в автоматическом режиме как его 
существующим, так и потенциальным клиентам 
по различным удобным для Клиента каналам 
передачи информации (sms, e-mail, Internet pag-
ing и т.д.).

2. Решаемые задачи

Система «Сервер Нотификации» (далее СН) 
предназначена для решения следующих задач 
банковского бизнеса:

целью привлечения новых клиентов или 
увеличения потребления банковских продук-
тов существующими клиентами банка;

их банковских продуктов.
В каждом конкретном случае решение данной 
задачи направлено на достижение своей цели, 
например:
- увеличить процент своевременного вы-
полнения обязательств клиентов (погашение 
кредитов);
- минимизировать потери клиента и банка от 
мошенничества с пластиковыми картами;
- повысить привлекательность банковских 
продуктов, предоставив современный сервис, 
заменяющий регулярные звонки или визиты в 
банк для уточнения текущей суммы и деталей 
выполненных операций и т.д.;

о банке (например, 
контактной информации 
и графика работы офисов 
Банка), о предлагаемых 
банком продуктах и услугах.

3. Преимущества использования  СН для 
банка

Использование СН для информационного 
взаимодействия с клиентами банка позволит:

ное обслуживание клиентов в операционном 
зале или с помощью call-центра;

услуг, включенных в состав банковских 
продуктов;

продуктов, дополнив их информационными 
услугами, оказание которых целесообразно 
только при автоматической обработке инфор-
мации:
- массовые услуги или услуги, требующие 
обработки большого объема информации;
- услуги, в ходе которых обрабатывается и 
передается информация, быстро теряющая свою 
актуальность;
- услуги, в ходе которых обрабатывается и 
передается конфиденциальная информация.

расширения услуг Банка за пределы стандартных 
расчетных операций.

Использование СН 
позволяет сделать 
банковские продукты 
и обслуживание бо-
лее удобными для 
существующих и потен-
циальных клиентов банка:

режиме 24x7;

любой точки. Клиент может 
получить необходимую 
информацию, находясь 
«в любом» месте, так как 
технические средства, 
используемые для доступа 
к информации, широко 
распространены и мо-
бильны;

запросы, так как формирование исходящих 
сообщений осуществляется автоматически.

Все эти преимущества относятся как к 
существующим, так и к потенциальным клиентам 
банка, так как для получения необходимой 
справочной информации о банке и о банковских 
продуктах и услугах не требуется никаких 
регистрационных действий.

5. Функциональные возможности

Для решения поставленных задач СН наделен 
прикладными функциями, позволяющими:

информационные услуги и маркетинговые 
рассылки;

информационных систем (ВИС);

получение информации;

ных, полученных от внешних систем;

держащие маркетинговые материалы о банке и 
банковских продуктах;

каналам передачи данных;

ний;

для расчета стоимости оказанных услуг.

Кроме того, в систему заложены возможности 
по ее развитию, не требующие значительных 
доработок системы. СН  позволяет расширять:

от внешних информационных систем;

которых СН получает необходимые данные;

ний.

Все функциональные возможности сосредо-
точены в сервере приложения СН.
Взаимодействие СН с внешними информаци-
онными системами осуществляется с помощью 
шлюзов, а с каналами передачи данных - с 
помощью адаптеров. Необходимые шлюзы и 
адаптеры входят в состав СН.
Для работы Оператора и Администратора 
предусмотрен графический интерфейс.
СН поддерживает 3 сценария информационного 
взаимодействия с клиентами банка:

возникающих во внешних информационных 
системах (используется для информирования 
клиентов банка о состоянии их банковских 
продуктов);

банка (используется для проведения 
маркетинговых рассылок);

(используется для информирования клиентов 
банка о состоянии их банковских продуктов и 
для предоставления справочной информации о 
банке и о банковских продуктах).
Пример сценария информирования клиентов 
банка о событиях, возникающих во внешних 
информационных системах, представлен на 
рис.2.

Рис. 2. Модель функционирования системы СН на примере 
информирования клиента о приближении срока погашения 
кредита.

Пример сценария информирования клиентов банка по их запросам представлен на рис. 3.

Рис. 3. Модель функционирования 
системы СН на примере запроса 
клиента о состоянии своего 
расчетного счета.

Пример сценария информирования клиентов по инициативе банка представлен на рис.4:

Рис. 4. Модель функционирования 
системы СН на примере доведения 
маркетинговой информации до 
клиентов банка.

7.Технологические особенности решения

Система «Сервер Нотификации» реализована на платформе системы «CORREQTS» - системы для 
автоматизации фронт-офиса банка (финансовой компании), всей сферы контакта с конечными 
потребителями банковских и финансовых услуг и может быть полностью интегрирована с данной 
системой. 

Одним из важных свойств решения СН является возможность его легкой и гибкой интеграции 
с любыми другими информационными системами, используемыми в банке (ERP-системы, 
процессинговые системы, АБС и т.п.), что достигается за счет использования менеджера шлюзов 
системы «CORREQTS».

К прочим отличительным чертам СН, унаследованным им от платформы «CORREQTS», относятся: 

промышленных решений);

«В рамках обзора «ИТ в банках и страховых компаниях 2008»  CNews Analitycs провели 
очередное ежегодное исследование российского рынка систем дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц. По его результатам можно констатировать сохранение 
ситуации, сложившейся в секторе в предыдущие годы - лидер на этом рынке пока не 
меняется. 
В исследовании CNews Analytics исходная информация получена на основе прямого 
анкетирования банков, входящих в Топ50 и Топ100 по активам, а также компаний-
разработчиков систем электронного обслуживания юридических лиц. Проведенный опрос 
в очередной раз подтвердил лидерство Компании BSS. 
В 2008 году произошло некоторое изменение структуры рынка систем ДБО юридических 
лиц по разработчикам. Компания BSS увеличила свое присутствие в сегменте Топ50 с 
46,5% до 55,1% за счет сокращения доли других компаний. Уверенное продвижение на 
рынок продуктов Компании BSS подтверждается и результатами опроса банков, входящих 
в Топ100 по активам. Доля BSS увеличилась с 36,9% до 48,4%, в то время как доля 
компании «Бифит» сократилась с 13,1% до 11,6%, при этом доля собственных разработок 
банков составила 19,3 %.

В рейтинге банков 
по активам Топ50 по 
показателю уровня 
п р о н и к н о в е н и я 
на рынке систем 
э л е к т р о н н о г о 
о б с л у ж и в а н и я 
юридических лиц 
лидирует Компания 
BSS: по всем трем 
подсистемам — 34,9% 
у с т а н о в л е н н ы х 
приложений, по 
системе «банк-
клиент» — 50,6%, по 
системе «интернет-
клиент»—38%, по 
системе «телефон-
клиент» — 16%. 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ BSS

Сервер Нотификации

 CNews Analytics: «На рынке систем дистанционного банковского 
   обслуживания без перемен».

• через партнерские сети («Migom», «ЛИДЕР», «Контакт», 
«Blizko», «Юнистрим», «Азия Экспресс» и др.).
Особенностями данного решения, которые без сомнения 
оценят кредитные организации, являются: 
• унификация фронт-офисных приложений денежных 
переводов (работник Банка работает с единым 
интерфейсом);
• существенное ускорение и упрощение обслуживания 
Клиентов;
• упрощение подготовки персонала в точках продаж 
(один интерфейс с единой логикой и едиными правилами 
работы);
• ускоренное подключение к новым партнерским системам 
денежных переводов;
• взаимодействие с АБС Банка в режиме On-line;
• взаимодействие в режиме On-line непосредственно с 
расчетными центрами большинства систем денежных 
переводов;
• возможность работы в любых валютах, в том числе  
отличных от принятых в партнерских системах;

• снижение операционных расходов; 
• увеличение прибыльности (комиссия по платежам в 
рамках собственной сети целиком остается Банку);
• расширение зоны присутствия Банка и повышение 
прибыльности за счет подключения собственных агентов 
на наиболее выгодных направлениях (комиссия делится 
только между Банком и Агентом).
Воспользовавшись системой  «MoneyTrans. Одно 
окно», Банк сможет обеспечить своим клиентам весьма 
привлекательные условия  для работы, что позволит 
повысить привлекательность данной кредитной организа-
ции для клиентов-физлиц: 
• наличие всего комплекса банковских продуктов в каждой 
точке присутствия Банка;
• существенное ускорение и упрощение отправки и 
получения переводов и платежей;
• доступ ко всему объединенному перечню точек приема и 
выплаты переводов (Банка и всех партнерских систем); 
• единые требования к документам, необходимым для 
осуществления переводов и платежей.

С демоверсией системы можно ознакомиться по адресу: 
http://onewin.bssys.com

 
2008-12-15 Компания BSS объявляет об открытии 
нового направления деятельности – внедрении 
систем CRM

CRM – это стратегический подход, направленный на 
повышение эффективности деятельности кредитной 
организации посредством выстраивания и поддержания 
длительных и выгодных взаимоотношений с клиентами 
и клиентскими сегментами, в том числе с помощью 
информационных технологий. 

Многолетняя работа с кредитными организациями позволила 
Компании BSS приобрести значительный экспертный 
опыт в автоматизации процессов банков, связанных с 
обслуживанием физических и юридических лиц. 

>>  продолжение на 7 стр.

Рис. 1. Общая схема работы СН.

Структура рынка систем ДБО юридических лиц по разработчикам
Источник: CNews Analytics, 2008

4. Преимущества использования СН для 
клиентов банка

6. Устройство и функционирование СН
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ BSS

Компания BSS постоянно осуществляет 
мониторинг состояния рынка дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО), и в частности 
интернет-банкинга, и вслед за экспертами, 
проводящими анализ этого сегмента, отмечает 
рост популярности систем, позволяющих 
предоставлять дистанционные услуги. В данной 
статье мы хотели бы поделиться аналитическими 
данными, опытом и представить нашу оценку 
развития электронного банкинга в России. 
Специалистами Компании было проведено 
исследование текущей ситуации с состоянием 
услуг и сервисов ДБО в США и России. В ходе 
исследования рассматривались следующие 
целевые группы: 
• представители банков; 
• сотрудники банков, использующие систему 
ДБО в работе (сотрудники отделов по работе с 
клиентами, операционисты); 
• руководители и сотрудники отдела маркетинга; 
• сотрудники отдела IT, занимающиеся 
обслуживанием системы ДБО в банке; 
• клиенты банков — юридические лица; 
• главные бухгалтеры, использующие системы 
ДБО; 
• специалисты IT-отделов; 
• клиенты банков — физические лица. 
В процессе исследования был проведен 
мониторинг 6 американских компаний, 
занимающихся разработкой систем ДБО, 20 
американских банков, предоставляющих 
услуги ДБО на территории США, 20 банков, 
предоставляющих услуги ДБО на территории РФ. 

Ситуация в США 
На рынке банковской автоматизации США 
решения в области систем ДБО ориентированы 
на такие сегменты потребителей банковских 
услуг, как физические лица, крупные компании и 
корпорации, компании малого бизнеса, крупные 
(VIP) клиенты банка. 
С точки зрения способов оказания услуг 
ДБО банками США можно выделить 
следующие основные в порядке наибольшей 
востребованности: 
• интернет-банкинг — оказание услуг ДБО на 
основе банковской системы платежей через 
Интернет; 
• мобильный банкинг — оказание услуг ДБО на 
основе мобильных технологий;
• внешние сервисы — киоски, банкоматы; 
• телефон-банкинг — оказание услуг ДБО  
на основе банковской системы голосовых 
сообщений; 
• классический «Банк—Клиент». 
Все крупные банки и многие средние банки США 
используют главную страницу сайта банка как 
вход в систему он-лайн сервисов. Обычно банк 
не специализируется на каком-то одном виде 
сервиса — это всегда широкий спектр услуг 
и, кроме этого, всегда что-то свое, выгодно 
отличающее банк от конкурентов. Например, First 
National Bank предоставляет услуги Touchtone 
Banking — телефон-банкинг с использованием 
телефона с тоновым набором — консервативная, 
но до сих пор востребованная услуга. Chase 
Bank предлагает сервис управления пенсионным 
вкладом, а группа HSBC предоставляет широкий 
спектр возможностей от управления вкладами до 
страхования. American Savings Bank выделяет 
некоторые сервисы из «Интернет— Клиента» 
в обособленную услугу «Экспресс—Клиент» 
— например, для уплаты налогов. Хороший 
маркетинговый ход. 
Некоторые банки предоставляют услугу Lock-
box — некий «почтовый ящик», специальный 
счет клиента, обрабатываемый банком, где 
оформляются платежи для контрагентов клиента. 
Выделение такого типа счета позволяет снизить 
расходы на оформление постоянных платежей. 
Широко распространены ATM-сервисы (на базе 
банкоматов). Адреса банкоматов можно найти 
на большинстве сайтов кредитных организаций, 
причем ATM делятся по языкам, принадлежности 
к собственно банку, и также перечислены 
банкоматы других организаций. По сравнению с 
применением в России возможности банкоматов 
качественно расширены. Например, во многих 
автоматах есть возможность подключить 
наушники для голосового сопровождения. 
Подобные технологии позволяют банку расширить 
территорию предоставления услуг. 
Популярен также ACH-сервис (Automated 
Clearing House) — Автоматическая Расчетная 
Палата, аналог работы со счетами в «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» — вариант «Киоска 
самообслуживания». 
Из результатов опросов следует, что в сфере 
услуг ДБО США явно ощущается перевес в 
сторону мобильного обслуживания. С ростом 
информационных технологий наблюдается 
переход к «тонким» системам, каналам связи, 
основным из которых является Интернет. 
Максимально востребованы системы, 
предоставляющие круглосуточный доступ 
к сервисам банка, как мобильные, так и 
стационарные, однако мобильность превалирует 
во всем. 

Ситуация в России 
Банки, работающие на территории РФ, по сути, 
оказывают услуги ДБО двум большим группам 
клиентов — физическим и юридическим лицам — 
без разделения на какие-либо подгруппы. 
С точки зрения способов оказания услуг 
ДБО российскими банками можно выделить 
следующие основные в порядке наибольшей 
востребованности: 

Таблица 1. Примерный состав основных услуг, 
предоставляемых в рамках системы ДБО по различным 
потребительским сегментам.

• классический «Банк—Клиент»; 
• интернет-банкинг — оказание 
услуг через Интернет; 
• телефон-банкинг — оказание 
услуг ДБО на 
основе банковской системы 
голосовых сообщений;  
• мобильный банкинг — оказание 
информационных услуг ДБО 
на основе WAP, КПК и SMS-
технологий. 
Первое место среди 
предоставляемых банком услуг системы ДБО 
занимает «Банк—Клиент». Это объясняется 
привычным интерфейсом услуги, соответствием 
нормам безопасности, независимостью по 
времени работы и возможностью ведения своей 
базы данных. 
За ним следует «Интернет—Клиент», причем пока 
технологии Интернета улучшаются динамически, 
с той же экспонентой будет расти и качество, 
и форма интернет-банкинга. Очевидно, что 
Интернет — идеальная транспортная среда для 
передачи информации. 
Достаточно часто «Банк—Клиент» и «Интернет—
Клиент» используются одновременно для 
обеспечения базовых алгоритмов акцепта 
документов клиентами банка. 
Телефон-банкинг выполняет информационные 
функции и, как правило, является частью фронт-
офиса банка. На эту услугу приходится основная 
нагрузка по удаленному информированию 
клиентов. 
Конечно, «тонкие» решения для доставки 
информации через Интернет обеспечивают 
более удобные для обработки и восприятия 
данные, но в России Интернет пока не 
распространен повсеместно. Крупные и средние 
банки, работающие в регионах, очень активно 
используют телефон-банкинг. 
Мобильная связь является следующим шагом для 
предоставления дистанционных банковских услуг 
и только начинает свое развитие в нашей стране. 
Многие кредитные организации России уже 
предоставляют подобные сервисы или анонсируют 
данные услуги. В мире данный тип электронного 
банковского обслуживания настолько популярен, 
что существуют банки, которые уже отказались 
от других сервисов в пользу мобильных решений. 
Стоит отметить, что в нашей стране мобильный 
банкинг направлен в основном на физических 
лиц — клиентов банка. 

Таблица 2. Примерный состав основных услуг, пре-
доставляемых в рамках системы ДБО по сегментам 
банковских клиентов 
 
Перспективы в области предоставления 
дистанционных банковских услуг 
Для того чтобы занять и в дальнейшем удер-
живать лидирующее положение на рынке, банк 
должен постоянно совершенствовать качество 
работы и спектр своих услуг. В таком случае 

нужно точно оценить важность электронного 
банкинга и ДБО в целом. 
Среди ключевых параметров, влияющих на 
эффективность применения систем ДБО, можно 
выделить такие как: 

• производительность; 
• отказоустойчивость; 
• информативность системы; 
• простота использования; 
• безопасность; 
• дружественность интерфейса; 
• масштабируемость системы; 
• системный функционал. 
Все эти параметры связаны между собой, 
рассматривать их надо в комплексе. 
Производительность, отказоустойчивость и 
масштабируемость — это критерии построения 
круглосуточного фронтального решения 
многофилиального банка. 
Простота использования, дружественность 
интерфейса, информативность — параметры, 
которые критичны для обслуживания физических 
лиц, в целом же они отвечают за популярность 
услуги среди клиентов банка. Особенно актуальны 
эти параметры для новых, только продвигаемых 
на рынок сервисов ДБО. 
Широкий функционал системы ДБО позволяет 
предлагать клиентам банка уникальные услуги, 
создавать новые сервисы и даже новые системы. 
Системы private-банкинга, контроля бюджета 
компании, различные решения, такие как 
зарплатные или кредитные проекты, являются, 
по сути, параллельными путями развития 
стандартных решений систем ДБО. 
Вопросам безопасности стоит уделить особое 
внимание. Учитывая то, что системы ДБО 
позволяют осуществлять непосредственный 
доступ к счетам и проводить финансовые 
транзакции, любая промышленная система ДБО 
должна полностью соответствовать требованиям 
безопасности обслуживания тех или иных 
документопотоков, а также иметь возможность 
внесения корректировок в работу системы в 
случае изменения требований безопасности. 
Стоит отдельно упомянуть важную для 

многофилиальной структуры сегментацию 
клиентов. 
Для полноценного и правильного развития 
ДБО банк должен дифференцировать свои 
услуги по определенным группам, сегментам 
клиентов с целью повышения эффективности 
обслуживания. 
На сегодняшний день подход банков к вопросу 
сегментации клиентов в большинстве случаев 
ограничивается двумя вариантами: 1) банк не 

имеет никакой целенаправленной методики 
сегментации клиентов; 2) банк условно делит 
всех своих банковских клиентов на две категории 
— VIP-клиенты и все остальные клиенты банка. 
Кроме того, банковских клиентов сегментируют 
на основании объема проводимых транзакций, на 
основе качественных характеристик транзакций 
(выделяя клиентов с немногочисленным 
количеством достаточно больших по сумме 
платежей, а также клиентов, проводящих 
большое количество средних и мелких по сумме 
платежей). Клиенты подразделяются также по 
территориальному признаку и профессиональной 
принадлежности. 
Стоит отметить и техническую дифференциацию 
клиентов по таким параметрам, как безопасность 
используемых систем, используемые каналы 
доступа, что важно именно для нашей страны. 
Например, государственные предприятия могут 
предъявлять высокие требования к уровню 
безопасности передачи данных, а региональные 
зачастую пользуются модемным соединением для 
работы с банком. 
Поэтому в будущем банки, использующие 
системы ДБО, будут составлять некую клиент-
скую матрицу, в которой клиенты будут 
распределяться по различным характеристикам. 
Например, по одной шкале клиент может быть 
распределен в категорию VIP или обычных 
пользователей, по другой — в зависимости 
от качества возможной связи, используемого 
оборудования и т. п. Естественно, такая матрица 
может быть и многомерной. 
Система ДБО должна соответствовать основным 
направлениям развития бизнеса банка и тех 
услуг, которые банк планирует предлагать 
своим клиентам. Работа с матрицей клиентов в 
самых различных измерениях имеет высокий 
приоритет. Первым шагом в данном направлении 
является предоставление услуг ДБО в разрезе 
многофилиальной структуры банка. 
По данным Компании BSS, юридические лица 
пока остаются основными потребителями услуг 
дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО). Розница все еще только осваивает этот 
метод работы с банками. Практически во всех 
отечественных банках уже давно установлены 
системы ДБО, которые делают более удобными 
возможные аспекты взаимодействия с 
клиентами. Например, дистанционные услуги 
юридическим лицам предоставляют почти 100% 
российских банков; банков, использующих 
системы для работы с физическими лицами, в 
России на порядок меньше, но эта тенденция 
постоянно меняется в сторону роста количества 
используемых систем. По данным Компании, 
наибольшим спросом у банков пользуются 
системы типа «Банк—Клиент». Можно заключить, 
что потенциал рынка по системам этого типа 
состоит в основном в продвижении этих систем 
среди других клиентских сегментов и в улучшении 
качества предоставляемых услуг. Следовательно, 
ожидается развитие специализированных 
решений по обслуживанию юридических лиц, 
где система «Банк—Клиент» является составной 
частью, например, услуг private-банкинга. 
Сегмент интернет-банкинга активно развивается, 
и российские банкиры отмечают постоянный рост 
клиентской базы — от 40% в год (по отдельным 
направлениям этот рост еще выше). Данный рост 
будет продолжаться и в будущем. 
В области развития интеграционных решений 
необходимо отметить факт резко возросшей 
потребности в централизованных системах, 
позволяющих объединить распределенные 
филиалы и отделения банка, вызванный трендом 
объединения финансовых структур и развития 
региональных сетей. 
Однако основной потенциал развития рынка 
систем ДБО составляют кредитные организации, 
планирующие внедрение и активное развитие 
интернет-банкинга и систем дистанционного 
обслуживания физических лиц, а также 
мобильных решений для юридических лиц. 
Именно такие системы и решения будут наиболее 
динамично развиваться в ближайшие годы. 
На сегодняшний день уже треть банков уровня 
ТОР-100 используют системы дистанционного 
банковского обслуживания физических лиц. Среди 
способов оказания услуг ДБО физическим лицам, 
наряду с распространением интернет-банкинга, 
будет все более популярен мобильный банкинг. 
В Западной Европе средства мобильной связи 
выходят на первое место, обходя персональные 
компьютеры по популярности использования для 
совершения банковских операций. 
В условиях отсутствия у значительной части 
населения России доступа к высокоскоростному 
проводному Интернету внедрение мобильных 
услуг является эффективным решением. Сегодня 
в подавляющем большинстве случаев банк, 
строящий инфраструктуру ДБО для физических 
лиц, планирует предоставление мобильных 
услуг на одном из этапов развертывания 
инфраструктуры. 
По оценкам экспертов рынка, потенциал развития 
интернет-банкинга огромен. Аудитория россий-
ской зоны Интернета уже сейчас насчитывает 
более 30 млн пользователей и, согласно данным 
опросов, каждый третий интернет-пользователь 
готов управлять своим банковским счетом 
через Сеть. И если рынок интернет-торговли 
увеличивается на 30—50% ежегодно, то число 
абонентов мобильной связи уже существенно 
превышает численность населения России. Можно 
утверждать с высокой степенью вероятности, 
что мобильные сервисы будут показывать 
максимальный прирост клиентской базы в 
ближайшие годы. 
Все эти показатели формируют благоприятную 
почву для развития дистанционных платежных 
сервисов.
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Физические лица Крупные корпорации и СМБ
Крупные 

многофилиальные 
банки

Крупные (VIP) 
клиенты банка

РКО (создание, просмотр 
и отправка счетов, 
переводов между счетами 
клиента, оплата товаров 
и услуг)
Информационные услуги 
(просмотр выписок и 
остатков по счетам, сбор 
и хранение информации 
для клиента банка по 
всем его транзакциям, 
предоставление 
консолидированной 
отчетности по всем 
финансовым операциям 
клиента по всем банкам, 
обмен сообщениями 
с банком и клиентом, 
получение новостей).
Управление счетом 
(доступ к услугам 
«Персонального 
финансового менеджера» 
(PFM), планирование 
платежей, контроль 
статуса платежа, создание 
и ведение списка 
получателей платежей)
Кредитование (услуги 
по кредитованию, 
просмотр информации 
по кредитному счету и 
истории его погашения)
Операции на фондовом 
рынке (работа на 
фондовом рынке 
онлайн, просмотр 
котировок и индикаторов 
рыночной активности 
трастовые операции 
с инвестиционным 
портфелем, оценка 
экономической 
эффективности 
инвестиционного 
портфеля)
Прочие услуги 
(услуги банковского 
обслуживания по 
беспроводным каналам 
связи (мобильные 
телефоны, КПК)

РКО (создание, просмотр и 
отправка счетов, перевод 
средств между счетами 
компании, осуществление 
платежей с нескольких 
счетов, оплата налогов, 
автоматическое начисление 
зарплаты, конвертация 
валюты).
Информационные услуги 
(предоставление выписок 
по счетам (в том числе за 
неоконченный опердень, сбор 
и хранение информации по 
всем транзакциям со счетов 
компании, предоставление 
консолидированной отчетности 
по всем счетам и движению 
денежных средств, обмен 
сообщениями с банком и 
клиентом, получение новостей)
Управление счетом (управление 
и контроль над денежными 
потоками организации, 
услуги «Персонального 
финансового менеджера (PMF), 
разграничение прав доступа к 
счету, планирование платежей, 
импорт/экспорт данных в 
бухгалтерские программы, 
создание и ведение списка 
получателей платежей, 
контроль положительного 
сальдо по счетам клиентов, 
управление ставками ссудного 
процента)
Кредитование (услуги по 
кредитованию, просмотр 
информации по кредитному 
счету и истории его погашения)
Операции на фондовом рынке 
(работа на фондовом рынке 
онлайн, работа на валютном 
рынке онлайн, трастовые 
операции с инвестиционным 
портфелем, услуги 
торгового финансирования, 
оценка эффективности 
инвестиционного портфеля, 
получение исследовательских 
данных по финансовым и 
другим рынкам)

Отдельным пунктом 
стоит работа по 
глобализации и 
организации единого 
центра обработки 
и распределения 
данных – Branch 
automation 
(автоматизация 
деятельности 
банковского 
кассира, создание 
банковского call – 
центра)

Услуги, 
предоставляемые 
банковским клиентам 
VIP – категории, 
по сути, не 
отличаются от услуг, 
доступных другим 
клиентам. Основная 
отличительная 
особенность этого 
сегмента состоит 
в том, что его 
представители 
пользуются более 
широким набором 
услуг. Доступ 
к этим услугам 
в большинстве 
случаев не зависит 
от времени суток, 
клиенты этого 
сегмента, как 
правило, имеют 
персонального 
банковского 
куратора, другие 
привилегии в 
обслуживании 
по сравнению 
с обычными 
клиентами. 
Стоит отметить 
важность 
развития private – 
банкинга как для 
юридических, так 
и для физических 
лиц. И если для 
юридических лиц 
в нашей стране 
существуют решения, 
основанные на 
системах управления 
бюджетом 
корпорации, то для 
физических лиц 
есть простор для 
деятельности.
Данное направление 
является в высокой 
мере перспективным.

Физические лица Юридические лица

РКО (безналичная оплата товаров, перевод валютных 
средств на счета физических и юридических лиц, 
открытие и закрытие (и досрочное закрытие) 
депозитных вкладов, оплата коммунальных услуг, 
создание и ведение списка получателей платежей, 
перевод средств с одного счета на другой, перевод 
рублевых средств на счета физических и юридических 
лиц, конвертация средств).
Информационные услуги (получение выписок по счетам 
и лимитов по пластиковым карточкам, доступ к истории 
платежей, получение сообщений о движении средств по 
счетам и карточкам по различным каналам связи, в том 
числе e-mail, SMS, пейджер и т.п.)
Операции на фондовом и валютном рынке (покупка и 
продажа ценных бумаг на бирже, получение выписок и 
отчетов по проведенным операциям).

РКО (создание и отправка в банк стандартных форм 
платежных и иных документов).
Информационные услуги (круглосуточное получение 
выписки по всем счетам за любой период времени, 
построение  различных видов отчетов, мониторинг 
обработки банком отправленных документов, ведение 
архива платежных документов и поиск информации по 
различным категориям).
 Управление счетом (резервирование наличных 
денежных средств для снятия со счета, холдинг 
(возможность одновременной работы с несколькими 
предприятиями), формирование шаблонов документов 
клиента, создание и ведение списка получателей 
платежа, импорт данных в бухгалтерские программы, 
разграничение прав доступа для различных групп 
пользователей).  
Операции на фондовом и валютном рынке (работа на 
фондовом рынке он-лайн).

Система ДБО должна 
соответствовать основным 

направлениям развития 
бизнеса банка

Серегин Алексей Юрьевич 
Начальник Управления продаж 

Компании BSS
 Червоный Константин Иванович

Ведущий эксперт Департамента 
маркетинга Компании BSS
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Вряд ли для кого-то является тайной стремление 
подавляющего большинства организаций быть 
«современными», «идти в ногу со временем». Вместе 
с тем понятие «современный» весьма и весьма 
размыто. Сегодня мы бы хотели поговорить о 
конкретном аспекте проявления современности - о 
технологическом развитии.
Что собой представляют «современные» 
банки в плане технологий? Для ответа на этот 
вопрос необходимо определиться с векторами 
технологического развития. Очевидно, что развитие 
IT-инфраструктуры представляет ценность для банка 
только в случае, если оно направлено на решение 
конкретных бизнес-задач. Из всего спектра бизнес-
задач, которые могут быть поставлены владельцами 
и руководством банка, рассмотрим задачи 
продвижения банковских продуктов - актуальные и 
популярные, не правда ли?
Итак, если принять во внимание актуальность 
задачи продвижения продуктов, IT-инфраструктура 
со своей стороны должна: 
1. Обеспечивать надежное, непрерывное и 
информационно безопасное обслуживание 
существующей продуктовой линейки банка;
2. Поддерживать любое изменение продуктовой 
линейки (в основном это касается появления новых 
продуктов и услуг);
3. Способствовать снижению прямых и косвенных 
затрат на обслуживание существующих продуктов.
Банк, обладающий такой IT-инфраструктурой, по 
праву может считаться технологически развитым.
На этом тему можно было бы закрывать, если бы 
не проблема, которая заставляет взглянуть на пути 
технологического развития банка под иным углом 
зрения. Особенностью практически всех систем 
(как российского, так и западного производства), 
на которые опирается IT-инфраструктура 
российского банка, является концентрация 
на решении ограниченного количества задач 
банковского бизнеса. Специализированный 
рынок автоматизированных банковских систем 
не предлагает единого решения, которое бы 
удачно закрыло все направления деятельности 
банка, нуждающиеся в автоматизации. Один 
разработчик предлагает специализированное 
решение для карточного процессинга, другой - 
мощную скоринговую систему, третий - систему 
дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц класса интернет-банкинг. Четвертый 
предлагает комплексную систему автоматизации 
банка, но при ближайшем рассмотрении модуль по 
учету ценных бумаг по функционалу не выдерживает 
никакой критики…
Таким образом, в банке одновременно в эксплуатации 
находятся специализированные системы разных 
разработчиков, каждая из которых отвечает за 
определенный набор функций автоматизации 
банковской деятельности.
Так что же с критериями технологического 
развития? В теории к определению успешной 
IT-инфраструктуры добавляется требование 
«функционировать в условиях эксплуатации 
различных специализированных систем от разных 
разработчиков». На практике же это требование 
приводит к полному переосмыслению направления 
(или вектора) технологического развития банка.
Итак, в банке несколько систем и, будучи 
разработаны разными командами, они разные. Но 
в них все же есть одна общность: все они - часть 
IT-инфраструктуры одного банка. Обеспечить их 
мирное сосуществование - необходимая задача. Мы 
же затронем аспект, когда мирное сосуществование 
нескольких систем осложняется необходимостью  их 
взаимодействия друг с другом.
Посмотрим, какие способы обеспечения 
взаимодействия систем предлагает нам 
современная IT-отрасль. Но сначала перечислим 
причины, по которым необходимо организовать это 
взаимодействие. 
1. Использование системой результатов функций 
других систем для реализации собственных 
функций;
2. Использование системой данных, «подготов-
ленных» другими системами;
3. Использование одних и тех же данных в разных 

системах;
4. Использование системой информации о событиях, 
произошедших в других системах.
 Подчеркну, что это разделение произведено 
условно, так как в принципе первую причину 
(использование системой результатов функций 
других систем) можно считать универсальной. Но 
для прикладных целей я позволю себе остановиться 
на такой классификации.
Итак, рассмотрим способы обеспечения 
взаимодействия.

Первый способ
Система обеспечения взаимодействия в каком-либо 
виде отсутствует, все интеграционные функции (на 
них мы подробно остановимся позднее) берут на 
себя пользователи этих систем. Пример из жизни: 
копия распечатанного валютного платежного 
документа (прошедшая электронные и визуальные 
виды контроля, проштампованная, подписанная) 

ручной отправки.
 
Основные недостатки:

очень дорогим;

такой системы взаимодействия (хотя бы в 3 раза) без 
организационных изменений;

фактора, возникновение ошибок.

Но есть и достоинства:

взаимодействия;

технологиях (качественных, не количественных);

внештатных ситуаций.

Второй способ
Пакетно-файловая передача данных от одной 
системы к другой. Данный способ предполагает, 
что одна система может формировать файловые 
пакеты данных («выгружает в файл»), вторая система 
позволяет эти пакеты обрабатывать («загружает из 
файла»), и действует регламент приема/передачи 
от одной системы к другой. Этот способ сегодня 
настолько распространен, что приводить примеры 
его использования нет необходимости.
 Недостатки: 

четвертую причину организации взаимодействия 
(использование результатов чужих функций и обмен 
информацией о событиях), что делает невозможным 
организацию синхронного взаимодействия систем, 
критичную для онлайновых услуг;

прикладных систем (что это такое и почему это плохо 
мы исследуем при рассмотрении интеграционных 
функций), и как следствие - присутствует высокая 
чувствительность к изменениям в технологиях;

ватель, т. е. задействован человеческий фактор.

Достоинства:

действия, ограничиваемая только средой и 
собственными возможностями прикладных систем.

Третий способ
Использование общего хранилища данных. Данный 
способ предполагает, что взаимодействующие на 
уровне данных системы используют для организации 
взаимодействия специализированное программное 
обеспечение. Хранилище - более продвинутый 
способ, так как предполагает использование 
специализированных интеграционных функций 
Хранилища (в частности, трансформацию), а не 
перекладывает их на прикладные системы. Но этот 
способ, как и второй, совершенно не подходит для 
организации синхронного взаимодействия систем.
Классический пример использования Хранилища - 
подготовка банковской отчетности с использованием 
информации из нескольких учетных систем: 
аналитической, управленческой, официальной (за 
исключением оперативной отчетности).

Четвертый способ
Непосредственное взаимодействие через 
программные интерфейсы. Данный способ 
предполагает, что одна система в процессе работы 
может обращаться к прикладным функциям другой 
системы путем прямого вызова.

 Здесь лучше начать с достоинств:

взаимодействия между системами, что в свою 
очередь позволяет предложить клиентам банка 
онлайновые услуги, использующие функции 
разных систем (классический пример такой услуги - 
получение текущего остатка по счету через систему 

Интернет-банк);

Тем не менее, недостатки делают этот способ 
взаимодействия непривлекательным: 

функций берут на себя прикладные системы. 
Это делает решения, построенные при 
помощи описанного способа взаимодействия, 
неотказоустойчивыми во внештатных ситуациях, 
лишенными гибкости, необходимой в период 
технологических изменений. Зачастую уровень 
информационной безопасности также не 
выдерживает никакой критики.

Пятый способ 
Взаимодействие при помощи среды гарантирован-
ной доставки сообщений. Этот способ предполагает, 
что системы осуществляют взаимодействие при 
помощи тех же пакетов данных, что и второй способ, 
но пакеты перемещаются от системы к системе 
не через файловую, а через специализированную 
среду, обеспечивающую гарантированную доставку 
этих пакетов от системы к системе. Обычно 
такие среды снабжены брокером сообщений - 
специализированным программным обеспечением, 
в котором реализованы такие интеграционные 
функции, как трансформация, маршрутизация, 
протоколирование и др.

К достоинствам такого способа можно отнести 
следующие:

ной доставки дает возможность регламентировать 
время прохождения сообщения от системы к системе, 
что позволяет решить вопрос синхронизации 
функций и информирования о событиях между 
системами. Например, если временной регламент 
прохождения сообщений - одна секунда, то 
поступившую информацию об остатке на счете 

можно считать весьма достоверной;

вынесены из прикладных систем. 
Это дает определенную гибкость при 
развитии технологий, обеспечивает 
высокий уровень информационной 
безопасности и отказоустойчивости 
систем при внештатных ситуациях;

которая ограничена лишь 
пропускной способностью среды и прикладными 
системами;

в гетерогенных комплексах, включающих в себя 
разнородные аппаратные платформы, операцион-

 
Недостатки данного способа обеспечения 
взаимодействия:

затраты. Они связаны прежде всего с приобретением 
и освоением промышленных средств интеграции. 
Сейчас они достаточно распространены, а вот ранее 
интеграционные проекты нередко включали в себя 
разработку доморощенных «сред» и «брокеров»;

факт, что взаимодействие все же осуществляется 
на уровне данных, а не функций. С одной стороны, 
это легко обойти, если в тело сообщения поместить 
специальные данные, назначение которых - 
указать системе на вызов определенной функции, 
с последующим формированием сообщения с 
результатом. С другой стороны, такой алгоритм 
«обработка данных - вызов функции - формирование 
ответа» также является интеграционной логикой, 
которую придется реализовывать в прикладной 
системе. Но по сравнению со способами, описан-
ными выше, объемы этой логики - сущий пустяк.
Каноническим примером использования данного 
способа обеспечения взаимодействия являются 
платежные системы. Они требовательны к 
обеспечению гарантированности доставки, 
отказоустойчивости, безопасности, подвержены 
постоянным изменениям (новые виды платежей, 
получателей, отправителей и т.д.), при этом системы 
участников прямых расчетов территориально 
распределены и имеют различное  программно-
аппаратное окружение.
 
Шестой способ
Взаимодействие систем при помощи сервисной 
шины. Этот способ обеспечения взаимодействия 
по праву считается вершиной эволюции 
интеграционных технологий. Взаимодействие 
между системами осуществляется через сервисную 
шину. Поясню: каждая система, участвующая во 
взаимодействии, может как регистрировать свои 
сервисы (это те же программные интерфейсы, но 
оформленные для унификации в едином стандарте, 
и назначение их строго определено - внешние 
вызовы), так и обращаться к сервисам любых других 
систем, зарегистрированных на шине.

Можно сказать, что этот способ сочетает все основ-
ные плюсы вышеперечисленных способов. Отдель-
но хочется отметить возможность полной  изоляции 
интеграционной логики от логики прикладных 
систем. Это дает самые высокие показатели 
гибкости при развитии, отказоустойчивости, уровня 
информационной безопасности и др.
 
Недостаток у этого способа один - высокие 
стартовые затраты (финансовые и временные) на 
закупку и освоение промышленных интеграционных 
продуктов. Хотя здесь есть существенные 
подвижки. Все больше и больше IT-компаний 
предлагают свою экспертизу в области интеграции 
(существенная экономия временных затрат). На 
рынке промышленных интеграционных продуктов 

наметилась острая конкуренция, которая должна 
привести к снижению цен.

Итак, мы рассмотрели основные способы обеспе-
чения взаимодействия между подсистемами. 
Нелишне будет напомнить, что почти все 
указанные выше способы хорошо сочетаются 
между собой. Так, например, территориально-
распределенные системы многофилиального банка 
уместнее интегрировать между собой, применяя 
среду гарантированной доставки сообщений 
совместно с единой сервисной шиной. Это 
позволит предоставлять в региональных филиалах 
централизованный сервис, обслуживаемый в 
Головном офисе банка (например, единую точку 
платежей).

При описании способов обеспечения взаимо-
действия мы останавливались на так называемых 
интеграционных функциях - маршрутизация, адре-
сация, трансформация, однократная аутентифика-

транзакциями и бизнес-процессами и др. Почему 
так важно отделять их от прикладного кода? 
Ведь многие разработчики предоставляют свои 
прикладные системы с широкими возможностями 
по кастомизации (табличные и алгоритмические 
настройки, внутренние языки собственной 
разработки, да и просто открытый код). Почему 
нельзя использовать эти возможности, не прибегая 
к дополнительным средствам настройки и разра-
ботки?
 
Этому есть несколько причин:

не предназначены для решения интеграционных 
задач. В основном они ориентированы на изменения 
прикладных алгоритмов: изменить алгоритм расчета 
процентов, изменить контроль ввода данных 
в экранную форму, добавить дополнительные 
реквизиты в платежный документ (договор, 
информацию по клиенту банка), изменить печатную 
форму. Да, в современных системах присутствует 
возможность выгрузки данных в произвольный 
формат (в тот же xml), но считать это серьезным 
интеграционным инструментом можно было лет 
пять тому назад. Попробуйте реализовать решение с 
использованием распределенной транзакции в трех 
системах при помощи прикладной логики. Возможно, 
в каких-то системах это и получится, но, я уверен, это 
будет громоздко, ненадежно и с существенными 
технологическими ограничениями;

усложняется;

на аппаратные средства между интеграционной и 
прикладной логикой;

вания интеграционного решения;

масштабный сбой прикладной системы.

В заключение рассмотрим несколько примеров 
услуг, которые банк может предоставлять своим 
клиентам, являясь технологически развитым в части 
интеграционных решений.
Предположим, что в банке установлены следующие 
системы:

кредитов физических лиц);

ния класса интернет-банкинг;

мобильной связи.

Некоторый перечень привлекательных моменталь-
ных услуг, которые банк сможет предоставлять 
клиенту - физическому лицу, если обеспечено 
взаимодействие между указанными выше системами 
при помощи среды гарантированной доставки 
сообщений (пятый способ) и/или сервисной шины 
(шестой способ):

карточного счета при помощи системы интернет-
банкинга;

карточного счета при помощи системы интернет-
банкинга;

кредитным, карточным) через банкомат;

банкомат и отделение, ранее настроенных в 
интернет-банкинге;

на текущий и обратно через банкомат, интернет-
банкинг, отделение.
Этот далеко не полный перечень услуг дает 
представление об уровне сервиса, который банк 
сможет предоставлять своим клиентам, несмотря 
на то, что эксплуатирует системы от разных 
разработчиков. 
Что касается развития продуктовой линейки, то 
в такую IT-инфраструктуру банка легко впишутся 
новые сервисы от поставщиков услуг (Интернет, 
кабельное телевидение, коммунальные службы и др.) 
и новые каналы их оплаты (киоск самообслуживания, 
мобильный-банкинг и др.).
Итак, мы подробно рассмотрели один из 
критериев технологично развитого банка: 
уровень технологий банка для эффективного 
обеспечения взаимодействия между различными 
системами - уровень интеграционных технологий. 
Технологическая «продвинутость» и современность 
банка тесно связана с его привлекательностью для 
клиентов и прибыльностью для владельцев. Высокий 
уровень решения чисто технологических задач 
неизбежно проявится в повышении эффективности 
работы кредитно-финансовой организации.
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Держи дистанцию
Необходимость выживания в условиях жесткой 
конкуренции в банковском секторе диктует банкам 
свои условия, особенно на фоне возросшей культуры 
потребления физических лиц. Клиентам уже мало просто 
иметь возможность получить тот или иной продукт – 
сейчас их интересует качество предоставляемой услуги 
и временные затраты на ее получение. Разумеется, 
необходимость при совершении каждой банковской 
операции выбирать время для личного посещения 
отделения банка негативно оценивается клиентами. В 
данной ситуации конкурентное преимущество получают 
банки, предоставляющие своим розничным клиентам 
услугу по дистанционному банковскому обслуживанию 
(ДБО). 
 
Важно отметить, что многие банки, предоставив, 
например, клиенту возможность получать sms-сообщения 
на мобильный телефон о проведенных операциях с 
его банковской картой, во всеуслышание заявляют о 
действующей в банке системе ДБО. Подобными действи-
ями формируется абсолютно неверное представление 
у клиента о реальных возможностях системы ДБО, 
которые намного шире. По сути система дистанционного 
банковского обслуживания подразумевает предостав-
ление клиенту практически полного спектра банковских 
услуг, включая и телефонный, и интернет-банкинг. 

ДБО: кому и зачем
По сравнению с остальным миром Россия значительно 
отстает как в предложении подобной услуги, так 
и в спросе на нее. По данным одного из лидеров в 
области разработки систем ДБО для частных клиентов, 
Компании BSS, даже среди крупнейших банков 
только 35% предлагают в каком-либо виде удаленное 
обслуживание розничных клиентов, а процент 
населения, пользующегося электронными банковскими 
услугами, ничтожно мал. Однако в этом положении 
вещей на современном российском рынке ДБО видны и 
положительные перспективы – потенциал рынка.
 
Учитывая, что развитие подобных систем в нашей стране 
началось сравнительно недавно, темпы роста уже 
превосходят мировые показатели. Кроме того, как было 
сказано выше, сама конкурентная среда заставляет 
банки обращать пристальное внимание на внедрение 
систем ДБО для частных клиентов.
 
Вообще, каждый банк самостоятельно принимает 
решение о необходимости системы ДБО в линейке своих 

услуг, однако практика внедрения подобной системы 
позволяет выделить три группы финансовых организаций 
в зависимости от целей внедрения. 

К первой группе специалисты относят крупные 
российские или иностранные банки (а также российские 
банки с иностранным участием), которые видят развитие 
розницы своим стратегическим направлением. И в общую 
стратегию развития филиальной сети, как правило, 
уже входят затраты на приобретение системы ДБО для 
частных клиентов. 
 
Ко второй категории относятся банки, которые по тем или 
иным причинам вынуждены снижать свое присутствие 
на корпоративном рынке, но не имеют достаточных 
средств для полноценного развития розничной сети. В 
этих условиях лучшим решением для банка становится 
внедрение системы ДБО для формирования «виртуальных 
офисов» (например, киоска самообслуживания, точек 
агентского обслуживания) как основного канала 
развития розницы. 

Наконец, к третьей группе банков относят те кредитные 
организации, которые внедряют систему ДБО как некую 
имиджевую составляющую своего бизнеса. Банк может 
совсем не работать с физлицами, сосредоточившись 
на корпоративном секторе, но требование «быть 
современным» вынуждает его приобретать и систему 
розничного ДБО. 
 
Так или иначе, придя к выводу о необходимости 
внедрения системы дистанционного обслуживания 
розничных клиентов, прежде чем внедрять подобную 
систему, банк должен получить ответы на несколько 
важных вопросов.  
Прежде всего, каким образом выбранная система ДБО 
позволит банку решить поставленные задачи.  
Второй, не менее важный блок вопросов, – возможность 
интеграции приобретаемой системы с существующей в 
банке АБС. Разумеется, необходимо понять и оценить 
количество ресурсов (временных, денежных, людских), 
которые понадобятся на приобретение и поддержание 
системы. 
Кроме того, есть еще один вопрос, интересующий 
руководство банка, - сроки окупаемости инвестиций. На 
этом хотелось бы остановиться подробнее. 
 
Дмитрий Мирошников, начальник Управления роз-
ничных продуктов Компании BSS, говорит о том, что 
посчитать срок окупаемости системы ДБО – задача 
достаточно нетривиальная. «Дело в том, что система 
ДБО напрямую денег не приносит, и основной доход 
от системы получается косвенным образом». Конечно, 
можно ввести абонентскую плату за пользование 
системой и с ее помощью фиксировать доходы, однако 
это крайне необдуманный подход. В конечном счете 
внедрение системы ДБО рассчитано на клиента, а очень 

немногие готовы будут платить за то, что в другом банке 
можно получить бесплатно. 
 
Так в чем же заключается «косвенный» доход банка 
от внедрения системы ДБО? Дмитрий Мирошников 
объясняет, что «банку гораздо дешевле обслуживать 
клиента дистанционно, чем в отделении банка». По 
подсчетам Дмитрия, который защитил кандидатскую 
диссертацию как раз по системе ДБО розничных клиентов,  
дистанционное обслуживание клиента с использованием 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» до 16 раз 
более выгодно, чем работа с клиентом в отделении. 
Дмитрий приводит также данные, позволяющие сравнить 
стоимость предлагаемой разработчиком системы с 
собственными разработками банка и обслуживанием 
клиентов в отделениях (см. схему в конце статьи). 
 
Помимо развития розничной сети и снижения стоимости 
обслуживания клиентов, ДБО направлено на решение и 

других задач, таких как повышение уровня кросс-продаж 
за счет постоянного информирования клиента обо всем 
спектре банковских продуктов, а также на получение 
дополнительных доходов, не связанных с основной 
банковской деятельностью. Подобные «небанковские» 
доходы могут быть сформированы за счет продажи услуг 
партнеров банка, таких как страховые компании или 
туристические фирмы.

Муки выбора
В данный момент на российском рынке представлено 
достаточное количество систем дистанционного 
банковского обслуживания розничных клиентов, 
включая и собственные разработки банков. Однако 
последние - лишь исключения, подтверждающие общее 
правило: в конечном итоге легче и дешевле приобрести 
уже отлаженную и зарекомендовавшую себя систему 
ДБО. Одним из лидеров современного российского рынка 
таких систем является Компания BSS и ее разработка 
«ДБО BS-Client. Частный клиент».
 
Преимущества «Частного Клиента» перед прочими 
системами и собственными разработками банка 
очевидны: система даже в стандартной конфигурации 
имеет огромную функциональность – более 50 
банковских продуктов, позволяющих клиенту получать 
практически полный спектр банковских услуг, не 
выходя из дома. С помощью «Частного Клиента» банк 
сможет предоставить клиенту возможность как оплатить 
коммунальные платежи или прочие услуги (что является 
в данный момент наиболее востребованным), так и 
оформить заявку на кредит. В системе предусмотрены 
опции по обслуживанию счетов, пластиковых карт, 
предусмотрена возможность совершения операций 
по кредитам, депозитам и переводам средств. Кроме 
того, что является немаловажным для банка, система 
обеспечивает полное взаимодействие с подавляющим 
большинством АБС, которые могут применяться в банке.
 
Если подойти к оценке системы с точки зрения рядового 
клиента, то стоит отметить, что «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» обладает простым и интуитивно понятным 
интерфейсом и не требует установки дополнительного 
программного и аппаратного обеспечения на компьютер 
клиента. По соотношению удобства, функциональной 
наполненности и требовательности к ресурсам - это один 
из наиболее интересных вариантов для использования 
рядовым клиентом банка.
 
В этой связи не вызывает удивления, что сегодня десятки 
крупнейших банков страны, входящих в ТОП-100, с 
успехом внедряют и активно используют «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент». Одним из наиболее успешных проектов 
внедрения системы, специалисты BSS называют опыт 
работы с «ЮниКредит Банком» (бывший «Международный 
Московский Банк») и действующую в нем систему En-
ter.UniCedit (ранее - Enter.IMB). По словам Дмитрия 
Мирошникова, около 2,5 лет длится сотрудничество 
Компании с этим банком, и за это время около 80 тысяч 
розничных клиентов стали обслуживаться дистанционно, 
что составляет порядка 20% от общего количества 
частных клиентов банка. При этом подключение 
новых клиентов происходит нарастающими темпами 
– в последнее время на дистанционное обслуживание 
переходит до 1000 клиентов в неделю.  Банк постоянно 
вводит новые сервисы и на сегодня является одним из 
лидеров дистанционного банковского обслуживания 
совместно с BSS, воплощающей в реальность 
всевозможные требования клиента. Например, после 
ребрендинга банка специалистами Компании был 
проведен и ребрендинг всей системы ДБО, включающей 
в себя не только изменение логотипов, но и пересмотр 
интерфейса и функционала системы.
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Дистанционное обслуживание 
клиента до 16 раз более выгодно, чем 

работа с ним в отделении

Целью работы нового направления является использование 
такого опыта для повышения эффективности работы 
клиентских служб кредитных организаций, в частности, 
наиболее важных на сегодняшний день процессов 
привлечения клиентов, их удержания, развития, а также 
процессов управления кредитным портфелем, включая 
автоматизацию обработки кредитных заявок и сбора 
просроченной задолженности («Collection»). 

Для получения лучшей эффективности от проектов по 
внедрению CRM-решений в кредитных организациях в 
структуре Компании BSS образован новый производствен-
ный центр, который возглавил Дмитрий Степанов, 
обладающий богатым методическим и практическим опытом 
создания CRM-решений, до этого момента занимавший в 
Компании должность заместителя начальника Управления 
развития.

В качестве стратегического партнера для данного направле-
ния была выбрана группа компаний «Terrasoft», обладающая 
многолетним опытом в области создания программных 
средств для реализации  клиентоориентированных страте-
гий. В рамках стратегического партнерства на базе Компа-
нии BSS организован «Центр Компетенций» по направлению 
Terrasoft CRM Bank. Данный «Центр Компетенций» является 
единственным партнерским центром по этому  продукту на 
территории РФ.

Продукт «Terrasoft CRM Bank» в настоящее время является 
единственным индустриальным решением, изначально 
адаптированным под решение задач кредитных организаций, 
что весьма позитивно сказывается на сроках внедрения и 
ROI проекта.  
По словам Дмитрия Барсукова, Коммерческого директора 
BSS, «в настоящее время вопрос эффективного управления 
клиентской базой кредитной организации является одним 

из важнейших. Cотрудничество Компаний BSS, признанного 
лидера на рынке услуг ДБО,  и «Terrasoft», эксперта в 
области создания CRM-решений, чье решение признано 
лучшей CRM-системой, разработанной в СНГ (по рейтингу 
CRMONLINE), создаст сильный синергетический эффект для 
эффективного решения данной бизнес-задачи и позволит 
Компании BSS в ближайшие три года завоевать не менее 
20% рынка CRM в банках TOP 100-300».
В рамках проектов по внедрению продукта «Terrasoft CRM 
Bank» Компания BSS предлагает следующие услуги:
• CRM консалтинг; 
• установка «Terrasoft CRM Bank»; 
• консультации по внедрению;
• обучение работе с системой ;
• техническое сопровождение;
• услуги по настройке системы под уникальные особенности 
кредитной организации и интеграции в существующую 
инфраструктуру кредитной организации;
• интеграция системы с фронт-офисными решениями 
Компании BSS.
Таким образом, с учетом других направлений деятельности, 
например, системной интеграции, Компания BSS фактически 
стала единственным поставщиком, способным создать для 
кредитной организации многоуровневое IT-решение «под 
ключ», включающее автоматизацию бэк- и фронт-офиса 
и в полной мере отражающее уникальные особенности ее 
работы.

2008-11-20 BSS сообщает о выходе на «промыш-
ленную мощность» кадрового агентства Компании.
В октябре 2008 года активную работу на российском рынке 
начало кадровое агентство BSS. 
Основная задача нового направления деятельности BSS – 
предоставление полного комплекса услуг по обеспечению 
кредитных организаций профессиональными кадрами в 
области информационных технологий. 

Уникальность этого проекта заключается в том, что Компания 
давно и активно работает практически со всеми кредитными 
организациями страны и не понаслышке знает потребности 
банков. Также Компании хорошо известны тысячи ИТ-
специалистов и их требования к работе. 
BSS поможет соискателям найти оптимальный вариант 
работы, а банкам – сотрудников, максимально отвечающих 
их требованиям.

 
2008-10-14 Банк «Санкт-Петербург» запустил 
КПК-версию «Интернет-банка».
«Банк «Санкт-Петербург» запустил в эксплуатацию КПК-
версию системы «Интернет-банк». Данный сервис позволяет 
всем клиентам интернет-банка, получить полноценный 
доступ к своим счетам с карманных портативных компьютеров 
(КПК) и смартфонов. Теперь управлять своими средствами 
можно из любой точки Петербурга, России или мира.
Упрощенный дизайн версии обеспечивает быструю загрузку 
страниц на мобильных устройствах и никак не сказывается 
на функциональности – возможности интернет-банка 
остаются прежними.
КПК-версия интернет-банка предназначена для работы 
с устройствами, в которых используется операционная 
система Microsoft Windows Mobile 2003 (4.20) и выше.

В настоящее время к системе «Интернет-банк» Банка «Санкт-
Петербург» подключены около 22 000 пользователей. Среди 
наиболее востребованных функций – оплата коммунальных 
услуг, погашение кредитов, пополнение вкладов».
(Оригинал новости: http://www.bspb.ru/35/6408/)

Напомним, что система «Интернет-банк», используемая 
Банком «Санкт-Петербург» для предоставления дистанци-
онных услуг физическим лицам, основана на решении «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS.



Новый качественный уровень дистанционного обслуживания 
физических лиц становится доступным кредитным орга-
низациям при использовании новых  разработок BSS. Мы 
предлагаем банкам самые современные решения, полностью 
удовлетворяющие их потребности в качественных системах 
для обслуживания розничных клиентов.

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.0

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» рассчитана на 
предоставление клиентам банковских услуг в простой и 
удобной форме по принципу «всегда и везде» и полностью 
обеспечивает потребность пользователей в повсеместном 

круглосуточном банковском обслуживании с помощью 
различных каналов – Интернет, стационарных и мобильных 
телефонов, КПК, SMS, WAP, Киосков самообслуживания и 
т.д.

Новые подсистемы «ДБО BS-Client.  
Частный Клиент» v. 2.0.

В результате постоянной работы над расширением 
функционала системы в новой версии реализованы новые 
возможности, позволяющие сделать обслуживание клиентов 
банка еще более простым и удобным.

Подсистема «Легкий фронт» комплексной системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.0

«Легкий фронт» – новая подсистема, позволяющая 
обеспечить продажу клиентам банков – физическим 
лицам полного набора банковских услуг в отделениях и 
мини-офисах банка. «Легкий фронт» предназначен для 
работы операционистов банка и предоставляет следующие 
возможности:
• предоставление клиентам информационного сервиса по 
счетам и картам;
• осуществление платежей и переводов: рублевые и 
валютные переводы, конвертация средств, внутри-
банковские переводы другому клиенту, пополнение и 
снятие средств с карты, оплата услуг и т.д.;
• работа с депозитами: открытие депозитов, досрочное 
закрытие, пополнение и частичное снятие средств;
• работа с кредитами: прием заявок на кредиты, отображение 
графика платежей, кредитный калькулятор;
• прием и выдача наличных;
• покупка и продажа паев ПИФов, обмен паев, прием раз-
личных заявлений по ПИФам.

Подсистема позволяет осуществлять on-line взаимодей-
ствие с АБС банка. В «Легком фронте» использована 
технология «тонкого клиента». Для реализации технологии 
безбумажного документооборота пришедший в отделение 
банка клиент может подписать свои документы при помощи 
ЭЦП. Если же у клиента нет ЭЦП – отправку документа 
подтвердит операционист, получив подпись клиента на 
бумаге.

Подсистема «Мобайл-Клиент» комплексной системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.0

Подсистема «Мобайл-Клиент» комплексного решения для 
обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» позволяет оперативно совершать различные 
банковские операции со счетами и картами посредством 
мобильного телефона.
«Мобайл-Клиент» — удобный массовый сервис, имеющий 
высокий потенциал для развития. В данном решении 
удачно реализована концепция «банк в кармане». За счет 
простого, удобного и надежного сервиса банк получает 
дополнительный канал продаж своих услуг розничным 
клиентам.

Подсистема «Мобайл-Клиент» позволяет клиентам 
кредитной организации осуществлять:

• платежи за услуги связи;
• коммунальные платежи;
• платежи интернет-провайдерам;
• получение мини-выписок по счетам (расчетным, кредит-
ным, карточным и т.д.);
• перевод между клиентскими счетами и картами;
• блокировку счетов и карт;
• другие операции, в т.ч. настраиваемые банком.
Работа в системе осуществляется в сетях любых операторов 
сотовой связи, предоставляющих услугу GPRS, с помощью 
java-приложения, загружаемого в память мобильного 
телефона. Авторизация в системе осуществляется по 
логину/паролю, подтверждение операций осуществляется 
сеансовыми ключами, сгенерированными в т.ч. с помощью 
встроенной системы генерации ключей «Mobipass».
Преимуществами данного решения являются:
• встроенная система генерации сеансовых ключей — 
Аналога Собственноручной Подписи клиента — «Mobi-
pass»;
• работа с «Мобайл-Клиент» возможна везде, где есть GPRS-

покрытие, в том числе за границей при наличии GPRS-
роуминга, в режиме реального времени;
• дружественный пользовательский интерфейс, простая на-
вигация по меню.

Новые возможности подсистемы «Интернет-Клиент» 
комплексной системы «ДБО BS-Client.
Частный Клиент» v. 2.0

В подсистеме «Интернет-Клиент» появился новый блок 
документов «Инвестиции», который позволяет осуществлять 
следующие функции:
• пополнение инвестиционного фонда (покупка паев);
• заявка на многократное приобретение паев;
• погашение паев;
• обмен паев;
• заявка на предоставление выписки;
• анкета клиента;
• переводы брокерскому дому.
В новой версии реализованы новые возможности подсистемы 
«Интернет-Клиент»:
• показ рекламных баннеров банка;
• сохранение выписок в формате Microsoft Word;
• функция временного пароля – при ее включении клиент 
обязан поменять свой пароль при первом входе в систему.
В системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.0 
реализованы новые виды аналогов собственноручной 
подписи документов: SMS-Password и Aladdin eToken OTP:
• SMS-Password: в момент подписи документа клиент 
получает SMS на свой мобильный телефон, содержащее 
кодовое число, которое необходимо ввести в окно интернет-
банка. Для отправки SMS реализована интеграция с 
«Сервером Нотификации»; 
• Aladdin eToken OTP: аппаратный брелок, содержащий 
генератор одноразовых ключей. Клиенту достаточно нажать 
на кнопку и ввести появившееся на eToken’е число в окно 
интернет-банка.

О системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент»
 
 «ДБО BS-Client. Частный Клиент» — это полнофункциональ-
ное тиражируемое решение, обеспечивающее удобное и 
надежное электронное обслуживание розничных клиентов 
банка с помощью Интернет, КПК, сотовых и обычных 
телефонов, киосков самообслуживания, АТМ и пр. Сегодня 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» успешно функционирует 
в десятках банков уровня TOП-100 — «ЮниКредит» 
Банке (система Enter.Unicredit™), Банке «Петрокоммерц» 
(услуга «ДБО BS-Client. Частный клиент ПКБ»), «Связь-
Банке» («Мегапэй»), Банке «Санкт-Петербург», АКБ 
«МБРР» (ОАО), «Еврофинанс Моснарбанк», КБ «РБР» 
(ЗАО), OAO «Сведбанк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО),  ОАО 
«АИКБ «Татфондбанк», ОАО «АК БАРС» БАНК, ОАО АБ 
«ОТКРЫТИЕ», ЗАО «Банк ФИНАМ», а также в банках СНГ: 
«Белагропромбанке» (Беларусь), «Минском транзитном 
банке» (Беларусь), «Белпромстройбанке» (Беларусь), 
«Викториябанке» (Молдова) и т.д.
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Предпосылки создания

• Необходимость осуществления обслуживания мил-
лионов банковских клиентов и обработки десятков 
миллионов транзакций;
• Перевод все большего количества банковских 
продуктов в электронный вид;
• Потребность в быстрой модификации существую-
щих и добавлении новых банковских продуктов;
• Появление новых каналов продажи банковских 
продуктов (таких как SMS, WAP, Киоски само-
обслуживания и т.д.);
• Необходимость в надежной поддержке и опера-
тивном наращивании комплексной и территориально 
распределенной ИТ-инфраструктуры банка (разно-
родные прикладные системы, широкая филиальная 
сеть).

Позиционирование

«CORREQTS» — решение для автоматизации фронт-
офиса банка, всей сферы контакта с конечными 
потребителями банковских услуг.

Основные конкурентные преимущества

• Комплексная автоматизация всех точек контакта с 
конечным потребителем банковских услуг в рамках 
единого решения в режиме «24x7x365»;
• Внушительный базовый перечень банковских 
продуктов и каналов их предоставления, широкие 
возможности по их модификации, индивидуализации 
и наращиванию;
• Промышленная производительность и легкая 
масштабируемость;
• Возможность построения эффективных, надежных 
комплексов программных систем в рамках единой 
ИТ-инфраструктуры банка за счет поддержки 
современных промышленных средств интеграции с 
использованием принципов SOA.

Важные технические аспекты

«CORREQTS»—решения нового поколения в сфере дистанционного
банковского обслуживания и управления электронными финансами

Полнофункциональное 
решение для 
физических лиц
«ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v.2.0

Параметр Потребительская ценность

Надежное и бесперебойное обслуживание при объемах совершаемых операций 
национального масштаба

Поддержка работы в кластере

Объединение различных прикладных систем банка от различных производителей в 
единую ИТ - инфраструктуру, обеспечивающую создание эффективных комплексных 
решений по обслуживанию новых и существующих банковских продуктов

Кроссплатформенность Независимость от используемых платформ как на стороне конечного пользователя, 
так и на стороне банка

Встроенный функциональный документированный программный Возможность быстрого (в том числе самостоятельного) ввода новых и изменения 
существующих банковских продуктов (документарная и функциональная поддержка)

Возможность самостоятельно создавать любые отчеты (анализ востребованности 
банковских продуктов, сезонности спроса, жизненного цикла продуктов и пр.)

Оперативное управление различными банковскими услугами для 
клиентов банка и различными каналами обслуживания в рамках единого 
интерфейса администрирования

Сокращение расходов на администрирование системы в банке
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 CRM-РЕШЕНИЯ
Компания BSS объявляет об открытии нового направления деятельности - разработке и 
внедрении CRM-решений. 

Внедрение индивидуальных комплексных CRM-решений позволит кредитным организациям 
добиться повышения эффективности процессов привлечения клиентов, их удержания, 
развития, увеличения прибыльности их обслуживания. Существенным преимуществом 
решений Компании является использование  значительного экспертного опыта BSS в 
автоматизации бизнес-процессов кредитных организаций, связанных с обслуживанием 
физических и юридических лиц, накопленного за многие годы работы с кредитными 
организациями. 

CRM (Customer Relationship Management) – это стратегический подход, направленный 
на повышение эффективности деятельности организации посредством выстраивания 
и поддержания длительных и выгодных взаимоотношений с клиентами и клиентскими 
сегментами, в том числе с помощью информационных технологий.

В качестве основы для создания комплексных CRM-решений, в полной мере способных 
отразить уникальные особенности кредитной организации, используется решение «Terrasoft 
CRM Bank». Данный продукт производства компании «Terrasoft» является индустриальным 
(«коробочным») решением, изначально создававшимся для решения задач кредитных 
организаций, что весьма позитивно сказывается на сроках внедрения и ROI проекта.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
С помощью CRM банк получает возможность решения

целого ряда задач, таких как:

Привлечение новых Клиентов

Повышение лояльности Клиентов

Управление кредитным портфелем

Повышение прибыльности работы с клиентами

  Повышение эффективности работы клиентских менеджеров

Управление развитием банка

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В краткосрочной перспективе:

• обеспечение целостного взгляда на  клиентскую базу банка;
• снижение стоимости привлечения/удержания клиента;
• повышение качества обслуживания.

В среднесрочной перспективе:

• обеспечение качественного и количественного роста продаж банковских продуктов; 
• снижение процента безнадежной задолженности в кредитном портфеле банка;
• повышение эффективности маркетинговых воздействий; 
• эффективное управление жизненной стоимостью клиента.

В долгосрочной перспективе: 

• управление лояльностью клиентской базы;
• управление процессом кросс-продаж и их ростом;
• минимизация затрат на разработку и продвижение новых банковских продуктов;
• поддержка принятия управленческих решений.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

В рамках проектов по разработке и внедрению CRM-решений Компания BSS предлагает 
следующие услуги:
• CRM-консалтинг; 
• установка коробочного решения «Terrasoft CRM Bank»; 
• услуги по адаптации («тонкому» тюнингу) системы под уникальные особенности/биз-
нес-процессы кредитной организации и интеграции в существующую инфраструктуру 
кредитной организации; 
• обучение работе с системой; 
• сопровождение и дальнейшее развитие решения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

CRM-решения Компании BSS базируются на программных продуктах группы компаний 
«Terrasoft», обладающей многолетним опытом в области создания программных средств 
для реализации  клиентоориентированных стратегий. 

Эффективность деятельности и консолидации know-how по разработке и внедрению CRM-
решений обеспечивается специализированным производственным центром в структуре 
Компании BSS, являющимся единственным на территории РФ «Центром Компетенций по 
направлению Terrasoft CRM Bank».

Получение реального эффекта от использования CRM в разумные сроки, преодоление 
возможного сопротивления определенных классов пользователей и комфортное, 
«нешоковое» внедрение обеспечивается хорошо себя зарекомендовавшим подходом 
составления «дорожной карты» с этапами внедрения системы, целями внедрения на 
каждом этапе, рекомендуемым сроком эксплуатации системы на этапе и планируемым 
результатом от этапа.

Проведение целевых маркетинговых 
воздействий

Определение профиля целевого клиента;
Создание единой базы потенциальных и действующих клиентов;
Сегментация клиентов по категориям;
Планирование и управление ходом проведения маркетинговой кампании;
Анализ результатов маркетинговых воздействий.

Бизнес-процессы  по привлечению 
клиентов

Соблюдение регламентов работы с клиентами; 
Организация синхронизированной командной работы с клиентом;

Использование проверенных методологий в работе с клиентами.

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту

Хранение полной истории взаимоотношений с клиентом;

Индивидуальное отношение к клиенту при множестве каналов взаимодей-
ствия;
Мониторинг «лояльности» клиентов, предсказание и предотвращение потери 
клиента;

Организация Call-Центра Быстрое обслуживание запросов клиентов;
Регистрация всех входящих / исходящих звонков;
Проведение телефонного анкетирования; 
Анализ степени удовлетворенности клиентов;
Анализ эффективности работы менеджеров (количество звонков, средняя 
продолжительность звонков).

Планирование рабочего дня; 
Напоминания о необходимых действиях;
Контроль выполнения задач и поручений; 
Автоматизация отчетности.

Быстрый запуск новых продуктов Создание единой базы знаний по банковским продуктам;
Быстрое обучение сотрудников при вводе новых банковских продуктов.

Организация командной работы лучшение коммуникаций между отделами;
Использование бизнес-процессов для автоматического распределения 
задач и синхронизации работы в команде.

Быстрая обработка кредитных заявок Автоматизация бизнес-процессов предкредитной обработки / рабочего 
места кредитного агента;
Доступ к истории по клиенту и его взаимосвязях с другими компаниями и 
контактами для снижения рисков кредита.

задолженностью
взаимодействия с внешними коллекторскими агентствами.

Контроль работы банка Выбор наиболее значимых параметров для скоринга клиентов;
Контроль ключевых показателей эффективности работы подразделений 
банка.

Поддержка принятия управленческих 
решений

Аналитические отчеты по прибыльности банковских продуктов; 

Анализ миграции клиентов.

CNews Analytics: «На рынке систем дистанционного банковского 
обслуживания без перемен».       

На втором месте - собственные разработки банков (10%). 

  
Третье место занимает компания «Бифит» с общей долей по всем системам 6,9%.
В рейтинге банков по активам Топ100 по показателю уровня проникновения на рынке 
систем электронного обслуживания юридических лиц лидирующую позицию по числу 
запущенных в промышленную эксплуатацию систем ДБО также занимает Компания BSS как 
по совокупности (32%), так и по каждому виду ДБО («банк-клиент» — 42,6%, «интернет-
клиент» — 37,4%, «телефон-клиент» — 16,2%). На втором месте по совокупности находится 
собственная разработка (12,8 %), а на третьем – системы «Бифит» (7,7 %).
Количество установленных приложений в банках из Топ100 для трех видов ДБО. 
При оценке доли разработчиков систем электронного обслуживания юридических лиц 
среди кредитных организаций с участием нерезидентов позиции лидеров распределились 
аналогичным образом. Первое место по всем трем подсистемам принадлежит Компании 
BSS — 54,9% установленных приложений, по системе «банк-клиент» — 45,9%, по системе 
«интернет-клиент» — 66,7 %, по системе «телефон-клиент» — 66,7%. На втором месте 
находится компания «Бифит» с общей долей по всем системам 8,8%. Третье место занимает 
собственная разработка банков (7,2%)».
(Оригинал текста: http://www.cnews.ru/reviews/free/banks2008/articles/bank_service.sht-
ml)

количества перекрестных продаж
Разработка новых банковских продуктов на основании анализа полной 
доступной информации о клиентах;

филиалами компании;
Анализ разнородных данных и взаимосвязей по клиенту для предложения 
оптимального пакета услуг;
Реализация концепции финансового супермаркета.

Сегментация клиентов по 
прибыльности

Мониторинг активности клиентов;
Анализ прибыльности по каждому клиенту;
Выделение клиентов, которые приносят 80% прибыли;
Использование различных регламентов для разных категорий клиентов.

 (окончание, начало на 2 стр.)
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новости клиентов 
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2008-09-01 «БТА Банк предоставляет своим 
клиентам новую услугу – Интернет-банкинг с 
использованием ЭЦП»
«ООО «БТА Банк» (Россия) совместно с Компанией BSS 
предлагает новую услугу – Интернет-банкинг на основе 
системы ДБО BS-Client для клиентов-юридических лиц. За-
пуск новой системы Интернет-банкинга стал очередным 
этапом в реализации стратегии банка по развитию 
многоуровневой системы эффективного управления 
финансами. 
Теперь, наряду с классической услугой Банк–клиент, 
клиенты банка могут пользоваться системой Интернет-
банкинга, которая позволяет управлять своими счетами 
с максимальным удобством и получать выписки в режиме 
онлайн через доступ с мобильных устройств. 
БТА Банк тщательно подошел к вопросу выбора партнера 
по разработке и внедрению Интернет-банкинга. Компания 
BSS известна на рынке своими успешными проектами для 
финансовых структур. 
«БТА Банк – высокотехнологичный банк и лидер в области 
автоматизации. Поэтому мы работаем только с лучшими 
компаниями и ИТ-решениями. Программные продукты 
компании BSS уже давно завоевали доверие пользователей, 
они эффективны и удобны в использовании, – говорит 
исполнительный директор банка Игорь Коваль. – Новая 
система Интернет-банкинга позволит нашим клиентам 
работать с электронной цифровой подписью (ЭЦП) на базе 
сертифицированных средств криптографической защиты 
КриптоПро и электронных идентификаторов RuToken. 
Эти дополнительные инструменты придают юридическую 
значимость электронному документообороту между банком 
и клиентом». 
БТА Банк планирует продолжать работу с Компанией 
BSS по реализации еще ряда инновационных проектов 
для предоставления своим клиентам качественного 
дистанционного сервиса. 
БТА Банк – это опыт работы 10 банков-стратегических 
партнеров в СНГ и дальнем зарубежье в сочетании с высоким 
качеством обслуживания и передовыми технологиями. 
БТА Банк сегодня – это более 2 млн клиентов в 9 странах 
присутствия банков-партнеров. БТА Банк занимает 
достойное место среди лидирующих финансовых институтов 
России, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Грузии, 
Казахстана. Представительства БТА Банка открыты в ОАЭ и 
Китае. 
Филиальная сеть ООО «БТА Банк» в России насчитывает 9 
филиалов и 22 дополнительных офиса». 
(Оригинал новости: http://bta-bank.ru/ru/about/press/news/
news_detail.php?ID=28579)

2008-08-05 Банк «ФИНАМ» внедрил систему 
интернет-банкинга для физических лиц

Инвестиционный банк «ФИНАМ» (входит в состав 
инвестиционного холдинга «ФИНАМ») внедрил систему 
интернет-банкинга для физических лиц «ДБО BS-Client. 

Частный Клиент», разработанную Компанией BSS. Теперь 
клиенты банка получили возможность управлять своими 
счетами дистанционно и в круглосуточном режиме. 

Выбранное «ФИНАМ» решение «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» - это минимизация стоимости удаленного доступа 
к банковским услугам при максимальной простоте и 
функциональности системы. Ее использование позволяет 
клиентам инвестиционного банка перейти на индивидуальный 
режим работы – они получили возможность повсеместного 
электронного обслуживания в режиме онлайн. 
 
Благодаря современной системе дистанционного 
обслуживания, созданной Компанией BSS, банк получил 
возможность предоставлять практически полный пакет 
банковских услуг с использованием интернет-канала. Теперь 
его клиенты в круглосуточном режиме  могут дистанционно 
управлять своими счетами (карточными и до востребования), 
осуществлять перевод средств, производить погашение 
кредитов. Физическим лицам предоставляется возможность 
производить конверсионные операции, оплачивать услуги 
связи, кабельного и спутникового телевидения, осуществлять 
коммунальные платежи и т.д. без посещения офиса банка. 
 
«Мы всегда стремились предоставить своим клиентам 
максимально удобные условия работы. Внедрение 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» - еще один шаг в этом 
направлении. Он особенно актуален в связи с увеличением 
нашей клиентской базы. Например, теперь многие задачи 
наши клиенты могут решать без посещения офиса банка. 
Отдельно стоит отметить высокий уровень работы Компании 
BSS, которая смогла учесть специфику наших клиентов, 
предложив для них оптимальное решение», - говорит 
председатель совета директоров инвестиционного банка 
«ФИНАМ» Игорь Степанян. 

«Мы делаем все возможное для того, чтобы наши клиенты – 
кредитные организации – могли оказывать дистанционные 
банковские услуги на уровне лучших мировых стандартов», 
– отметил заместитель Коммерческого директора ООО «БСС» 
Станислав Хоменко.
(Оригинал новости: http://finambank.ru/news/news.
html?f=2&NewsID=79) 

О ЗАО «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» 
ЗАО «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (до 2006 года – АКБ 
«МЕГАВАТТ-БАНК») основано в 1994 году. В 2004 году банк 
включен в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ». 
Филиал банка действует в Пензе, кредитно-кассовые 
офисы - во Владимире, Волгограде, Краснодаре, Казани, 
Набережных Челнах, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и 
Сургуте. По данным «РБК-Рейтинг», в первом квартале 
2008 года банк «ФИНАМ» вошел в число 500 крупнейших 
российских банков по кредитному портфелю и в число 250 
лидеров рынка по потребительским кредитам. 

В качестве стратегического партнера 
для данного направления была выбрана 
группа компаний «Terrasoft», обладающая 
многолетним опытом в области создания 
программных средств для реализации  
клиентоориентированных стратегий. В 
рамках стратегического партнерства на 
базе Компании BSS организован «Центр 
Компетенций» по направлению Terrasoft 
CRM Bank. Данный «Центр Компетенций» 
является единственным партнерским 
центром по этому  продукту на территории 
РФ.
Очевидные успехи демонстрирует Учебный 
центр BSS. За год Компания обучила более 
100 слушателей по различным программам в 
рамках открытых и корпоративных курсов. 
В конце 2008 года работу на российском 
рынке начало кадровое агентство BSS. 
Основная задача нового направления 
деятельности BSS – предоставление полного 
комплекса услуг по обеспечению кредитных 
организаций профессиональными кадрами 
в области информационных технологий. 
В 2008 году Компания продолжила активное 
развитие своих основных продуктов. 
BSS приступила к промышленной поставке 
новой версии системы  для физических лиц 

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v.1.8, 
рассчитанной на предоставление клиентам 
банковских услуг в простой и удобной 
форме по принципу «всегда и везде».
Предвосхищая  рост потребности банков 
в  предоставлении своим клиентам услуг с 
помощью мобильного телефона, Компания 
вывела на российский рынок систему 
«Мобайл-Клиент» комплексной системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v.1.8.
Результатом усилий Компании по 
значительному усовершенствованию  ди-
станционного обслуживания юридических 
лиц стал выпуск  решения «ДБО BS-Client» 
v.3.17.5.
Вниманию банковского сообщества было 
также предложено новое концептуальное 
решение - «MoneyTrans. Одно окно», сразу 
же заинтересовавшее целый ряд кредитных 
организаций. Ключевой особенностью «Mo-
neyTrans. Одно окно» является  единый 
универсальный интерфейс Оператора Бан-
ка (одно окно) для работы с банковскими 
продуктами, предоставляемыми всеми 
системами денежных переводов (парт-
нерских сетей Банка) вне зависимости от 
их количества.
В 2008 году были подведены итоги 

рейтингов, проведенных аналитическими 
агентствами «Эксперт РА» и CNews Analytics. 
Согласно итоговым отчетам этих компаний, 
BSS входит в ТОП-100 крупнейших ИТ-
компаний России по итогам 2007 года.
В 2008 году Компания активно 
участвовала в крупных общественно 
значимых мероприятиях, позволивших 
популяризовать решения, разработанные 
BSS: X Международном Форуме iFin-2008, 19 
съезде АРБ, Конференции RetailFinance, 14 
Северо-Западной Банковской Конференции 
Санкт-Петербурга, Всероссийском банков-
ском форуме в Нижнем Новгороде, XIV 
Форуме разработчиков информационных 
банковских систем, Ежегодной банковской 
конференции в г. Сочи и др.
Для представителей кредитных организаций 
Компанией проведены два крупных 
семинара, на которых были рассмотрены 
вопросы внедрения современных ИТ-
решений и обсуждены те проблемы, 
с которыми сталкиваются банки при   
реализации проектов по дистанционному 
обслуживанию.
По традиции, BSS продолжила активную 
поддержку российского спорта, в частности, 
парусного спорта и волейбола, приняв 

участие в ежегодной регате «Банковский 
кубок» и корпоративном турнире по 
волейболу, а также выступив инициатором 
нескольких  спортивных соревнований.
За 14 лет активной работы на российском 
рынке банковских решений Компания BSS 
достигла значительных успехов, и 2008 год 
стал одним из самых удачных в деятельнос-
ти Компании, несмотря на мировой кризис. 
Сохранение позитивной динамики развития 
BSS на фоне общемировых кризисных 
явлений связано с устойчивой структурой 
бизнеса, ориентацией на конечного 
пользователя, а также с тем, что в эпоху 
нестабильности солидные кредитные орга-
низации предпочитают делать выбор в 
пользу действительно надежных партнеров, 
предлагающих качественные современные 
решения. 
BSS и в дальнейшем продолжит предлагать 
своим клиентам только надежные и 
качественные решения для ведения 
бизнеса.

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2008 ГОД

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BSSКомплексная система «ДБО BS-Client» v.3.17.6
НОВАЯ ВЕРСИЯ «ДБО BS-Client» v.3.17.6

•  Расширен состав документов, поддерживаемых системой 
– реализована возможность подготовки распоряжения на 
списание средств с транзитного валютного счета.

•  Добавлена возможность указания вида платежа «Срочно» 
в платежных поручениях для осуществления расчетов в 
системе БЭСП.

•  Расширены возможности подключения клиентов:
- реализовано подключение клиентов непосредственно в 
подразделениях (филиалах) банка;
- повышено удобство работы с подсистемой «Мастер 
ДБО».

•  Обеспечена поддержка электронных ключей (токенов) при 
работе со средствами СКЗИ для повышения безопасности 
хранения и использования ключевой информации 
пользователя системы «ДБО BS-Client».

• Расширены возможности сервиса новостей в части 
массовых или адресных рассылок независимо от типа 
используемой клиентом подсистемы («Банк-Клиент» или 
«Интернет-Клиент»).

• Реализован новый механизм оповещений, который 
позволяет осуществить своевременное оповещение 
специалистов банка о возникновении требующих 
внимания ситуаций.

•  Повышено удобство работы со списками документов за 
счет нового механизма фильтров, обладающего удобным 

интерфейсом управления настройками критериев отбора 
и возможностью сохранения часто используемых настроек 
для последующего использования.

•  Улучшены возможности справочников системы:
- добавлена поддержка нового формата справочника 
банков мира (SWIFT);
- обновлен функционал справочника «Типы расчета НДС» 
в подсистеме «Интернет-Клиент».

• Добавлена для пользователей возможность экспорта 
и импорта содержимого внутренних клиентских 
справочников.

•  Расширены возможности связок с АБС ЮниСАБ, RS-Bank 
5.00.xxx, Банкир, Кворум, Colvir Banking System.

• Расширены возможности работы со средствами 
криптозащиты:
- добавлена поддержка СКЗИ: Агава-С, CryptoPro CSP 3.6, 
CryptoPro Light;
- обеспечено автоматическое взаимодействие с 
удостоверяющим центром Microsoft CA.

•  Обеспечена совместимость серверных компонент «ДБО 
BS-Client» с новым системным ПО компании Microsoft: ОС 
Windows Server 2008, СУБД SQL Server 2008, Веб-сервер 
IIS 7.0.

•  Добавлена в подсистему «Интернет-Клиент» возможность 
экспорта печатных форм документов в формате RTF.

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, позволяет слушателям 
отработать  реальные ситуации в  системе и получить 
практические навыки, необходимые для работы с 
продуктами Компании.

Для достижения качественных результатов в обучении 
преподаватели используют различные методы – 
лекции, практические занятия, разбор конкретных 
ситуаций, также слушателям предоставляются 
методические материалы и комплекты с корпоративной 
символикой BSS.  После успешного завершения 
обучения слушателям выдается Сертификат об 
окончании курсов. Учебный центр BSS заботится не 
только о высоком качестве программ обучения, но и 
о комфортности обучения – в течение обучения для 
слушателей организованы кофе-паузы, обеды за 
счет Компании, при необходимости предоставляется 
охраняемая стоянка личного авто.

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/  

КОНТАКТЫ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Руководитель Учебного центра - Журба Ирина Викторовна
тел. (495) 785-04-94, доб.2191  |  e-mail: edu@bssys.com

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧАСЫ ФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ ИЮНЬ

«Комплексная система «ДБО BS-Cli-

и администрирование системы»
40  9 - 13  6 -10 22 - 26

«Подсистемы «Банк-Клиент», 
«Интернет-Клиент» «ДБО BS-Client» 

администрирование подсистем» 

34  9 - 13  6 - 10 22 - 26

«Подсистемы «Банк-Клиент», 
«Телефон-Клиент» «ДБО BS-Client» 

администрирование подсистем»

24,5  9 - 11, 13  6 - 8, 10
22 - 24, 

26

«Подсистема «Банк-Клиент» «ДБО 

настройка и администрирование 
подсистемы»

18,5  9 - 11  6 - 8 22 - 24

«Подсистема «Интернет-Клиент» 

настройка и администрирование 
подсистемы»

30  9 - 13  6 - 10 22 - 26

«Подсистема «Телефон-Клиент» 

настройка и администрирование 
подсистемы»

18,5  9, 10, 13  6, 7, 10
22, 23, 

26

««ДБО BS-Client». Частный Клиент 
1.8. 

нистрирование системы»

16 16, 17 13, 14 29, 30


