
22 августа Компания BSS отметила 15-летний 
юбилей.  Это важное и заметное событие в корпора-
тивной жизни Компании коллектив BSS встретил 
новыми  профессиональными достижениями, 
смелыми планами развития, уникальной корпора-
тивной атмосферой сотрудничества и доверия. 

Традиционный ежегодный праздник Компании в 
очередной раз показал, что команда BSS умеет не 
только эффективно работать, но и активно, дружно и 
весело отдыхать.  

Ожидания совместного отдыха осуществились на все 
100%! Праздник Компании открыли соревнования по 
городскому автоориентированию. 20 команд из числа  
сотрудников BSS демонстрировали находчивость, 
изобретательность и настойчивость в достижении 
целей. В ходе соревнований участникам пригодилось 
не только хорошее знание города, но, прежде всего, 
умение  работать в команде и находить решения в 
непростых ситуациях. Три команды-победителя 
получили  памятные призы, но удовольствие и массу 
положительных эмоций получили все без исключения.
Азарт соревнований и горячих эмоций были перенесе-
ны в аквапарк «Фэнтази-Парк». Веселые конкурсы в 

Состоялся корпоративный праздник BSS
прохладной воде бассейнов, всплески эмоций, незабы-
ваемые и захватывающие ощущения при катании на 
горках, зажигательная музыка и танцы в купальных 
костюмах не оставили равнодушными никого. 

Завершением праздника стал турнир по боулингу, в 
котором приняли участие 5 команд из самых азартных 
игроков. Участники проявили командный дух и 

подбадривали друг друга, а впечатленные зрелищем 
коллеги образовывали группы поддержки. Любители 
американского пула и русского бильярда также смогли 
продемонстрировать свое мастерство. И наконец, в 
чайхане «Восточный рай» в умиротворяющей атмосфе-
ре роскошного интерьера и ориентальной музыки 
праздник продолжился среди изысков восточной кухни 
и традиционных восточных танцев.  



Новый качественный уровень дистанционного 
обслуживания физических лиц становится 
доступным кредитным организациям с 
использованием новых разработок Компании BSS. 
Мы предлагаем самые современные решения, 
полностью удовлетворяющие потребности банков 
в качественных системах обслуживания розничных 
клиентов.

Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.1

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 и устройств связи – Интернет, стационарных 
и мобильных телефонов, iPhone, КПК, SMS, WAP, 
киосков самообслуживания и т.д.

Новые возможности «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.1.

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» 

«Легкий фронт» – 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 широкие информационные, 
платежные и др. сервисы.

Обновление подсистемы «Интернет-Клиент»
 
 «Интернет-Клиент» также претерпел значительные 
доработки – интерфейс системы стал работать 
быстрее, а также появилась возможность 
использовать большие возможности для адаптации 
под фирменные стили банков.

Новый уровень информационной 
безопасности

ключей
Клиент может сам сгенерировать себе новый 
комплект сеансовых ключей и распечатать его, 
что избавляет от необходимости получать в банке 
новую скретч-карту.

регистрации и входе в систему
Реализована поддержка дополнительной меры 
безопасности – «CAPTCHA» – динамически 
создаваемое изображение в формате gif с 
изображением символов, которые отображаются в 
искаженном виде с эффектами шума. 
«CAPTCHA» отображается на страницах авторизаций, 
а также при регистрации новых клиентов.

Обеспечена поддержка «КриптоКом 3.2» с 
использованием токенов производства компании 
«СигналКом».

Механизм асинхронного обновления данных 
при входе в систему

При входе в систему выполняется обновление 
данных о банковских продуктах клиента (счетах, 
картах и т.п.). До версии 2.1 клиент должен был 
ждать, пока вся информация будет собрана.  В 
версии системы 2.1 это обновление производится 
в фоновом режиме – клиент может начать 
пользоваться системой до того, как это обновление 
закончит работу.

Обновление подсистемы «Мобайл-Клиент» 

Получила дальнейшее развитие подсистема 
«Мобайл-Клиент» – стали поддерживаться 
телефоны с сенсорными экранами, появилась 
поддержка стилей, позволяющая адаптацию под 
фирменный дизайн банка, реализована поддержка 
Т9, ускорена работа системы и уменьшен размер 
приложения. 

Подписка на сообщения в системе «Сервер 
Нотификации»

Реализована возможность самостоятельной 
подписки клиентом из интерфейса «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» на сообщения в системе «Сервер 
Нотификации» (по SMS или e-mail).

Новый функционал «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» v.2.1

Переводы без открытия счета

В «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v.2.1 появилась 
возможность отправлять денежные переводы 
без открытия счета (экспресс-переводы). Клиенты 
банка могут самостоятельно отправить такой 
перевод через систему интернет-банкинга в 
произвольную точку мира. Лица, не являющиеся 
клиентами банка, могут отправить  перевод в 
отделении через систему «Легкий фронт» при 
помощи операциониста. Отправка переводов без 

открытия счета реализуется путем интеграции с 
системой «Money Trans. Одно окно», разработанной 
BSS.

Подключение банковских карт других банков

Реализация функциональности платежного 
сервиса для клиентов банка с использованием 
банковских карт других банков в системе «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» позволит банкам, 
эксплуатирующим систему:

количества транзакций с клиентами других банков;

предоставления им платежных услуг в дополнении 
к банковским продуктам.

Клиент банка, имеющий «зарплатную» карту в 
другом банке, может подключить ее к системе 
интернет-банкинга. С этой карты можно будет 
оплачивать услуги и перечислять средства на 
текущие и депозитные счета.

Подключение карты осуществляется как в 
отделениях банка при помощи системы «Легкий 
фронт», так и путем самостоятельной регистрации 
в системе «Интернет-Клиент». 

Для реализации сервиса достаточно иметь 
работающую стыковку с процессингом, 
позволяющую проводить операции по списанию 
средств с карты.

Для дальнейшего развития идей по привлечению 
клиентов реализована возможность 
самостоятельной регистрации клиентов других 
банков, имеющих «зарплатные» карты, но еще не 
открывших счетов в Вашем банке.

На специальной странице регистрации клиент 

мобильного телефона. Номер телефона проверяется 
путем отправки на него sms-сообщения. После 
этого клиент имеет возможность зарегистрировать 
свою банковскую карту и с ее помощью оплачивать 
различные услуги, за что банк будет получать 
комиссию.

Данный сервис является хорошим средством 
для привлечения клиентов – ознакомившись с 
удобством использования интернет-банкинга 
и изучив предлагаемые банковские продукты, 
клиент придет в отделение, откроет счета и станет 
полноценным клиентом банка.

Полнофункциональное решение
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» v.2.1

для дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц
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исследование IT-компаний, наиболее успешно 
справляющихся с вызовами кризиса. По итогам 
ренкинга Компания BSS вошла в число 15-ти наиболее 
надежных партнеров для российских финансово-
кредитных структур.
 
Критериями отбора при оценке и определении 
успешности ИТ-компаний в кризисные времена стали 
следующие факторы:

жении компании в период с сентября 2008 года по 
январь 2009 года;

отсутствие скандалов, связанных с выходом из 
строя «продуктов», разработанных компанией, в пе-
риод с сентября 2008 года по январь 2009 года;

проведенных IT-компанией в период с сентября 
2008 года по январь 2009 года;

ниях бизнеса, «продуктах»), разработанных и реали-
зованных IT-компанией в период с сентября 2008 
года по январь 2009 года;

нией новых партнеров или о расширении ее сотруд-
ничества с уже имеющимися партнерами;

IT-компании со стороны ее партнеров (банков, стра-
ховых обществ, компаний нефинансового сектора и
т.д.);

вом рынке. В данном случае учитывались результа-

лей банков и страховых компаний.
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Новым клиентом Компании BSS стал один из 
ведущих банков Республики Таджикистан - 
ТАКПБРР «ТаджПромБанк» в г. Душанбе. ТАКПБРР 
«ТаджПромБанк» – один из лидеров во внедрении 
новых банковских продуктов.

Сотрудничество с банком предусматривает  поставку, 
локализацию под требования Национального банка 
Республики Таджикистан, внедрение и комплексное 
обслуживание системы «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент». Благодаря использованию «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент», ТаджПромБанк предоставит услуги 
дистанционного банковского обслуживания своими 
клиентам - физическим лицам как внутри республики, 
так и за ее пределами.

Компания BSS давно и успешно работает с 
банками и крупными корпорациями за пределами 

России, обеспечивая при поддержке собственных 
представительств и иностранных партнеров поставку, 
внедрение и сервисную поддержку своих решений. 

Сотрудничество с банками и корпорациями в 
России и за ее пределами полностью соответствует 
цели Компании BSS - абсолютное лидерство в 
сфере автоматизации дистанционного банковского 
обслуживания и управления финансами. 
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Состоявшаяся сертификация подтверждает 
соответствие системы «ДБО BS-Client», 
предназначенной для организации дистанционного 
банковского обслуживания юридических лиц, 
стандарту обмена данными «1С:Предприятие»-
«Клиент банка» 8.1».

Использование решений  Компании BSS существенно 
упрощает корпоративным клиентам банков работу 
с финансовыми документами за счет технологий 
удаленного банкинга, а полученный cертификат 
«1С:Совместимо!» подтверждает корректность 
совместной работы с системой программ 
«1С:Предприятие».

Как отмечено в информационном сообщении фирмы 
«1С», использование «ДБО  BS-Client» позволяет 
организовать удаленный документооборот 
платежных, информационных и произвольных 
документов по различным каналам связи, обеспечи-
вая при этом:

ентов и сотрудников банка, удобство администриро-
вания и сопровождения;

санкционированного доступа за счет использования 
современных средств криптозащиты, встроенных ме-
ханизмов журнализации и аудита;

банка и клиента;

тов за счет  масштабируемости;

всех параметров системы, в том числе с использова-
нием внутреннего языка программирования;

Предприятие» (по стандарту обмена данными «1С:
Предприятие - Клиент банка»)».

Сертификация предпринята в связи с выходом новых 
версий программных продуктов. Ранее полученный 
сертификат «1С:Совместимо!» действовал с 2000 года.

«iPhone-Клиент» - это подсистема комплексного решения «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент», предоставляющая качественный 
информационный и платежный сервис розничным клиентам 
банка при помощи устройства iPhone.

iPhone-банкинг ориентирован на VIP-клиентов банка и 
обеспечивает предоставление широкого спектра банковских 
сервисов:

Платежные сервисы:

Информационные сервисы:

мата Банка с просмотром местоположения на карте и перечня 
банковских услуг; 

новых банковских продуктов, специальные предложения для 
клиентов.

Подсистема не требует установки дополнительного 
программного обеспечения. Широкие технические возможности 
устройства обеспечивают максимально комфортное 
использование «iPhone-Клиент».

Удобный пользовательский интерфейс выполнен в стандартном 
для iPhone дизайне, за счет чего приложение воспринимается 
как предустановленное.

Безопасное использование приложения обеспечивается за счет 
двухфакторной аутентификации при выполнении платежных 
операций.

«iPhone-Клиент»

2008 год оказался непростым для финансового мира. Как 
изменилась ситуация в сфере информатизации банков в 
конце 2008 года? Какие ИТ-аспекты остаются, на Ваш взгляд, 
актуальными в период рецессии?
Положение банков в новых экономических условиях очень различно 
в силу целого ряда факторов. IT-стратегии банков отличались во 
времена роста рынка – различаются и сегодня.

Поэтому, безусловно, обобщая, я бы выделил следующие ключевые 
аспекты IT-деятельности банков в текущих условиях. Во-первых, 
поддержка и необходимое развитие критично важных для банков 
бизнес-процессов, обеспечиваемых средствами IT, как то серверные 
платформы и ЦОД, АБС и процессинг и т.п. Во-вторых, оптимизация 
и повышение эффективности всех составляющих банковской IT-
инфраструктуры -  от снижения стоимости владения IT до инвестиций в 
новые технологии (такие как, например, виртуализация). И, в-третьих, 
это разумные инвестиции в технологии и решения, непосредственно 
ориентированные на получение прибыли от клиентов и развитие 
бизнеса в среднесрочной перспективе. Подчеркиваю, каждая из 
этих тенденций может иметь разные «веса» в том или ином банке в 
силу конкретных факторов влияния и целей бизнеса. Но, безусловно, 
общая тенденция - анализ IT-приоритетов, исходя из целей бизнеса, и 
ревизия портфеля IT-проектов.

В то же время, именно кризисные периоды, как известно,  
благоприятны для разработки новых рыночных идей и поиска 
эффективных инструментов для будущего роста. Многие банки 
именно сейчас активно мониторят ситуацию и используют кризис 
как возможность захвата  позиций на рынке и создания потенциала 
будущего развития.

Как развивается, по Вашим наблюдениям, рынок дистанцион-

изменившихся экономических условиях?
Аналитика, в том числе зарубежная, однозначно свидетельствует в 
пользу развития рынка решений ДБО, и это развитие многовекторное 
– как в сторону роста числа внедрений, так и развития функционала 
решений. Говорить о распространенности дистанционного банкинга 
в развитых экономических странах не приходится, системы ДБО давно 
являются нормой жизни, а банки имеют развитый портфель такого 
рода услуг для самых различных клиентских сегментов. В России за 
прошедший год случился и технологический, и мировоззренческий 
скачок в пользу решений удаленного банкинга, особенно в сфере 
обслуживания частных клиентов. Сегодня редкий банк не имеет 
системы интернет-банкинга или хотя бы ближайших планов ее 
внедрения. 

В немалой степени именно кризисные явления в экономике 
стимулировали интерес к ДБО со стороны кредитных организаций. 
Мы видим значительный прирост новых клиентов и экспансию 
решений ДБО в многофилиальных банках. Иными словами, 
системы ДБО - это тот самый образец IT-решений, выгодных банку 
и интересных клиенту, вложения в которые снижают издержки и 
работают на сотрудничество обеих сторон.  

Насколько вообще устойчивым оказался российских рынок 
систем ДБО? Можно ли говорить о каких-либо наметившихся 
изменениях в сложившейся здесь расстановке сил?
Насколько мне известно, профессиональные компании – и наши 
партнеры, и наши уважаемые конкуренты – работают и реализуют 
свои планы. Конечно, влияние нестабильности на финансовых 
рынках не обошло стороной никого, однако, о соотношении долей 
рынка лучше судить профессиональным экспертам. Не видно 
заметного участия и новых разработчиков ДБО, поэтому, я полагаю, 
принципиальных изменений в составе игроков не произошло. 

За счет чего в новых условиях Ваша компания рассчитывает на 
сохранение позиций?

Прежде всего, за счет качества технических решений и 
профессиональной репутации, которая, строго говоря, измеряется 
количеством успешных внедрений и довольных клиентов.  
Исторически системы электронного банкинга выросли из решений 
класса «Банк-Клиент». В 2000 году BSS одной из первых предложила 
рынку систему дистанционного банковского обслуживания и в 
дальнейшем планомерно двигалась в направлении разработки 
комплексных систем автоматизации фронт-офиса.

Сегодня, развивая направление интегрированных решений на базе 
SOA и смежные компетенции, как например, СRM-практику, мы 
ориентированы на еще более системное взаимодействие с банками 
при внедрении ДБО. 

Кроме того, в течение последнего десятка лет BSS целенаправленно 
реализует стратегию продвижения в банках уровня ТОР-100, 
последовательно, из года в год, увеличивая свое присутствие в этом 
сегменте. Благодаря этому бизнес BSS довольно устойчив к слияниям 
и адаптируем к нестабильности в банковской сфере. Сегодня среди 
банков ТОР-100 19% банков используют системы BSS для розничных 
клиентов и свыше 45%  выбрали ДБО от BSS для обслуживания 
юрлиц.

Что происходит в сфере «продуктового» развития решений ДБО? 
Какие требования предъявляются сегодня к функциональности 
систем ДБО?
Я бы выделил следующие ключевые тенденции. Первая: 
дистанционный банкинг становится все более «дистанционным» и 
все более «банкингом» - т.е. функционал систем ДБО приближается 
к реальным возможностям офф-лайн-обслуживания посетителя 
банка, а удаленное обслуживание становится все более быстрым, 
безопасным и многоканальным. Судите сами: сегодня стандартный 
арсенал функций системы Интернет-Банк от BSS включает полный 
информационный сервис (выписки по счетам, справочная информа-
ция от банка), управление счетами, платежные операции, в том числе 
платежи поставщикам коммунальных, телекоммуникационных и 
прочих услуг, модули кредитного обслуживания с оформлением 
заявок на кредит, возможностью их подтверждения и погашения 
и т.д. Этот неполный перечень возможностей интернет-банкинга, 
который, заметим, работает быстро и хорошо, показывает, насколько 
продвинулись разработчики ДБО. 

Реализация такого функционала требует привлечения целого спектра 
технологий и методологий, в частности, интеграция платежных 
сервисов осуществляется в рамках проектов построения SOA-
архитектуры на базе ESB-платформ ведущих производителей. Т.е., 
решения ДБО становятся все более комплексными, интегрирован-
ными в многочисленные бизнес-процессы банка.

Наконец, стремительное расширение портфеля решений в сфере 
ДБО. Специализация функционала дистанционного банкинга 
для обслуживания юридических и физических лиц порождает 
целый ряд дополнительных сервисов для каждого клиентского 
сегмента. В BSS широкий спектр продуктов и разработок вырос из 
специализированных проектов в интересах заказчиков со стороны 
банков. Например, приложения для iPhone-банкинга, КПК-банкинга,  
Мобайл-банкинга (с использованием мобильного телефона), «Сервер 
Нотификации» для организации информационных рассылок, «Легкий 
фронт» для работы операционистов банков и т.д. 

Компания имеет решения только для банковской сферы? 
Планируете ли выход на другие, например, отраслевые рынки?
Да, BSS работает над диверсификацией портфеля решений. В 
частности, система «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» разработана 
специально для крупных многофилиальных компаний и холдингов 
и предназначена для централизованного управления в режиме 
реального времени корпоративными финансами и финансовым 
документооборотом. Система РЦК успешно используется в 

предприятиях группы Газпром и Татнефть.

Традиционно уязвимым звеном интернет-банкинга считается 
безопасность транзакций. Как Вы решаете  вопросы безопасно-
сти систем ДБО?
Действительно, интернет-банкинг является востребованным и в 
то же время уязвимым сервисом. По запросам наших клиентов мы 
регулярно проводим сертифицированное тестирование наших 
систем ДБО. В частности, заключение о соответствии требованиям 
безопасности ряда ведущих банков систем BSS  подтвердили 
аудиты компаний «Deloitte & Touche» и «Информзащита». Лучшей 
рекомендацией на рынке может служить использование наших 
систем интернет-банкинга в ряде крупнейших банков уровня TOP-
10, известных своими высочайшими требованиями в сфере IT-
безопасности.

Что происходит на рынке ДБО для розничного сектора?   
Изменилась ли расстановка сил и интересов в новых 
экономических условиях?
Рынок ДБО для частных лиц находится в стадии активного роста. Это 
одна из примет современности - банки делают ставку на лояльность 
розничных клиентов и заинтересованы в расширении сервисов и 
качества обслуживания. Причем, в условиях оптимизации бюджетов 
банкам особенно важно не только сохранить пул клиентов, но и найти 
дополнительные ресурсы для увеличения числа и объемов продаж.

В ответ на эту потребность мы предлагаем банкам рассматривать 
системы ДБО как инструмент генерации дополнительной прибыли 
за счет адресного управления качеством работы с клиентом, 
повышения уровня лояльности и развития клиентской базы. Такой 
подход реализуем в рамках CRM-методологии. Одна из безусловных 
тенденций розничного рынка, которую мы наблюдаем, - потребность 
в интегрированных фронт-офисных решениях, включающих в себя как 
развитый функционал каналов ДБО, обеспечивающих возможность 
эффективного взаимодействия с клиентами, так и сильную CRM- 
составляющую, предоставляющую необходимые инструменты для 
увеличения продаж банковских продуктов. 

Немного о кризисных явлениях в бизнесе Вашей компании. 
Экономический кризис повлиял на деятельность многих 
организаций, так или иначе связанных с банковским сектором. 
Как отразился кризис на деятельности Компании BSS?
Хочу сослаться на известное высказывание основателя Wal Mart Сэма 
Уолтона по поводу кризиса 1991 года: «Меня спросили, что я думаю 
о кризисе. Я думал о нем и решил не принимать в нем участия». Это 
позиция, достойная внимания. Мы не предпринимали специальных 
антикризисных мер, потому что видим свою задачу в разработке 
решений, востребованных банками в любых экономических услови-
ях. Кризис, безусловно, предъявляет более жесткие требования к 
качеству и решений, и работы с банками. 

Сегодня развитие банковских сервисов уже немыслимо без систем 
ДБО. Клиент банка вправе - и будет - выбирать ДБО лучшего качества.  

Возможно, в силу влияния этого фактора BSS закончила 2008 
финансовый год с показателем роста бизнеса в 30%, при этом рост 
продолжался и в 4-м квартале 2008 года, когда кризис набрал силу. 
За 2008 год новыми клиентами стали свыше 150 банков и филиалов 
России и ближнего зарубежья, большинство из которых - российские 
банки уровня ТОП-100 и ТОП-300. Продажи 2009 года также 
демонстрируют оптимистичные тенденции - оборот Компании за 
полгода увеличился более чем на 44% по сравнению с этим перио-
дом прошлого года.

В общей сложности с начала 2009 года с BSS заключили договора 
на поставку более 60 банков и филиалов, ещё более 50 кредитных 
организаций приступили к тестированию наших систем. 

В преддверии 15-летия BSS мы с гордостью можем констатировать, 
что выбранные нами технологические идеи и подход к работе с 
клиентами полностью оправдывает себя не только в условиях 
стабильного развития экономики, но и в условиях неблагоприятных 
экономических явлений. 

На ваш взгляд, в свете ожидаемого усиления  кризисных явлений 
в финансовой сфере будут ли изменяться взаимоотношения 
банков с ИТ-поставщиками? И как именно?
Банки всегда относились к числу требовательных заказчиков. 

преимущественно на рациональной основе – выбирают то, что 
отвечает требованиям бизнеса. Отношение к системам ДБО со 
стороны заказчиков изменилось существенно – как следствие, 
изменились требования к поставщикам. Системы дистанционного 
банкинга рассматриваются не только как традиционный инструмент 
снижения затрат на обслуживание клиентской базы – это часть 
комплексной стратегии развития продаж, интегрированной в бизнес-
процессы кредитной организации. Как результат, от разработчика 
ДБО требуется компетенция в области разработки, внедрения, 
системной интеграции, обслуживания, обучения. Все эти компетенции 
BSS успешно культивирует и предлагает рынку.

Кроме того, очевидно, что банки предпочитают работать с 
проверенными и надежными поставщиками. Это основа нашей 
политики продвижения на рынке. Мы считаем, что ничто не помогает 
новым продажам лучше, чем успешно реализованные проекты.

Какие проекты, реализованные Вашей компанией в российских 
финансовых структурах, Вы могли бы отметить в числе ключевых 
по итогам 2008 года?
В течение года BSS выполнила более 80 крупных проектов. В числе 

интересных проектов 2008 года можно отметить запуск системы 
дистанционного банковского обслуживания для физических лиц 
в АО «Нурбанк». В рамках проекта была реализована интеграция 
систем ДБО, АБС, процессинга и внешних платежных систем 
банка. Реализованная система получила название «OPEN24.KZ» и 
предоставила широкие возможности клиентам банка по управлению 
финансами и совершению платежных операций.

Крупный интеграционный проект выполнен на базе IBM Web-
Sphere ESB в ОАО АБ «ОТКРЫТИЕ». Особенностью внедрения стала 
реализация подсистемы «Легкий фронт», позволяющей обеспечить 
обслуживание физических лиц операционистами банков по 
всему набору банковских услуг в отделениях и допофисах банка. 
Состоялись внедрения систем ДБО в банках Агропромкредит, BSGV, 
Россельхозбанке, НОМОС-БАНКе, банке «УРАЛСИБ», Связь-Банке, в 
МБРР и др.

Выбор в пользу системы «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» в 
2008 году сделали такие ведущие банки, как Банк ВТБ, Газпромбанк, 
УРАЛСИБ, Банк «Петрокоммерц», Связь-Банк,  Банк «Возрождение» и др., 
а также ряд кредитных организаций со 100% участием иностранного 
капитала. В частности, в Газпромбанке не так давно завершены работы 
по созданию модуля «Сash-pooling» для комплексной системы «ДБО-
РЦК» и его интеграции с информационными системами Банка. Новый 
сервис обеспечивает управление остатками денежных средств на 
счетах компаний и головного офиса крупнейшего холдинга, клиента 
ГПБ.

Какие проекты ведутся в настоящий момент? Каковы планы 
развития до конца 2009 года?
Прежде всего, продолжается усовершенствование функционала 
«CORREQTS» - комплексной системы для автоматизации фронт-офиса 
банка, с которой мы связываем большие надежды. Революционная 
идеология системы, обеспечивающая обслуживание юридических и 
физических лиц на настоящий момент фактически не имеет аналогов 
на рынке и уже используется в 10 российских банках. О перспективах 
этого решения говорит следующий факт: только в этом году «COR-
REQTS» был выбран двумя из, скажем так, наикрупнейших банков 
России.

Планово ведутся работы по модернизации и совершенствованию 
флагманских решений BSS. В сентябре планируется к запуску 
релиз 17.6 системы «ДБО BS-Client» для юридических лиц, а также 
обновление версии системы для физических лиц «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» до 2.1.

Кроме того, BSS постоянно наращивает квалификацию в сфере 
интеграционных проектов и ряда прикладных систем, что позволяет 
нам разрабатывать профессиональные решения, которые, как 
мы ожидаем, в ближайшее время будут массово востребованы на 
финансовом рынке.

Как я уже говорил, особенно активно ведется работа в сегменте 
внедрения ДБО для частных лиц. В частности, в ОАО НБ «Траст» 
внедряется система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для 
обслуживания физических лиц; в КМБ Банке, КБ «Петрокоммерц», 
Русь-Банке продолжаются проекты по внедрению платежных 
сервисов; в Первом Республиканском Банке ведется интеграционный 
проект на платформе Oracle по запуску системы ДБО для физических 
лиц.

В течение ближайших месяцев система «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» будет запущена в промышленную эксплуатацию в СМП 
Банке и ЗАО «Сберинвестбанк». В августе планируется внедрение 
комплексной системы ДБО BS-Client v.3 в ООО «Мой Банк» и ЗАО КБ 
«Свенска Хандельсбанкен».

России: СКБ банк в Екатеринбурге использует систему ДБО для 
физлиц. Близок к завершению интеграционный проект в пермском 

работ.

Весьма агрессивны финансовые планы Компании в отношении 
регионального развития в России и в странах СНГ. Мы планируем 
укреплять свои позиции как в традиционных регионах присутствия 
BSS (Казахстан, Белоруссия, Молдова), так и активно расширять 
сферу влияния через региональных партнеров. В частности,  в планах 
активное развитие бизнеса на Украине. Ряд решений Компании 
готовится к продвижению на европейском рынке.

В преддверии 15-летия BSS мы с гордостью можем констатировать, что выбранные нами идеи и подход к работе 
с клиентами полностью оправдывает себя не только в условиях стабильного развития экономики, но и в условиях 

неблагоприятных экономических явлений

Дмитрий Барсуков 
Коммерческий директор 

Компании BSS

26 февраля 2009   ЮниКредит Банк расширил возможности системы 
интернет-банка Enter.UniCredit»

«ЮниКредит Банк сообщает о расширении функциональных возможностей 
системы интернет-банка для физических лиц Enter.UniCredit. 

В системе реализован функционал просмотра информации о депозитах 
клиентов. Теперь при выборе депозита из списка продуктов (счетов и 
карт) в линейке, расположенной в левой части основного окна системы, 
можно просмотреть полную информацию по депозиту: начальную сумму, 
текущую сумму, срок, процентную ставку, дату размещения, дату возврата, 
номер сделки, периодичность выплаты процентов. Кроме того, во вкладке 
«Изменения суммы вклада» можно посмотреть пополнения и снятия по нему. 
С помощью системы Enter.UniCredit клиенты по-прежнему могут открыть 
новый депозит (в случае, если ранее клиент подписывал Договор об общих 
условиях приема денежных средств во вклады). 

В системе Enter.UniCredit доступна также информация о кредитах: сумма 
выданного кредита, процентная ставка, размер платежа, дата выдачи, дата 
окончательного платежа по кредиту, дата следующего платежа, а также 
график погашения.

С помощью системы Enter.UniCredit клиенты ЮниКредит Банка могут 
оплачивать услуги «МТС», «Билайн», «Мегафон», «НТВ-Плюс», «МГТС», 
«Комстар-Директ» («Стрим»), интернет-провайдеров, а также предприятий 

получать информацию об актуальных остатках и движениях средств по  
счетам, производить межбанковские платежи в рублях и иностранной 
валюте, оплачивать налоги и иные обязательные сборы, направлять в банк 
заявления на конверсию валюты, блокирование или перевыпуск банковской 
карты, а также получать циркулярные письма Банка и обмениваться с Банком 
письмами в «свободном формате».

На сегодняшний день уже более 123 тыс. клиентов ЮниКредит Банка 
подключены к системе Enter.UniCredit. Таким образом, в сравнении с началом 
2008 г. количество пользователей Enter.UniCredit выросло на 78%. Наиболее 
востребованными среди клиентов являются такие операции, как пополнение 
собственного счета, платежи в рублях, оплата услуг и конверсия валют». 
(Оригинал новости: http://imb.ru/rus/presscenter/message/news/article.
wbp?id=b9ca0d9b-eaa1-47bd-95d0-ac4771af1107&cf=/rus/presscenter/message/
news/index.wbp)

Напомним, что система управления банковскими счетами Enter.UniCredit 
основана на промышленном решении «ДБО BS-Client. Частный Клиент», 
разработанном Компанией BSS.

11 марта 2009   СКБ-банк отмечает, что «Интернет-банкинг набирает 
популярность»

«Популярность услуги Интернет-банкинга неуклонно растет. Так, более 70% 
посетителей сайта СКБ-банка уже пользуются или планируют подключиться 
к данному сервису для физических лиц. Таковы итоги очередного опроса, 
проведенного на сайте www.skbbank.ru. В опросе приняли участие 646 
человек.
42% респондентов, принявших участие в опросе: «Пользуетесь ли Вы 
сервисом «Интернет-банк?», заявили, что уже подключены к такому сервису. 
29% пока не видят для себя необходимости в использовании данной услуги. А 
еще треть опрошенных намеревается подключиться к Интернет-банку.

Кредитные учреждения, в свою очередь, идут навстречу пожеланиям 
клиентов. Так, СКБ-банк со 2 марта 2009 года запустил в промышленную 
эксплуатацию Интернет-банк для физических лиц под названием «Банк-на-
Диване». 

При помощи «Банка-на-Диване» можно оплачивать без комиссий услуги 
мобильной связи и городской телефонии, коммунальные услуги, услуги 
телевидения и Интернет-провайдеров, а также оплачивать товары при их 
покупке в Интернет-магазинах. Кроме того, пользователи сервиса смогут 
оперативно совершать рублевые переводы на счета клиентов других банков, 
в режиме on-line переводить средства на счета клиентов СКБ-банка, а также 
между своими счетами».
(Оригинал новости: http://www.skbbank.ru/news/news_economics/?nid=1275)

Система «Интернет-Банк» в ОАО «СКБ-Банк» основана на системе «ДБО BS-
Client. Частный Клиент».

13 апреля 2009   Евразийский Банк сообщает о введении в эксплуатацию 
новой услуги «smartbank»

«Евразийский Банк начал предоставлять своим клиентам (физическим лицам) 
современный, удобный, практичный комплекс банковских услуг посредством 
системы дистанционного банковского обслуживания «smartbank».

Теперь клиенты банка могут в режиме он-лайн получать полную информацию 
о состоянии своих счетов и совершать основные банковские операции 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, из любой точки мира, где есть 
доступ в Интернет без посещения отделений банка.
Система «smartbank» является новой услугой, органично дополняющей 
комплекс систем дистанционного обслуживания клиентов Евразийского 
Банка.

Система «smartbank» реализована на платформе «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» компании «Банк софт системс».

Для подключения к услуге для физических лиц Вам достаточно быть 
держателем банковской карты Евразийского банка».
(Оригинал новости: http://www.eurasian-bank.kz/ru/prod.php?id=243)

Cистема «smartbank», внедренная в Евразийском Банке, реализована на 
платформе «ДБО BS-Client. Частный Клиент», разработанной Компанией 
BSS. Система позволяет обеспечить розничным клиентам банка проведение 
полного комплекса удаленных операций через Интернет в защищенном 
режиме без посещения отделений банка.

23 апреля 2009   «Татфондбанк вводит систему дистанционного банковского 
обслуживания»

«ОАО «АИКБ «Татфондбанк» предлагает своим клиентам – физическим 
лицам, воспользоваться современным способом управления финансами – с 
помощью системы Интернет-банкинга «Онлайн Партнер». 

Система дистанционного обслуживания, предлагаемая Татфондбанком, 
- современный, простой и удобный способ экономии времени. Она 
предоставляет клиентам возможность в режиме реального времени получать 
актуальную информацию о банковских продуктах, а также управлять своими 
счетами через Интернет.

С помощью системы «Онлайн Партнер» можно получать выписки по счетам 
и пластиковым картам, узнавать детальную информацию по вкладам, 
обезличенным металлическим счетам и кредитам, переводить средства 
с одного своего счета на другой, конвертировать валютные вклады и 
обезличенные металлические счета, переводить средства на счета физических 
и юридических лиц, моментально оплачивать услуги сотовой связи, 
коммунальные платежи, совершать покупки, вести переписку с банком.

- «Онлайн Партнер» обладает всеми преимуществами современных 
дистанционных технологий. Система экономит время наших клиентов, 
поскольку нет необходимости посещать банк лично. При этом работать в 
системе можно 24 часа в сутки с любого компьютера, подключенного к сети 
Интернет. Система обладает современным интерфейсом, но в то же время 
проста в использовании, - говорит начальник Управления депозитов и 
комиссионных продуктов ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Лариса Серова.
- Данный программный комплекс максимально защищен от 
несанкционированного доступа, - продолжает начальник отдела 
информационной безопасности Татфондбанка Дмитрий Макаров. - Каждый 
пользователь имеет персональный защищенный пароль и комплект сеансовых 
ключей для подтверждения операций, которые являются уникальными». 
(Оригинал новости: http://tfb.ru/index.php?page=news&nid=6345)

Система Интернет-банкинга «Онлайн Партнер», внедренная в ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк», основана на подсистеме «Интернет-Клиент» комплексного 
решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS.

05 мая 2009   ОАО «Сведбанк» сообщил о запуске новой версии системы - 
«Swedbank Corporate Online»

ОАО «Сведбанк» сообщает, что «24 апреля 2009 г.  Банк начинает осуществлять 
перевод пользователей Интернет-банка для юридических лиц на новую 
версию системы - «Swedbank Corporate Online». Процесс перевода будет 
осуществляться поэтапно, вплоть до 29 мая 2009г».  

Как отмечено в сообщении банка, «в новой версии по сравнению с текущей:

писываемым электронно-цифровой подписью, добавились «Паспорт сделки 
по контракту», «Паспорт сделки по кредитному договору», «Справка о 
подтверждающих документах»; 

лось «Заявление на размещение средств в депозит». 
(Оригинал новости: http://www.swedbank.ru/private/guide/info360.htm) 

Новая версия системы «Swedbank Corporate Online», запущенная в 
эксплуатацию в ОАО «Сведбанк», основана на подсистеме «Интернет-Клиент» 
системы «ДБО BS-Client» версии 17.5, разработанной Компанией BSS. Система 
представляет собой комплексное интегрированное решение для организации 
дистанционного  банковского обслуживания юридических лиц. «Интернет-
Клиент» («тонкий» браузерный «Банк - Клиент») реализует в рамках «ДБО BS-
Client» канал предоставления полного спектра банковских услуг с помощью 
интернет-технологий.

14 мая 2009   «Витас Банк» сообщил о запуске новой услуги дистанционного 
обслуживания физических лиц 

««Витас Банк» предлагает клиентам, физическим лицам, воспользоваться 
современным способом управления банковскими счетами – системой 



Обзор рыночной ситуации
За несколько месяцев, прошедших с момента перехода кризиса в 
острую фазу, структура банковских продуктов и услуг  разительно 
изменилась. Это заметно даже невооруженным глазом - достаточно 
посмотреть на состав рекламных обращений банков. Если на 
протяжении последних лет усилия банков были направлены 
преимущественно на привлечение дешевых денег на Западе и 
активный заработок на рынке различных программ кредитования 
(автокредитование, потребительское кредитование, ипотека), то 
в настоящий момент значительно усилились позиции депозитных 
продуктов и различных защитных стратегий при работе с 
клиентами. 

Конкуренция за клиента в годы, предшествующие 
наступлению кризиса, способствовала снижению требований 
к платежеспособности  заемщиков и недостаточно критичному 
рассмотрению кредитных заявок. Это обернулось стремительным 
ростом неплатежей по кредитам, ослабляя позиции банков из-за 
необходимости увеличивать резервы. Значительно усугубляют 
трудности в банковском секторе синхронное развитие кризиса 
неплатежей и кризиса доверия клиентов.

Именно поэтому сегодня особое значение для стабильной работы, 
а подчас и выживаемости кредитной организации приобретают 
вопросы управления взаимоотношениями с клиентами, как в сфере 
привлечения, удержания и развития клиентов, так и в области 
управления процессами сбора просроченной задолженности (debt 
collection). 

В настоящей статье мы покажем, что применение CRM-методологии 
позволяет эффективно решать как классические задачи развития 
продаж и повышения лояльности клиентов, так и задачи, связанные 
с управлением кредитным портфелем организации. 

Особенностью идеологии предложенного подхода является  
организация замкнутого контура управления клиентской базой на 
основе данных учетных систем банка, CRM-приложений и фронт-
офисных решений, включая системы дистанционного банковского 
обслуживания. 

Эффективным способом развития продаж является налаженный 
процесс проактивного предложения банковских продуктов и 
услуг в дополнение к тем, которыми клиент заинтересовался 
первоначально (кросс-продажа), либо проактивного расширения 
состава используемых продуктов или услуг в процессе 
обслуживания (допродажа).  

Рассмотрим, как это работает на практике: 
У розничного клиента в банке открыт текущий счет (карточка, 
зарплатный проект). Среднемесячный оборот клиента по данному 
счету составляет 40 тыс. руб., среднемесячный остаток по данному 
счету составляет 60 тыс. руб. Эти данные демонстрируют, что 
сумма остатка явно не участвует в операционных затратах 
клиента. Если подобные цифры сохраняются в течение достаточно 
продолжительного времени, можно смело предлагать клиенту 
размещение депозита как минимум на сумму остатка и как минимум 
на срок его пребывания на текущем счете. 

Анализируя аналогичным образом данные по всей клиентской 
базе и осуществляя тактику дополнительных продаж, возможно 
достижение экономического эффекта, превышающего по 
результативности эффект от рекламной кампании.

Продемонстрированная выше  методика работы с клиентами 
кредитной организации  обеспечивается взаимодействием 
трех информационных систем: АБС, CRM и ДБО. Сначала в CRM 
передаются данные из АБС о финансовых показателях клиента, 
затем, в соответствии с заданными параметрами сегментирования, 
формируется best next offer и доставляется клиенту по электронной 
почте, либо, например, в личный кабинет «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» v.2.0. При желании данный процесс можно полностью 
автоматизировать, включая обработку результатов обратной 
связи, полученных от клиента либо через личный кабинет, либо по 
электронной почте, либо посредством USSD-запроса.

«ДБО BS-Client. Частный Клиент» - это полнофункциональное 
тиражируемое решение Компании BSS, обеспечивающее удобное 
и защищенное электронное обслуживание розничных клиентов 
банка с помощью Интернета, КПК, сотовых и обычных телефонов, 
киосков самообслуживания, АТМ и др. Благодаря новой подсистеме 
«Легкий фронт» клиентам банка через операционистов доступен 
весь спектр банковских услуг в отделениях и филиалах.

Процесс кросс-продаж несколько отличается от описанного выше, 
но по сути использует те же самые принципы, например:

Несколько розничных клиентов банка, постоянно проживающих 
в Москве и имеющих ежемесячный оборот по карточному счету 
в диапазоне от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб., с различными 
интервалами времени арендуют  сейфовую ячейку. 

Из данной информации можно сделать вывод, что клиенты, 
удовлетворяющие подобным параметрам сегментации, при 
открытии карточного счета могут интересоваться арендой 
сейфовой ячейки. Если предложение банка будет сформулировано 
с учетом потенциально потребности клиента и предоставлением  
дополнительной выгоды (например, льготных условий при 
одновременном заключении договора на оба продукта), 
вероятность такой продажи повышается. 

Подобные методы продвижения эффективны не только 
при обслуживании розничных клиентов, но и при работе с 
корпоративным сегментом. В качестве фронт-офисного решения в 
этом случае используется система ДБО для корпоративных клиентов 
«ДБО BS-Client», комплексное решение CORREQTS для организации 
удаленного банковского обслуживания как физических, так и 
юридических лиц.

CORREQTS -- новое поколение комплексных систем BSS для 
автоматизации фронт-офиса банка. CORREQTS позволяет 
предоставлять банковские продукты и сервисы как физическим, 
так и юридическим лицам в офисах и отделениях банка, через сеть 
агентов или в режиме самообслуживания. Система выполнена в 
соответствии со стандартами сервис-ориентированной архитектуры 
(SOA), обеспечивающей практически неограниченные возможности 
интеграции с внешними системами.
  

Зачастую клиент банка может сам инициировать продажу, 
пожаловаться на качество обслуживания или просто обратиться 
с вопросом. Особенностью обработки прямого запроса клиента 
является необходимость применения процессного подхода. 
Взаимодействие информационных систем банка в этом случае 
выглядит следующим образом: обращение инициируется в системе 
ДБО, процесс рассмотрения обращения происходит в CRM с 
использованием данных о финансовых показателях клиента из 
АБС. Информация о процессе рассмотрения обращения клиента 
и получения обратной связи будет распространяться по каналам 
связи, упомянутым выше.

Управление лояльностью
В условиях кризиса ценность для банка постоянных клиентов, 
особенно «якорных», безусловно, увеличилась. Чтобы сохранить 
таких клиентов, важно продемонстрировать индивидуальный 
подход в обслуживании. Например:

Несколько стратегических клиентов активно используют в работе 
определенный вид документа при выполнении взаиморасчетов. 
Данный вид документа отсутствует в системе «Интернет-клиент» 
ДБО банка. Клиенты неоднократно обращаются в банк с просьбой 
расширить функционал системы ДБО и предоставить возможность 
работы с таким документом. 

попадают в CRM-систему банка и регистрируются там как инцидент. 
На основе данных сегментирования и финансовых показателей 
клиента, инциденту присваивается высокий приоритет, 
способствующий положительному решению вопроса. Результат 
рассмотрения запроса доставляется клиенту как в системе ДБО, так 
и по дополнительным каналам, например, по электронной почте 
или sms. 

Как видно из примера, для эффективной организации такой схемы 
необходима определенная схема сегментирования, реализованная 
в CRM-системе, данные финансовых показателей в АБС и 
система ДБО для конечного решения задач клиента. Обеспечить 
информирование клиента можно за счет «Сервера Нотификации» 
(СН), который позволяет поддерживать в автоматическом режиме  
интерактивное взаимодействие с клиентами по различным каналам 
связи (sms, e-mail).

В схожей логике может быть реализовано оповещение клиентов о 
новых банковских продуктах и сервисах на основе анализа истории 
запросов клиента. 

Управление кредитным портфелем
Именно превентивная работа с заемщиками позволяет банку 
существенно повысить эффективность управления просроченной 
задолженностью и оптимизировать кредитный портфель. 
Ключевые задачи, которые решает банк при работе с заемщиками 
и должниками, - это анализ результатов мероприятий по уже 
просроченным платежам, определение групп риска и выработка 
оптимальных сценариев работы для каждой группы. Эти задачи 
могут быть эффективно решены при помощи CRM-системы и 
использования специализированных решений, например, «Сервера 
Нотификации» для оповещения заемщиков о ключевых событиях, 
таких как наступление срока очередного платежа или другой 
информации по обслуживанию кредита. 

Внедрять, нельзя откладывать 
Эффективное управление взаимоотношениями с клиентами, 

как показывает практика, позволяет вывести бизнес банка на 
совершенно новый уровень. 

В условиях кризиса и необходимости оптимизации бюджетов 
банкам особенно важно не только сохранить высокий уровень 
обслуживания клиентов, но и активизировать внутренние ресурсы 
роста продаж. 

Путь к успешной реализации такой стратегии может быть найден 
в создании и эффективном использовании замкнутого клиенто-
ориентированного контура, включающего фронт-офисные, учетные 
и CRM-системы (см. рис).

Компания BSS разрабатывает и внедряет CRM-решения с декабря 
2008 г. Производственный центр CRM-решений имеет как опыт 
решения локальных задач, например, повышения эффективности 
работы контакт-центров или работы с просроченной 
задолженностью, так и практику разработки комплексных CRM-
систем,  связанных в единый контур с фронт-офисными и учетными 
системами банка.  

Важно понимать, что интеграция фронт-офисных и бэк-офисных 
систем банка в единый IT-ландшафт неизбежно приведет к 
увеличению сложности и гетерогенности IT-инфраструктуры банка. 
Компенсировать банкам неизбежные риски такого подхода в BSS 
предлагают за счет использования преимуществ, предоставляемых 
современными интеграционными платформами и SOA-
архитектурой. К настоящему времени специалисты BSS реализовали 
десятки интеграционных проектов в интересах ведущих кредитных 
организаций.

В условиях борьбы за клиента CRM-методология фактически 
не имеет альтернатив. Внедрение клиентоориентированной 
стратегии, разработанной специалистами BSS, помогает кредитной 
организации оптимизировать работу клиентских служб и 
эффективно использовать ресурсы, которыми уже обладает банк, в 
целях роста продаж и повышения лояльности клиентов.  

Вы спросите: «Каков же будет итог реализации такой стратегии  
в банке?» Ответ простой – в итоге банк получит схему работы с 
клиентами, в которой «клиенты чувствуют, что общаются с банком 
потому, что мы на практике реализуем наши ключевые ценности: 
активную помощь клиентам и легкую доступность. За такое 
доверительное и заботливое отношение они готовы платить чуть 
больше и оставаться с нами чуть дольше».

Компания BSS реализовала для 

С 2006 г. в ГПБ (ОАО) функционирует Автоматизирован-
ная система «Дистанционное банковское обслуживание 
и расчетный центр корпорации» (далее АС «ДБО-
РЦК»), построенная на базе программного комплекса 
«ДБО-РЦК», разработанного Компанией «Банк Софт 
Системс» (далее BSS).  ПК «ДБО-РЦК» предназначен 
для эффективного управления в режиме реального 
времени корпоративными финансами и финансовым 
документооборотом клиентов Банка. ПК «ДБО-РЦК» 
специально разработан для  холдингов и корпораций,  
имеющих территориально-распределенную и сложную 
организационную структуру. Использование решений 
на базе ПК «ДБО-РЦК» позволяет  банкам исполнять 
аутсорсинговые функции финансового управления для 
крупных корпоративных клиентов.  

АС «ДБО-РЦК» обеспечивает в ГПБ (ОАО) решение 
широкого спектра задач по сопровождению финансовой 
и экономической деятельности клиентов Банка – от 
мониторинга состояния расчетных счетов подразделений 
и движения по ним средств, до составления и полного 
контроля исполнения бюджетов подразделений, что 
позволяет оптимизировать работу с корпоративными 
финансами клиентов.

С сентября 2008 г. по март 2009 г. Компания BSS 
реализовала ряд новых  клиентских сервисов на базе ПК 
«ДБО-РЦК» в интересах одного из крупнейших клиентов 
Газпромбанка. В настоящее время завершены  работы 
по созданию модуля «Сash-pooling» и его интеграции 
с информационными системами Банка. В марте 2009 г. 
решение запущено в промышленную эксплуатацию и 
обеспечена реализация фронтальной части услуги «Сash-
pooling».

Данная услуга направлена на повышение эффективности 
управления остатками денежных средств на счетах 
компаний и головного офиса крупнейшего холдинга. 
Введенные в эксплуатацию сервисы обеспечивают: 

ления в Банк, консолидации, а также анализа платежных по-
зиций компаний холдинга;

счетах компаний холдинга, открытых в любых подразделе-
ниях Банка;

Доработки ПК «ДБО-РЦК» позволяют максимально учесть 
отраслевую специфику экономического планирования 
расходов, текущего управления финансированием 
инвестиционной программы холдинга и управления 
остатками по счетам группы компаний. Внедрение 
новых сервисов открывает широкие перспективы 
для наращивания возможностей управления 
внутригрупповой ликвидностью холдинга.

Банк Сосьете Женераль Восток 
использует систему интернет-

банкинга Компании BSS  

Компания ООО «Банк Софт Системс» (BSS) 
объявляют об успешной  реализации проекта по 
переводу системы дистанционного банковского 
обслуживания Sogecash на новую версию и 
внедрении системы Sogecash Net. 

Компанией BSS с 2002 года, используя систему 
дистанционного банковского обслуживания 
юридических лиц Sogecash, построенную  на базе 
решения BSS «ДБО BS-Client».  

Реализованный проект предусматривал 
расширение функционала существующей системы 
Sogecash  и разработку программно-аппаратного 
комплекса Sogecash Net на базе подсистемы 
«Интернет-Клиент» для работы клиентов с 
Банком с использованием интернет-технологий. 
Этапы разработки и пилотной эксплуатации 
системы успешно завершены, и в настоящий 
момент Sogecash Net запущена для массового 
использования корпоративными клиентами 
банка.

В результате проделанной работы, клиенты Банка 
получили надежное и многофункциональное 
решение для осуществления электронного 
документооборота с Банком. Реализованный 
функционал интернет-банкинга предусматривает 
совершение операций в защищенном режиме. 

«Система Sogecash Net позволяет управлять 
счетами и проводить различные банковские 
операции, используя Интернет, что органично 

Восток для корпоративных клиентов»  -  отметил 
Роман Березовский, начальник Департамента 
комплексных корпоративных расчетов BSGV. Г-н 
Березовский отметил профессионализм и высокую 
квалификацию специалистов Компании BSS и 
выразил надежду на успешное и продуктивное 
сотрудничество компаний в будущем. 

Восток за очередной этап сотрудничества и 
выбор решения интернет-банкинга от BSS. Для 
нас это свидетельство высоких стандартов работы 
Компании BSS на рынке, которые мы намерены 
поддерживать и развивать», - подчеркнул Дмитрий 
Барсуков, коммерческий директор BSS.  «Мы 
надеемся, что развитие услуг интернет-банкинга 
обеспечит дальнейший рост числа клиентов BSGV, 
и создаст основу  для будущих успешных проектов 
с BSS» - отметил г-н  Барсуков.

АО «Нурбанк» и Компания BSS сообщают  об успешном  запуске в эксплуатацию 
системы интернет-банкинга «OPEN24.KZ». В рамках проекта был реализован 
комплекс услуг по созданию IT-инфраструктуры Банка на базе единой сервисной 
шины предприятия (ESB - Enterprise Service Bus) IBM WebSphere Process Server.

В результате интеграции информационных банковских систем и внешних 
платежных систем  реализован функционал, предоставляющий клиентам 
Банка широкие возможности по управлению финансами в режиме реального 
времени, в числе которых:

тежи;

крытие депозита, снятие денежных средств;

кредиту, погашение задолженностей;

На текущий момент совместными усилиями специалистов АО «Нурбанк»  и 
Компании BSS реализована возможность использования перечисленных выше 
сервисов в дополнительных  офисах и филиалах Банка  с увеличением числа 
клиентов до 5000.

Напомним, что АО «Нурбанк» свыше 7 лет  использует подсистему «Банк-Клиент» 
для обслуживания юридических лиц, разработанную и внедренную Компанией 
BSS в 2001 г. В 2006 г. были проведены работы по централизации системы ДБО, 
которая сегодня работает на едином сервере, обеспечивая предоставление 
дистанционных услуг более чем 1300 клиентам Банка. Также в 2006 г. была 
адаптирована и внедрена в Банке подсистема «Интернет-Банк», которую на 
текущий момент используют свыше 600 клиентов Банка.

В начале 2008 г., в связи с масштабными планами по выходу на рынок розничных 
банковских услуг Казахстана, руководством АО «Нурбанк» было принято 
решение о внедрении системы дистанционного обслуживания физических 
лиц. Банк планировал предоставлять клиентам полный комплекс услуг по 
управлению карточными и банковскими счетами и сделками через Интернет, 
а в дальнейшем - и с использованием других каналов связи. Параллельно 
осуществлялся анализ рынка системной интеграции, т.к. для успешной 
реализации комплекса банковских сервисов требовалась современная 
интеграционная платформа. 

На основе всестороннего анализа рынка решений ДБО, поставщиков IT-
решений и тенденций развития собственной ИТ-инфраструктуры, Банк сделал 
выбор в пользу решений Компании BSS. 

Чучелов А. А., Советник по ИТ Председателя Правления АО «Нурбанк», выделяет 
ряд факторов, обусловивших выбор исполнителя проекта:

ДБО для физических лиц;

проекта (система ДБО и интеграция) «под ключ»;

зацией механизмов интеграции с системами третьих поставщиков;

низационных аспектов проекта; 

репутация на рынке.

Результатом выбора в пользу сотрудничества  с Компанией BSS стало заключе-
ние контрактов по направлениям: 

ный Клиент»; 

единой сервисной шины предприятия (ESB - Enterprise Service Bus) IBM Web-
Sphere Process Server;

Система интернет-банкинга АО «Нурбанк», разработанная на базе решения 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент», получила название «OPEN24.KZ». К концу 2008 
г. в рамках проекта внедрения системы интернет-банкинга были реализованы 
базовые информационные сервисы, а также  возможность перевода со счета 
на счет. 

Существенное расширение перечня предоставляемых услуг стало возможно 
за счет интеграции подсистем Банка и внешних платежных сервисов на базе 
единой сервисной шины предприятия (ESB - Enterprise Service Bus) IBM Web-
Sphere Process Server.

Перечень интегрированных подсистем Банка:

Перечень интегрированных внешних сервисов поставщиков услуг: 

В ходе реализации интеграционной части проекта специалистами BSS были 
разработаны  конверторы и адаптеры  между информационными системами, 
реализована локализация некоторых из них, обеспечено соответствие 
требованиям казахского законодательства.  Отличительной организационной 
особенностью проекта стало то, что все работы по интеграции систем, 
расположенных в Головном офисе банка в Алматы, выполнялись  силами 
сотрудников Компании БСС из офиса представительства АО «Нурбанк в г. 
Москва. Такая возможность позволила Банку и BSS существенно снизить 
накладные расходы по проекту, повысить оперативность выполнения работ.
В результате проделанной работы АО «Нурбанк» получил комплексное решение 
для обслуживания физических лиц, предоставляющее круглосуточные сервисы 
в режиме онлайн. 

Подводя итоги проекта, Чучелов А. А. отметил, что реализованное решение 
позволило существенно повысить конкурентоспособность карточных 
продуктов, депозитных и кредитных программ Банка, а создание бренда 
«OPEN24.KZ» и реализованные в нем сервисы оказывают существенное влияние 
на рост продажи как в розничном, так и в корпоративном секторах Банка.

Коммерческий директор Компании BSS, г-н Барсуков Д. А., подчеркнул 
профессиональный подход АО «Нурбанк» к развитию клиентских сервисов и  
выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве по проекту 
внедрения системы  «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)». Использование 
этого решения в будущем позволит крупным корпоративным клиентам Банка 
осуществлять  мониторинг, контроль и управление финансовыми потоками в 
режиме реального времени.

CRM-стратегии в кризис-внедрять нельзя откладывать   

Дмитрий Степанов
Начальник управления

CRM-решений
Компании BSS

Рис. Система клиентоориентированного контура.

  Компания BSS завершила комплексный
  интеграционный проект в АО «Нурбанк»

В августе 2009 г. CNews Analytics (группа RBC) провела очередное ежегодное исследование российского 
рынка систем дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. 

В исследовании CNews Analytics исходная информация получена на основе прямого анкетирования 

организаций со 100-процентным участием нерезидентов. Итоговый анализ был проведен по 
показателям уровня проникновения на рынке систем дистанционного банковского обслуживания и 
оценки занимаемых долей компаний-разработчиков систем ДБО.

Результаты демонстрируют сохранение лидирующих позиций Компании BSS во всех отраслях и 
продуктовых сегментах ДБО. Важно, что BSS подтвердила свое лидерство как на российском рынке 
систем ДБО, так и на рынке систем ДБО в банках с иностранным капиталом.

Анализ доли разработчиков систем ДБО для юридических лиц в банках списка ТОП-50 показал, что  
BSS занимает абсолютное лидерство. Первое место по всем трем подсистемам принадлежит Компании 
BSS – 50,5% установленных приложений, по подсистеме «банк-клиент» - 56,8%, по подсистеме 
«интернет-клиент» - 48,7%, по подсистеме «телефон-клиент» - 35,8%. На втором месте находится 
собственная разработка банков (16%). Третье место занимает компания «Бифит» с общей долей по 
всем подсистемам 11,3%. 

В рейтинге банков по активам ТОП-50 по показателю уровня проникновения на рынке систем 
электронного обслуживания юридических лиц также лидирует Компания BSS: по всем трем 
подсистемам – 32,7% установленных приложений, по подсистеме «банк-клиент» - 50%, по подсистеме 
«интернет-клиент» - 38%, по подсистеме «телефон-клиент» - 10%. На втором месте находится 
собственная разработка банков (10,4%). Третье место занимает компания «Бифит» с общей долей по 
всем подсистемам 7,3%. 

Оценка доли разработчиков систем электронного обслуживания юридических лиц среди банков 
рейтинга ТОП-100 показывает, что BSS занимает позицию лидера с совокупным показателем по 
всем трем подсистемам -  46,8%, в том числе по подсистеме «банк-клиент» — 48,2%, по подсистеме 
«интернет-клиент» — 45,5%, по подсистеме «телефон-клиент» — 46,4%. На втором месте находится 
компания «Бифит» (16,3%). Третье место занимает собственная разработка банков с общей долей по 
всем подсистемам 15,6%.

В рейтинге банков по активам ТОП-100 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 (29,8%), 
так и по каждому виду ДБО («банк-клиент» — 40,9%, «интернет-клиент» — 35,4%, «телефон-клиент» 
— 13,1%). На втором месте по совокупности находится компания «Бифит» (10,4%), а на третьем - 
собственная разработка банков (9,9%).

Кроме того, результаты исследования выявили, что по подсистемам «банк-клиент» и «интернет-клиент» 
Компания BSS больше представлена в кредитных организациях из первой половины рейтинга ТОП-100 
по активам, что характеризует эту систему как приоритетную для крупных банков. Следует отметить, 
что доля лидера рейтинга - Компании BSS - в сегменте централизованных систем ДБО значительно 
выше, чем в целом по рынку (52,3% против 46,8% соответственно). Отмечено также, что вместе с 
развитием филиальной сети кредитных организаций ТОП-100 увеличивается доля Компании BSS, что 
еще раз свидетельствует о том, что разработки этой Компании ориентированы, в первую очередь, на 
крупные многофилиальные банки. Таким образом, решения BSS характеризуются высокой степенью 
универсальности для решения задач дистанционного банковского обслуживания.

В 2009 г. исследование CNews было  дополнено анализом рынка систем для организации ДБО 
физических лиц. Среди всего многообразия подсистем дистанционного банковского обслуживания 
физических лиц – интернет-банк, телефон-банк, мобайл-банк - в крупнейших банках наиболее широко 
представлена подсистема «интернет-банк».  Как показало исследование, ее используют  в 2/3 кредитных 
организаций, входящих в ТОП-100. Наиболее широко представлены в банках системы собственной 
разработки (35,8%). Среди внешних разработчиков ДБО для физических лиц  в этом сегменте лидирует 
BSS (27,6%), далее с примерно равными показателями долей рынка следуют компании «Бифит» (7,9%) 
и Compass + (7,5%).

Схожую картину выявило исследование кредитных организаций со 100-процентным участием 
нерезидентов. По показателю уровня проникновения на рынке систем ДБО для юридических лиц 
доля BSS  составляет по всем трем подсистемам — 31,2% установленных приложений, по подсистеме 
«банк-клиент» — 42,7%, по подсистеме «интернет-клиент» — 42,7%, по подсистеме «телефон-клиент» 
— 8,1%. На втором месте находится собственная разработка банков (5,4%). Третье место принадлежит 
компании «Бифит» с общей долей по всем подсистемам 4,6%. 

При оценке доли разработчиков систем электронного обслуживания юридических лиц среди 
кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов результаты распределились 
аналогичным образом. Первое место по всем трем подсистемам принадлежит Компании BSS – 58,6% 
установленных приложений, по подсистеме «банк-клиент» — 53%, по подсистеме «интернет-клиент» 
— 67,9%, по подсистеме «телефон-клиент» — 50%. На втором месте находится собственная разработка 
банков (10,1%). Третье место занимает компания «Бифит» с общей долей по всем подсистемам 8,6%.

По сравнению с 2008 г. Компания BSS увеличила свое присутствие на рынке с 54,9% до 58,6%. 
Сократилась доля компании «Бифит» (с 8,8% до 8,6%), а доля собственных разработок увеличилась 
почти на 3%, что связано, в первую очередь, с вхождением на российский рынок новых иностранных 
банков.

Системы электронного обслуживания физических лиц используют около 31% кредитных организаций 
со 100-процентным участием нерезидентов, действующих на территории России. Среди разработчиков 
этих систем лидирует Компания BSS (41,2%). За ней следуют системы собственной разработки банков 
(23,5%) и решения компании «Бифит» (5,9%).

Резюмируя итоги исследования, можно констатировать, что Компания BSS продолжает следовать 
стратегии абсолютного лидерства на рынке ДБО. Приоритетным вектором развития Компании 
остаются решения для крупных банков списка ТОП-100 и ТОП-50. По ряду рыночных показателей доля 
решений Компании в десятки раз превосходит доли конкурентов.

       свыше половины рынка решений ДБО



Обслуживание корпоративных клиентов имеет ключевое значение для 
успешного развития бизнеса кредитных организаций. Современные решения 
от Компании BSS предоставляют высочайший уровень производительности, 
надежности и безопасности при организации дистанционного банкинга 
юридических лиц.

Система «ДБО BS-Client» v.3.17.6

Комплексная система «ДБО BS-Client» v.3.17.6 предназначена для быстрой 
и эффективной организации централизованного дистанционного 
обслуживания корпоративных клиентов в рамках крупной многофилиальной 
структуры банка.

Система «ДБО BS-Client» построена по модульному принципу, что 
позволяет, не меняя структуры самой системы, безболезненно расширять 
состав каналов предоставления электронных услуг.  При этом каждая из 
подсистем комплексного решения «ДБО BS-Client» может функционировать 
самостоятельно.

Новые возможности «ДБО BS-Client» v.3.17.6

В новой версии «ДБО BS-Client» 

- реализована возможность подготовки распоряжения на списание средств 
с транзитного валютного счета;
- реализована возможность подготовки «зарплатной» ведомости.

«ДБО BS-Client» v.3.17.6 за счет:
- возможности дополнительной аутентификации по сеансовым ключам;
- возможности установки ограничений на  значения и диапазоны IP- и/или 
MAC-адресов компьютеров, с которых разрешен доступ; 
- расширения поддержки электронных ключей (токенов), обеспечивающих 
безопасное хранение и использование ключевой информации пользователя 
системы «ДБО BS-Client» при работе со средствами СКЗИ;
- возможности фиксирования событий безопасности с помощью механизма 
журнализации и оповещения клиентов и администраторов безопасности 
Банка о наступлении событий безопасности с помощью SMS или e-mail;
- возможности просматривать информацию о последнем входе в подсистему 
«Интернет-Клиент», в т.ч. дату и время последнего входа, IP- и/или MAC-
адрес устройства, с которого производился вход;
- повышения устойчивости подсистемы «Интернет-Клиент» к атакам 
на отказ в обслуживании и атакам с использованием средств подбора 
авторизационной информации (логин и пароль на вход в систему);
- повышения гибкости настройки подсистемы «Интернет-Клиент» в 
соответствии с политикой безопасности банка через дальнейшее 
усовершенствование механизма парольной защиты, позволяющего 
контролировать сроки жизни и качество паролей клиентов.

поручениях для осуществления расчетов в БЭСП.

рассылок независимо от типа используемой клиентом подсистемы («Банк-
Клиент» или «Интернет-Клиент»).

информировать специалистов банка о возникновении требующих 
повышенного внимания ситуаций.

для отбора и последующего сохранения часто используемых настроек.

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

Банкир, Кворум, Colvir Banking System.

- обеспечено автоматическое взаимодействие с удостоверяющим центром 
Microsoft CA.

системным ПО компании Microsoft:
- ОС Windows Server 2008;

- Веб-сервер IIS 7.0.

печатных форм документов в формате RTF.

Переход на новую версию «ДБО BS-Client» v.3.17.6 осуществляется как 
с версии 3.15.7 «ДБО BS-Client», так и с версии 3.17.5 «ДБО BS-Client». 
Клиентские места «ДБО BS-Client» v.3.15.7 и «ДБО BS-Client» v.3.17.5 
полностью совместимы с банковской частью «ДБО BS-Client» v.3.17.6.

Начало поставок системы «ДБО BS-Client»  v.3.17.6 - осень 2009 г.

Основные преимущества «ДБО BS-Client» v.3.17.6

(до 1000 в минуту);

лекса ДБО;

дистанционные каналы;

цветовой палитры, логотипов, текстов).

Комплексная система «ДБО BS-
Client» v.3.17.6 для дистанционного 

банковского обслуживания
юридических лиц

Уделяя особое внимание информационной безопасности банков и 
организаций, использующих систему «ДБО BS-Client» v.3, Компания 
BSS регулярно проводит мероприятия по обеспечению соответствия 
информационной защиты продуктов Компании актуальным рискам, 
связанным с использованием систем ДБО.

В рамках данных мероприятий в соответствии с рекомендациями 
ЦБ (письмо Банка России №11-T) специалистами BSS подготовлено  
обновление («патч»), предназначенное для повышения уровня 
информационной безопасности системы «ДБО BS-Client» v.3.17.5.

После установки обновления в системе появятся новые 
возможности, позволяющие:
 снизить риск несанкционированного использования секретного 

ключа СКЗИ КриптоКОМ 3.2 и КриптоПро CSP 3.0 и 3.6 за счет 
расширения диапазона поддерживаемых устройств аппаратной 

защиты секретного ключа (USB-токенов). Добавлена поддержка 
следующих устройств eToken (производства компании Aladdin Soft-
ware Security R.D.) и RuToken (производства  ЗАО «Актив-софт»):

 снизить риск несанкционированного доступа к услугам ДБО 
путем установки ограничений на  значения и диапазоны IP- и/или 
MAC-адресов компьютеров, с которых разрешен доступ клиентов в 
систему;
 снизить риск несанкционированного доступа к услугам ДБО 

при компрометации пароля и криптографических ключей путем 
добавления механизма дополнительной аутентификации по 
сеансовым ключам;
 повысить эффективность управления рисками путем:

событий, позволяющего фиксировать на стороне банка 
наступление целого ряда  событий информационной 
безопасности, таких, например, как:

- попытка входа в подсистему «Интернет-Клиент» с неверными 
логином, паролем, дополнительным идентификатором (IP и/
или MAC);
- отказ в соединении на этапе криптографической 
аутентификации; 

- успешная аутентификация  пользователя;
- блокировка учетной записи пользователя системой;
- блокировка учетной записи пользователя администратором.

администраторов безопасности Банка о наступлении событий 
безопасности по SMS или e-mail при помощи «Сервера 
Нотификации»;

позволяющей клиенту просматривать информацию о последнем 
входе в систему, в том числе дату и время последнего входа, IP- и/
или MAC-адрес устройства, с которого производился вход.

 повысить устойчивость подсистемы «Интернет-Клиент» к атакам на 
отказ в обслуживании и атакам с использованием средств подбора 
авторизационной информации (логин и пароль на вход в систему);
 повысить гибкость настройки подсистемы «Интернет-Клиент» в 

соответствии с политикой информационной безопасности банка 
путем дальнейшего усовершенствования механизма парольной 
защиты, позволяющего накладывать целый ряд требований по 
срокам жизни и качеству паролей клиентов.

Для стандартной версии «ДБО BS-Client» v.3.17.5 патч поставляется 
бесплатно в рамках договора сопровождения.

По вопросам приобретения «ДБО BS-Client» v.3 и «Сервера 
Нотификации» обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по 
тел. (495) 785-04-94, (495) 785-04-99.

В соответствии с рекомендациями 
ЦБ выпущен патч безопасности к  

«ДБО BS-Client» v.3.17.5

при работе в системах ДБО

Современная действительность диктует свои правила информационной 
безопасности (ИБ). Соблюдение этих правил призвано   обеспечить 
защищенность интересов кредитной организации и её клиентов 
в условиях угроз в информационной сфере при  оказании услуг 
дистанционного банковского обслуживания. 

Для минимизации рисков Компания BSS рекомендует Банкам и их 
Клиентам:

 использовать в работе лицензионную версию системы «ДБО BS-Client»;
 применять сертифицированные средства СКЗИ;
 на основе прогноза, базирующегося на анализе и оценке рисков ИБ, 

разработать и постоянно совершенствовать:
  политику ИБ в вопросах дистанционного банковского обслуживания, 

которая в обязательном порядке должна содержать:
- требования к внешним аппаратным и программным средствам, 
обеспечивающим информационную безопасность каналов связи в 
вопросах взаимодействия в рамках дистанционного банковского 
обслуживания;
- требования к обязательности предоставления провайдерами 
Интернет-услуг механизмов защиты;
- последовательность необходимых действий, осуществляемых 
при возникновении внештатной ситуации или при подозрении на 

неё.
 регламент доступа к компьютерам и секретным ключам, который в 

обязательном порядке должен содержать:
- перечень событий, наступление которых должно повлечь 
за собой немедленную замену/изъятие ключей электронной 
цифровой подписи;
- предупреждающую информацию об увеличении риска хищения 
и дальнейшего неправомерного использования электронной 
цифровой подписи при доступе к системе Интернет-банкинга с 
гостевых рабочих мест.

 разработанные Политику и Регламент доводить до сведения всех сво-
их сотрудников, работа которых связана с системой «ДБО BS-Client», 
проводить тренинги для сотрудников  и вести регулярный внутренний 
мониторинг;
 разделять функции администраторов системы, СУБД и администраторов 

безопасности;
 разработать и регулярно обновлять, доводя в обязательном порядке 

до сведения своих клиентов, Памятку по обеспечению ИБ при 
использовании системы; 
 применять весь комплекс технических мер, позволяющих повысить 

уровень безопасности за счет:
 снижения риска неправомерного доступа и использования услуг 

ДБО в результате похищения злоумышленниками идентификаторов 
клиента (логина, пароля и криптографических ключей);
 повышения эффективности выявления случаев несанкциониро-

ванного доступа к услугам ДБО;
 повышения надежности парольной идентификации;
 повышения устойчивости подсистемы «Интернет-Клиент» к атакам 

на отказ в обслуживании и атакам с использованием средств подбора 
авторизационной информации.

К мерам по обеспечению ИБ относятся:
 использование возможностей общесистемных программно-аппаратных 

решений:
 ограничение на сетевом брандмауэре IP-адресов, с которых 

допустима работа клиентов с системой;
 применение аппаратных устройств - токенов -  для обеспечения 

безопасного хранения и использования ключевой информации.
 использование и поддержание в актуальном состоянии как Банком, 

так и его Клиентами персональных средств защиты, антивирусного ПО, 
средств обнаружения вредоносных программ;
 использование всех имеющихся возможностей системы «ДБО BS-Cli-

ent», таких как:
 использование одноразовых (сеансовых) ключей для авторизации 

финансовых операций в дополнение к использованию 
сертифицированых СКЗИ;
 расширенные функции парольной защиты, включающие в себя 

ограничения на использование «простых» паролей, минимальную 
длину паролей, период запрета на повторное использование, период 
действия паролей, возможность задавать дату окончания срока 
действия пароля, требовать принудительную смену пароля при входе 
в систему;
 механизмы защиты от подбора учетных записей и паролей поль-

зователей, в т.ч. с помощью программ-роботов;
 ограничение разрешенных IP- и MAC-адресов компьютеров кли-

ентов, с которых допускается работа в системе;
 использование механизмов логирования событий в Системе, в т.ч.  

событий, связанных с ИБ; 
 возможность уведомления как Клиентов, так и администраторов 

Банка по любым каналам, поддерживаемым продуктом «Сервер 
Нотификации», о событиях, затрагивающих аспекты ИБ.

Весь этот комплекс мер, как организационных, так и технических, 
позволит Банкам и их Клиентам обеспечить высочайший, из  доступных 
в настоящее время, уровень защиты услуг дистанционного банковского 
обслуживания от внешних угроз.

При необходимости обеспечения защиты от атак с участием инсайдеров 
Компания рекомендует использование дополнительных средств, таких, 
например, как:

 специализированные программные продукты защиты от финансового 
мошенничества, обладающие встроенными эвристическими 
механизмами обнаружения подозрительных (нетипичных для данного 
типа клиента) транзакций;
 специализированные средства производителей СУБД, позволяющие 

эффективно разделять зоны ответственности администраторов 
и администраторов безопасности и контролировать действия, 
выполняемые администраторами СУБД.

Михаил Кривилев
Заместитель коммерческого директора 

по развитию Компании BSS

CRM-решения  и  практика debt collection   

сложившаяся в период с 2003 по первую половину 
2008 года способствовала как значительному росту 
доходов населения, так и капитализации корпоративного 
сектора. Возникший вследствие этого потребительский 
бум требовал все большего уровня доходов, тем самым 
порождая потребность в привлеченных средствах, как у 
физических, так и у юридических лиц. Кредитные продукты 
и программы начали понемногу занимать существенное 
место в линейках кредитных организаций, для некоторых из 
которых стали в итоге профильным видом деятельности.  

Беда заключается в том, что на любом быстрорастущем 
рынке,  а рынок кредитования в указанный период может 
быть отнесен именно к этой категории, происходит 
яростная борьба за потребителя. Эта борьба зачастую 
характеризуется низким уровнем риск-менеджмента, 
а зачастую, и полным его отсутствием. Применительно 
к банковскому сегменту в период «тучных 2000» лет 
происходил бурный рост потребительского кредитования, 
при этом борьба за клиента вызывала следующие 
особенности продвижения таких продуктов:

цедуре андеррайтинга, включая проверку заемщика по 
базам данных;

вовали требуемым;

всегда позволял ее эффективное последующее 
использование. 

Однако, при переходе рынка на стадию зрелости, либо 
при наступлении форс-мажорных обстоятельств (на 
сегодняшний день сработали оба фактора), устойчивость 
кредитной организации стала напрямую зависеть от 
допущений и послаблений в ее работе на предыдущем 
этапе.  В текущих условиях банкам требуется максимально 
использовать информацию о заемщиках, которая не 
предполагалась к дальнейшему использованию в 

потребительского кредитования из стадии роста в 
стадию зрелости в сочетании с текущей экономической 
ситуацией привел к бурному росту объема просроченной 
задолженности (по физ. лицам: порядка 10 млрд. рублей на 
01.2006 года против 148 млрд. рублей на 01.2008 года) и, 
как следствие, необходимости проведения работы по ее 
взысканию. 

С другой стороны, переход любого рынка в стадию 
зрелости и тем более старения обычно сопровождается 
сокращением участников рынка и их укрупнением. Два этих 
фактора позволяют сделать следующий вывод: вероятность 
выживания кредитной организации в описанных условиях 
напрямую зависит от объема просроченных кредитов 
в ее портфеле. Стало быть, сейчас усилия кредитной 
организации должны быть сосредоточены на работе с 
потенциальными и уже фактическими должниками на 
процессной основе, при этом непрерывно используя и 
применяя свои собственные best practices. 

Как уже говорилось выше, недостатки риск-менеджмента 
при выдаче кредитов в сочетании с усложнившейся 
экономической ситуацией в настоящее время привели 
к стремительно нарастающему объему просроченной 
задолженности в общем кредитном портфеле банков 
(до 25% по пессимистическому прогнозу на конец 2009 
года). Совершенно очевидно, что банки в такой ситуации 
вынуждены одновременно увеличивать как затраты на 
мероприятия по работе с просрочкой, прежде всего на 
формирование подразделений по работе с «плохими» 
кредитами, так и увеличивать отчисления на обязательные 
резервы. Если со вторым все более-менее понятно, 
посредством мероприятий эту сумму стараются сделать 
как можно меньше, то первое – работа с заемщиками, - 

требует отдельного внимания. 

Рассмотрим подробнее. Для упрощения ситуации 
разделим заемщиков на физических и юридических 
лиц. Проще всего с точки зрения процедуры обстоит 
ситуация с юридическими лицами – закон о банкротстве 
юридических лиц достаточно подробно описывает 
процедуру взыскания долгов с таких заемщиков. Куда хуже 
обстоит дело с физическими лицами – с одной стороны, 
отсутствует четкое определение банкротства  физического 
лица, гарантирующее его защиту от кредиторов, и 
заемщик чувствует себя абсолютно беззащитным 
перед кредитной организацией, с другой стороны, 
мероприятия по сбору задолженности часто проводятся 
не слишком эффективно, что способствует трансформации 
временного неплательщика в злостного. Таким образом, 
мы говорим о необходимости разработки системы работы 
с просроченным платежом в рамках текущего договора, 
процедуре пересмотра условий кредитного договора 
(реструктуризации кредита) и работы по взысканию всего 
остатка предоставленного кредита в случае выявленного 
мошенничества или хронического уклонения от выплаты 
со стороны заемщика.

Говоря о работе с просроченной задолженностью, 
речь идет о чрезвычайно сложном процессе, успех 
которого во многом зависит от квалификации банковских 
работников.  В идеале их компетенция должна иметь 
непосредственную связь с разнообразными предметными 
областями: конфликтологией, психологией, практикой 
продажи и работы с возражениями, знания основ 
права и так далее. Перед банками остро стоит вопрос 
– как обеспечить должную квалификацию персонала, 
не увеличивая чрезмерно затраты с одной стороны, и 
обеспечить такое качество работы с заемщиком, чтобы 
минимизировать риски перехода заемщиков в категорию 
безнадежных неплательщиков, с другой стороны? Ответом 
на этот вопрос может являться создание классического 
управленческого контура, а именно планирование и 
контроль деятельности, учет и анализ результатов. В этом 
случае можно без труда определять наиболее сильные и 
слабые стороны персонала, выявлять закономерности 
в поведении и характеристиках заемщиков, улучшать 
существующие процессы на основании данных за отчетный 
период, например:

(план/факт);

ми;

Если учесть, что на сегодняшний день в банках объемы 
кредитных портфелей исчисляются миллиардами, а то и 
десятками миллиардов рублей,  а количество кредитных 
договоров – тысячами, то очевидно, что для реализации 
этих задач необходимы специализированные программные 
средства. В противном случае  процесс анализа данных 
может занять столь значительное время, что к моменту 
завершения его результаты уже не будут востребованы. Но 
программных средств на рынке насчитываются десятки, а 
то и сотни, как же выбрать то, что будет эффективным для 
той или иной кредитной организации?

По мнению аналитиков управления CRM-решений 
Компании BSS, основанному на требованиях банков, 
программные средства для автоматизации процесса 
работы с проблемной задолженностью, прежде всего, 
должны обладать рядом обязательных функций, в числе 
которых:

имеется в виду не просто учет графиков платежей и 
собственно движений по счетам, но и хранение данных об 
участниках и имуществе кредитного договора, связанных 
договорах (например, договорах залога), документах, 
имеющих непосредственное отношение к кредитному 
договору и т.д.

должна обеспечивать хранение существенной финансовой 
информации о сумме кредита, графике погашения, уже 
выполненных платежах, сумме остатка и процентных 
ставок.

дифференцированной работы с заемщиком в рамках 
нарушения условий договора. Зачастую необходимо 
получить сведения о мероприятиях в отношении заемщика 
в разрезе именно просроченных платежей, а не в целом 
взаимодействия специалистов банка и заемщика в рамках 

кредитного договора.

подразумевается как организация процесса подготовки, 
согласования и утверждения документов, так и создание и 
автоматизированная доставка заемщику предупреждений, 
уведомлений и других документов в рамках взаимодействия 
с ним.

чивает учет и контроль исполнительской дисциплины 
сотрудников банка, а также является основой для анализа 
их деятельности в целях повышения квалификации или 
изменения правил работы. 

с несколькими тысячами заемщиков процессы, реализо-
ванные в системе, позволят стандартизировать 
работу банковских специалистов и нивелировать 
уровень квалификации персонала. С другой стороны, 
использование процессного подхода позволяет выявлять  
и применять опыт специалистов, работающих максимально 
эффективно. 

задач более пригодны специализированные BI-средства. 
Однако, наличие инструментария для быстрого создания 
отчетов или консоли итогов в целях оперативного контроля 
представляется необходимым. 

Для автоматизации всех аспектов процесса управления 
просроченной задолженностью Компания BSS создала 
специальный инструмент «BSS Collection», построенный 
на вертикальном CRM-решении Terrasoft. 
Применение решения «BSS Сollection» по управлению 
проблемной задолженностью позволит эффективно 
управлять всеми стадиями взыскания просроченной 
задолженности:

ния просрочки за счет предварительного уведомления 

для урегулирования просрочки либо по стандартным 

в рамках СИД.

В настоящий момент практически все кредитные 
организации в той или иной степени сталкиваются с 
проблемой взыскания задолженности. Тем более интересен 
тот факт, что количество внедрений специализированных 
программных средств для управления этой задачей в 
настоящее время в России исчисляется десятками, если не 
единицами. 

на рынке не существует ярко выраженного лидера в 
области автоматизации данного процесса, являющегося 
«де-факто» поставщиком отраслевого стандарта. С точки 
зрения кредитных организаций, т. е. пользователей таких 
продуктов, это скорее плохо, чем хорошо, поскольку 
увеличивает риски неудачи при выполнении проекта. Как 
же можно решить эту задачу с минимальными рисками?

Позволю себе дать несколько практических рекомендаций 
по выбору поставщика решения. Во-первых, поставщик 
подобного решения должен иметь обширное портфолио 
по работе с кредитными организациями как таковыми, 
а в идеале работа с банковским сегментом должна быть 
целевой деятельностью поставщика. Во-вторых, поставщик 
должен иметь команду проекта, имеющую одновременно 
опыт управления обслуживанием клиентов на уровне 
никак не ниже руководителя отдела продаж, опыт работы 
с банковскими проектами и опыт создания программных 
решений в области обслуживания массовых клиентов. И, 
в-третьих, у поставщика должны быть налажены связи с 
основными производителями АБС, фронт-офисных систем 
и процессинговых систем, так как решение по работе 
с просроченной задолженностью работает в тесной 
интеграции с этими системами.

Подводя итоги, можно сказать следующее – работа с 
просроченной задолженностью  - это сложный и важный 
процесс. Особо интересным является тот факт, что 
наилучший эффект приносит работа с проблемными 
заемщиками на ранних сроках просрочки. В настоящее 
время существует несколько решений, в числе которых и 
решение «BSS Сollection», способных улучшить этот процесс 
в кредитной организации, тем самым значительно сократив 
ее издержки на обслуживание кредитного портфеля. И как 
показывает практика, чем раньше будет поставлена работа 
с проблемными кредитами на промышленную основу, тем 
меньше наступление рисков невозврата таких кредитов, 
что очень важно в сегодняшнее непростое время.

дистанционного банковского обслуживания «Частный Клиент».

Круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году через надежное защищенное 
соединение, из любой точки земного шара, с помощью системы «Частный 
Клиент» Вы сможете: 

тах; 

полнение банковских карт; 

(Оригинал новости http://www.vitasbank.ru/news/2009/05/288/) 

Новая услуга дистанционного обслуживания физических лиц реализована на 
базе комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS.

29 июня 2009   «Оплачивать паи ПИФов через систему ДБО смогут Клиенты 

«Новый сервис станет доступным клиентам УК «АК БАРС КАПИТАЛ», являющим-
ся пользователями Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 
ОАО «АК БАРС» БАНК. С 1 июня Клиенты Компании получают возможность 
совершать платежи в счет оплаты паев открытых паевых инвестиционных 
фондов под управлением УК «АК БАРС КАПИТАЛ» через систему ДБО ОАО «АК 
БАРС» БАНК. Комиссия за услугу оплаты паёв не взимается. 

Для осуществления платежа необходимо иметь подключенную услугу 
Дистанционного банковского обслуживания ОАО «АК БАРС» БАНК и номер 
заявки на приобретение инвестиционных паев одного из открытых паевых 
инвестиционных фондов УК «АК БАРС КАПИТАЛ»: 

ОАО «АК БАРС» БАНК является Агентом ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» по выдаче, 
погашению и обмену инвестиционных паев».
(Оригинал новости: http://www.akbars.ru/about/press/news/22127.html)

Система ДБО ОАО «АК БАРС» БАНК основана на комплексном решении для 
физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS, благодаря 
которому розничные клиенты банка имеют возможность удаленного доступа к 
широкому спекру банковских операций через Интернет в защищенном режиме.

02 июля 2009   
обслуживания для частных клиентов»

«Русь-Банк внедрил информационные сервисы услуги интернет-банка для 
физических лиц – систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 
«Частный Клиент». Следуя своему девизу – «Близкий Вам Банк!» – теперь и в 
сети Интернет Банк стал еще ближе к своим клиентам.

В настоящее время Система ДБО «Частный Клиент» позволяет круглосуточно 
в режиме он-лайн:

имеет простой, удобный и интуитивно понятный интерфейс, для работы в 
котором не требуется специальных навыков и знаний. 

С 22 июня 2009 года получить доступ к ДБО «Частный Клиент» могут клиенты 
Казанского, Нижегородского, Пермского, Ульяновского и Уфимского 
филиалов ОАО «Русь-Банк». В июле 2009 года услуга будет предоставляться 
в Новосибирском, Ростовском и Московском филиалах Банка, а до конца 3-го 
квартала 2009 года - во всех филиалах Банка. Запуск возможности совершения 
платежных операций через систему ДБО «Частный Клиент» запланирован на 
3-й квартал 2009 года».
(Оригинал новости: http://www.russbank.ru/ru/about/press/news/article.
wbp?article-id=AD15D49D-DE42-4866-8B05-FC8969A8A9EC)

Система ДБО Русь-Банка основана на комплексном решении для организации 
дистанционного банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент», разработанном Компанией BSS. Система ДБО обеспечивает 
розничным клиентам банка возможность интернет-доступа к широкому 
спектру банковских операций в защищенном режиме.

07 июля 2009   «Банк «Урал ФД» предлагает новый продукт – Мобильный 
Банк» 

Мобильный Банк. Это третий продукт в линейке под общим названием FD-On-
line, которая включает в себя – Интернет-Банк, SMS-Банк и Мобильный Банк.
Мобильный Банк дает пользователям возможность управлять своими 
банковскими счетами через Интернет с помощью мобильного телефона. 
Используя услугу Мобильный Банк, клиенты могут получать информацию по 
картам, счетам и вкладам, оплачивать услуги операторов мобильной связи, 
кабельного телевидения, а также Интернет-провайдеров.

Подключиться к услуге Мобильный Банк можно бесплатно в любом офисе 
банка. После заполнения заявления клиент получает логин, пароль и комплект 
сеансовых ключей. Для начала работы в системе необходимо установить 
соединение с Интернет на мобильном телефоне, скачать приложение 
Мобильный Банк с сайта банка www.uralfd.ru и ввести логин и пароль».
(Оригинал новости: http://www.uralfd.ru/about/press-centre/news/?pub=331)

Напомним, что сервисы «Интернет-Банк» и «Мобильный Банк», реализованные 

«Интернет-Клиент» и «Мобайл-Клиент» комплексного решения для удаленного 
банковского обслуживания физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент»  
Компании BSS. Решение BSS обеспечивает розничным клиентам Банка доступ 
к широкому спектру банковских операций через Интернет при помощи 
мобильного телефона в защищенном режиме.  

21 июля 2009   БАНК «Петрокоммерц» усовершенствовал дистанционно-
банковское обслуживание для физических лиц

ОАО Банк «Петрокоммерц» осуществил перевод автоматизированной 
системы дистанционного обслуживания физических лиц  на новую версию.  

Автоматизированная система банка разработана специалистами Компании 
BSS на базе комплексного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент». Система 
позволяет розничным клиентам банка оперативно распоряжаться средствами 
на своих счетах,  не посещая офис банка. Пользователи «PKB on-line» имеют 
возможность проводить целый комплекс банковских операций через 
Интернет: переводы со счетов и банковских карт в рублях и иностранной 

Обновление версии «ДБО BS-Client. Частный Клиент» с 1.6 на 1.8 обеспечило 
возможность организации централизованной схемы подключения филиалов. 
Отметим, что до запуска новой версии к системе ДБО было подключено 
только 6 филиалов, в связи с возможностями новой версии в скором времени 
система станет доступна клиентам всех филиалов и отделений  ОАО Банк 
«Петрокоммерц».

Кроме того, в рамках новой версии реализован инновационный механизм 
группировки клиентов, который позволит разрабатывать и  предлагать 
индивидуальные тарифы и группы услуг клиентам каждого конкретного 
филиала или отделения банка. Также обеспечена возможность организации 
раздельного документооборота и  печати документов для каждого филиала 
банковской сети. 

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 2-ое полугодие:

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧАСЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ ДЕКАБРЬ

«Комплексная система «ДБО BS-Client 
v.3» (17.5).  Установка, настройка 
и администрирование системы»

40  21 - 25  19 - 23 7-11

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

34  21 - 25  19 - 23 7-11

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

24,5  21 - 23, 
25

 19 - 21, 
23

7-9, 11

«Подсистема «Банк-Клиент» 
ДБО BS-Client v.3 (17.5).  
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистемы»

18,5  21 - 23  19 - 21 7-9

«Подсистема «Интернет-Клиент» ДБО 
BS-Client v.3 (17.5).
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистемы»

30  21 - 25  19 - 23 7-11

«Подсистема «Телефон-Клиент» 
ДБО BS-Client v.3 (17.5).  
Установка, настройка 
и администрирование 
подсистемы»

18,5  21, 22, 25
 19, 20, 

23
7, 8, 11

«ДБО BS-Client. Частный Клиент 
(1.8)» Установка, настройка и 
администрирование системы»

16 28, 29 26 - 27 14, 15

Дмитрий Степанов
Начальник управления

CRM-решений Компании BSS



Завершила конференцию дискуссия по актуальным вопросам использования и развития  
систем ДБО.  

В рамках секции «Новые решения от разработчиков для передовых систем ДБО» 
Компания BSS представила участникам конференции всесторонний обзор возможностей 
систем дистанционного банковского обслуживания и оценку эффективности их 
использования. Михаил Кривилев, заместитель коммерческого директора BSS, в своем 
докладе отметил, что современные системы ДБО от BSS позволяют банкам не только 
обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов, но и стимулировать развитие 
продаж банковских услуг и сервисов. 

Актуальность и эффективность использования систем ДБО особенно высока в условиях 
сокращения бюджетов банков на развитие, поскольку отвечает  ключевым потребностям 
клиентов и поддерживает их лояльность в условиях растущей конкуренции. Эволюция 
систем ДБО от информационных сервисов к полноценному дистанционному банкингу 
свидетельствует об устойчивом и всестороннем интересе участников рынка  к этому 
классу решений.

03 июня 2009   Компания BSS провела ежегодный семинар для финансовых 
организаций

Семинар BSS, посвященный теме «Скрытые ресурсы развития продаж банковских 
продуктов и сервисов. Новые практики оптимизации бизнес-процессов финансовых 
организаций от BSS», состоялся 3 июня 2009 года в Москве.

Cвыше 50 топ-менеджеров и руководителей ИТ-департаментов российских и зарубежных 
банков приняли приглашение Компании BSS.  

Участникам семинара был предложен обзор методик, которые  позволяют существенно 
увеличить продажи банковских продуктов и расширить спектр клиентских сервисов за 
счет оптимизации бизнес-процессов финансовых организаций. 

Новизна подхода BSS заключается в том, чтобы рассматривать системы ДБО как 
механизм генерации дополнительной прибыли путем повышения уровня продаж 
продуктов банков,  адресного управления качеством работы с клиентом, повышения 
уровня лояльности и развития клиентских сегментов, а не только как традиционный 
инструмент снижения затрат на обслуживание клиентской базы. 

Реализация предложенного подхода была детально рассмотрена  на примере обзора 
решений для автоматизации фронт-офиса банков, организации дистанционного 
банковского обслуживания физических и юридических лиц, использовании систем 
интерактивного взаимодействия с клиентами, интеграции фронт-офисных и CRM–систем. 
Традиционно, значительный интерес аудитории вызвал обзор методик  предотвращения 
мошенничества в системах интернет-банкинга. 

В целях объективного анализа возможностей решений BSS к участию  в семинаре были 
приглашены представители банков, использующих решения BSS. Опытом сотрудничества 
с Компанией BSS поделились руководители IT-подразделений ОАО «Сведбанк», ОАО 
Банк «Алемар», ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», АО «Нурбанк». Участники семинара 
получили «из первых уст» информацию о внедрении и эксплуатации  систем и решений 
BSS.  Семинар завершила сессия вопросов и ответов, а также плодотворное общение в 
неформальной обстановке.

27 июня 2009   BSS приняла участие в IX парусной  регате «Банковский 
кубок - 2009»

Парусная регата «Банковский кубок» является ежегодным мероприятием для широкого 
круга спортсменов, в числе которых  соревнуются и представители банковского 
сообщества. Мероприятие организовано под патронажем Ассоциации российских 
банков и Всероссийской федерации парусного спорта.

В мероприятии, уже ставшим традиционным для BSS, Компания приняла участие в 
качестве спонсора яхты «Улан».

Традиционно гонки в популярном классе «четвертьтонников» собрали наибольшее 
число яхтсменов. В этом году участникам регаты пришлось соревноваться в непростых 
погодных условиях: проливной дождь, ветер и солнечный штиль проверяли спортсменов 
на прочность и мастерство. 

Но опытный экипаж «Улан» с честью выдержал испытания. По результатам трехдневных 
напряженных соревнований 25-27 июня команда под парусом BSS заняла 6 место среди 
32 экипажей яхтсменов. Группа «болельщиков» от Компании BSS обеспечила горячую 
дружескую поддержку команды своих подопечных и участников регаты.

Новороссийский

Воронежский, Ижевский 

Барнаульский, Белгородский, Владивостокский, 
Волгоградский, Воронежский, Ижевский, Иркутский, 
Казанский, Калининградский, Кемеровский, Краснодарский, 
Красноярский, Курганский, Курский, Нижегородский, 
Новгородский, Новосибирский, Омский, Оренбургский, 
Пензенский, Пермский, Ростовский, Самарский, СПб, 
Саратовский, Ставропольский, Томский, Ульяновский, 
Уфимский, Хабаровский, Челябинский, Ярославский, 
Тюменский 

Рязанский, Омский 

Большинство крупнейших многофилиальных банков - 
клиентов BSS продолжили активное подключение своей 
филиальной сети  с использованием централизованной 
схемы предоставления дистанционных услуг на базе «ДБО 
BS-Client» v.3. и «ДБО BS-Client. Частный Клиент».

Только за первые шесть месяцев 2009 года было докуплено 
57200  клиентских мест подсистем «Банк-Клиент» и «Интернет-
Клиент» комплексной системы «ДБО BS-Client» v.3. При этом 
более двух третей от общего числа приобретенных лицензий 
пришлось на долю подсистемы «Интернет-Клиент», что 
наглядно демонстрирует популярность и востребованность 
услуг корпоративного банковского обслуживания через 
Интернет. 

В сегменте систем для обслуживания юридических лиц 
растет интерес к системе «Расчетный Центр Корпорации 
(РЦК)», разработанной BSS. Для решения задач мониторинга, 
контроля и управления финансовыми потоками 
корпоративных клиентов Банка систему  «Расчетный Центр 
Корпорации (РЦК)» в 2009 году выбрали в ОАО Банк «Алемар», 
а также  в 2009 году начат проект в ОАО «Россельхозбанк».

В 2009 году в  ОАО «ГПБ» (Газпромбанк) завершены  работы по 

созданию модуля «Cash-pooling» для комплексной системы 
«ДБО-РЦК» и его интеграции с информационными системами 
Банка. Новый сервис обеспечивает управление остатками 
денежных средств на счетах компаний и головного офиса 
крупнейшего холдинга, клиента ОАО «ГПБ».

Рост конкуренции на рынке банковского обслуживания 
частных лиц обусловил интерес кредитных организаций к 
решениям дистанционного банкинга для розничных клиен-
тов и способствовал положительной динамике продаж этого 
вида решений. В первом полугодии 2009 года осуществлена 
поставка системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» в банки:

и филиалы ряда банков:

Свыше 40 кредитных организаций ведут активные 
работы по внедрению и развитию систем «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» и «ДБО BS-Client» v.3. С начала 2009 года 
о запуске систем и различных сервисов ДБО, созданных 
на базе решений BSS, объявили ОАО «СКБ-Банк», «Банк 
«Санкт-Петербург», СБ «Губернский», ОАО Банк «Кредит-
Москва», ООО КБ «Уралфинанс»,  ЗАО «ЮниКредит Банк»,  

«Евразийский Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО АКБ 

Восток», ООО «Витас Банк», АО «Нурбанк», ОАО «АК БАРС», 
ОАО АКБ «МБРР» и др. 

В 2009 году продолжены работы по внедрению и развитию 
систем дистанционного банкинга для физических и 
юридических лиц в ОАО НБ «Траст». Проект предусматривает  
внедрение систем «ДБО BS-Client. Частный Клиент»  и «ДБО 
BS-Client» v.3. как в головном банке, так и во всей филиальной 
сети ОАО НБ «Траст». 

Продолжается развитие функционала «CORREQTS» - 
комплексной системы для автоматизации фронт-офиса 
банка. Революционная идеология системы, обеспечивающая 
обслуживание юридических и физических лиц, на настоящий 

момент фактически не имеет аналогов на рынке и уже 
используется в 10 российских банках. 

В 2009 году продолжилось активное развитие направления 
системной интеграции, анонсированного BSS в 2008 году. 
В стадии реализации и дальнейшего развития находятся 
порядка 10 крупных проектов по системной интеграции в 
банках России и СНГ в интересах ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО 
АБ «ОТКРЫТИЕ», ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», АКБ «Уральский 

«Русь-Банк», ОАО «ПРБ» (Первый Республиканский банк) и др.

В мае 2009 года завершены работы для АО «Нурбанк» 
(Казахстан). За счет интеграции систем ДБО, АБС, процессинга 
и внешних платежных систем клиентам банка были 
предоставлены широкие возможности по управлению 
финансами и совершению платежных операций через 
Интернет. Реализованная в АО «Нурбанк» система ДБО 
получила название «OPEN24.KZ», что в полной мере отражает 
идеологию электронного банковского обслуживания в 
реальном времени.

Базовой методологией для реализации интеграционных 
проектов выбрана SOA-архитектура на базе интеграционных 
платформ класса ESB ведущих мировых производителей 

направлении реализованы как типовые интеграционные 
модули («связки»), что оптимизирует сроки и затраты на 
внедрение.  

Кроме того, в течение 2009 года BSS продолжила наращивать 
компетенцию в сфере CRM-систем, что привело к разработке 
ряда актуальных специализированных решений, как 
например, подсистема «BSS Collection» для банков и 
коллекторских агентств для решения задач автоматизации 
взыскания просроченной задолженности. 

На основании исследований рыночной конъюнктуры 
Компания BSS продолжает разработку и развитие новых 
продуктов и услуг. Ряд новых решений и направлений 
деятельности Компании будут анонсированы до конца 2009 
года.

В первом полугодии 2009 года Компания достигла 
запланированных показателей региональных продаж и 
продолжила укреплять свои позиции через региональных 
партнеров. К числу клиентов BSS в 2009 году присоединились 
ведущие банки стран ближнего зарубежья: 

 
Компания успешно работала в традиционных регионах 
присутствия (Казахстан, Белоруссия, Молдова), а также 
расширила сферу влияния, выйдя на новые региональные 
рынки. Так, 2009 год стал началом работы Компании 
в Республике Таджикистан, где в рамках проекта  для 
ведущего банка республики - ТАКПБРР «ТаджПромБанк» - 
осуществляется внедрение системы ДБО для обслуживания 
физических лиц.  

В преддверии 15-летнего юбилея Компании BSS успешно 
развивала диалог  с участниками рынка, предоставляя 
современные решения и разработки на многочисленных 
форумах и конференциях, адресованных банковскому 
сообществу. BSS выступила спонсором и участником 
7 крупных мероприятий финансовой отрасли, в числе 

по развитию коллекторского бизнеса, конференция Re-
tail Finance «Инновационные технологии для розничного 

В целях популяризации актуальных решений и услуг в 
области банковской автоматизации и интеграции Компания 
организовала 2 собственных мероприятия в Екатеринбурге и 
в Москве, вызвавших заметный интерес участников рынка.

Деятельность Компании была положительно отмечена 
рядом независимых экспертиз. В частности, согласно данным 
аналитического отчета NBJ, опубликованного в апреле 2009 
года, BSS вошла в TOP-15 «кризисоустойчивых» компаний IT-
рынка. 

Подводя итоги деятельности Компании за первое 
полугодие 2009 года, Дмитрий Барсуков, коммерческий 
директор BSS, отметил, что продуманная маркетинговая 
политика и эффективная стратегия захвата рыночных 
сегментов обеспечивает Компании стабильное развитие 
и высокую конкурентоспособность. При этом ключевой 
вектор движения BSS остается неизменным – сохранение 
лидирующих позиций на рынке высокотехнологичных 
решений для организации ДБО и развитие новых актуальных 
решений и услуг в области банковской автоматизации.

17-18 февраля 2009   Компания BSS - спонсор IX Международного Форума 
iFin-2009

гостинице «Рэдиссон САС Славянская». 

Традиционно данное мероприятие привлекло внимание банковской общественности, 
желающей обсудить вопросы привлечения и удержания розничных клиентов в условиях 
кризиса. В этом году в форуме приняли участие свыше 350 представителей кредитных 
организаций.

Спонсор мероприятия, Компания BSS, продемонстрировала на стенде свои новинки: 
новую версию комплексной системы для предоставления дистанционных услуг 
розничным клиентам «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v.2.0, включающую новые 
подсистемы: «Легкий фронт», «Мобайл-Клиент», решение «Интернет-Клиент» с 
расширенным функционалом; систему автоматизации фронт-офиса банка «CORREQTS»; 
систему денежных переводов «MoneyTrans. Одно окно», реализующую концепцию 
единого окна, а также отлично зарекомендовавшие себя продукты: «ДБО BS-Client» 
v.3 (система, позволяющая предоставлять полный спектр банковских услуг клиентам 
- юридическим лицам), систему «Расчетный Центр Корпорации» (решение задач 
финансового управления в режиме реального времени для корпоративного сектора).

запоминающиеся рассказы о разработках Компании, а также возможность буквально 
тут же, на стенде,  ознакомиться с рабочими вариантами этих систем, никого не оставили 
равнодушными. 

03 апреля 2009   Компания BSS приняла участие в XX съезде Ассоциации 
российских банков

Компания BSS традиционно приняла участие в форуме в качестве экспонента.

системы России в современных условиях», состоялся 3 апреля 2009 года в Колонном 
зале Доме союзов. 

В ежегодном форуме крупнейшего банковского объединения страны приняли 
участие свыше 1500 делегатов и гостей - руководители и ответственные сотрудники 
коммерческих банков, представители Администрации Президента, Правительства, 

корпоративных объединений, научной общественности, зарубежных деловых кругов. 
На мероприятии выступили с докладами Сергей Миронов, Председатель Совета 

рынкам и денежному обращению и др. 

В рамках экспозиции BSS участникам форума были представлены как хорошо известные 
в банках решения для организации дистанционного банковского обслуживания, так и 
новые разработки Компании. 

директор BSS, отметил: «Компания BSS активно участвует в жизни банковского 
сообщества. В этом году мы ставили целью продемонстрировать на форуме решения, 
которые помогают  банкам эффективно удерживать клиентов и развивать банковскую 
деятельность в условиях нестабильности на финансовых рынках. Развитие клиентской 
базы и расширение банковских услуг – один из актуальных вопросов, обсуждавшихся 
участниками форума. Сегодня в арсенале BSS широкий спектр продуктов и услуг, 
помогающих банкам как решать эти задачи, так и эффективно противостоять рискам, 
характерным для кризисного периода».

02 апреля 2009   Компания BSS выступила спонсором VI Форума ИТ-руководителей
региональных банков в Екатеринбурге

Основная цель мероприятия - демонстрация современных решений в области 
автоматизации деятельности банков и обмен опытом внедрения программных 
продуктов. 

Участие в мероприятии приняли свыше 60 топ-менеджеров из региональных банков,  
в числе которых ООО КБ «Кольцо Урала», ОАО «Меткомбанк», ОАО «Русь-Банк-Урал», 
ЗАО «Свердловский Губернский Банк», ОАО «СКБ-банк», ОАО «ТрансКредитБанк», ЗАО 
«Уралприватбанк» и др. 

Компания BSS по традиции выступила спонсором секции «Розничные технологии». 
Ключевой темой, предложенной к обсуждению в рамках секции стали вопросы 
автоматизации розничного банковского бизнеса  и методы совершенствования работы 
банка с розничными клиентами.

Вниманию представителей региональных банков были предложены анонсы новой 
версии флагманского решения BSS по организации удаленного банкинга для физических 

лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент»,  включающего новую подсистему автоматизации 
допофиса банка «Легкий фронт», а также  возможности комплексного решения для 
автоматизации фронт-офиса банка «CORREQTS», системы для организации денежных 
переводов «MoneyTrans.Одно окно» и других разработок Компании. 

Особое внимание участников привлекли услуги Компании в области системной 
интеграции, разработки и внедрения CRM-решений, обучения персонала банков в 
области ДБО.

23 апреля 2009   Состоялся семинар Компании BSS в Екатеринбурге 
Семинар, посвященный теме «Как не потерять перспективного клиента: опыт 
организации дистанционного банковского обслуживания и практика применения 
систем оптимизации бизнес-процессов в банках», состоялся в Екатеринбурге 23 апреля 
2009 года.

Ставшее уже традиционным для Компании BSS мероприятие собрало свыше 40 
руководителей и сотрудников кредитных организаций Уральского региона. Участие в 
семинаре приняли представители ведущих региональных банков, в числе которых ОАО 

(ОАО), Екатеринбургский филиал КМБ БАНКА (ЗАО), филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. 
Екатеринбург, филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург, филиал ОАО «МДМ-Банк» в г. 
Екатеринбург.

В рамках мероприятия Компания BSS представила широкий спектр продуктов и услуг, 
помогающих банкам эффективно противостоять рискам, характерным для кризисного 
периода. Решения для организации дистанционного банковского обслуживания 
традиционно считаются эффективным средством привлечения новых клиентов и 
расширения банковских сервисов, благодаря чему снискали особую популярность 
в условиях экономии бюджетов банков на развитие. Участникам семинара были 
представлены как обновленные версии широко известных на рынке фронт-офисных 
систем - «ДБО BS-Client» и «ДБО BS-Client. Частный Клиент», - так и новые разработки по 
автоматизации фронт-офиса банка - подсистема «Легкий фронт» системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» и комплексная система для организации обслуживания физических и 
юридических лиц «CORREQTS». 

Развитие клиентской базы и поиск методов повышения лояльности клиентов – также 
один из актуальных вопросов, обсуждавшихся участниками семинара. Представленное 
специалистами BSS специализированное CRM-решение, адаптированное для 
применения в банках, предполагает  управление клиентской базой на основе данных 
учетных систем банка и фронт-офисных решений. Обеспечение бесшовной интеграции 
информационных систем банков выполняется с использованием SOA-методологии на 
базе современных интеграционных платформам. 

Семинар завершила  техническая демонстрация решений BSS и живая дискуссия 
участников мероприятия. 

22 мая 2009
розничного банка»

Конференция, посвященная теме «Инновационные технологии для розничного 
банка», состоялась 22 мая 2009 года в Москве, Swissotel Красные Холмы. Основной 
целью мероприятия стало обсуждение существующих технологических решений для 
обеспечения реализации стратегий развития розничных банков в новых рыночных 
условиях.

Участие в мероприятии приняли свыше 150 топ-менеджеров и руководителей ИТ-
департаментов банков. 

Компания BSS приняла участие в конференции, организатором которой выступил 
журнал «The Retail Finance». 

Инновационные разработки Компании BSS позволяют банкам существенно облегчить 
задачу развития розничного бизнеса за счет организации дистанционного банковского 
обслуживания по различным каналам связи. Эффективны в деле развития розничных 
продаж решения интернет-банкинга с использованием средств мобильной связи и КПК, 
тесно интегрированные с CRM-решениями.

29 мая 2009   Компания BSS стала спонсором ДБО Форума - 2009

банковского обслуживания как инструмента оптимизации издержек и повышения 
конкурентоспособности банков в современных экономических условиях.

В качестве докладчиков и участников в конференции приняли участие руководители 
подразделений банков, ответственные за работу с клиентами и развитие бизнеса.

В ходе конференции участники обсудили ряд вопросов, в числе которых:

окончание, начало на 1 стр.


