
Показатели работы ГК BSS за первые шесть ме-
сяцев 2012 года демонстрируют устойчивое раз-
витие и динамичный рост новых направлений 
бизнеса. ГК BSS сфокусировала свои усилия на 
расширении портфеля продуктов и услуг, разви-
вая бизнес в традиционном секторе ДБО, а так-
же наращивая компетенции в новых рыночных 
сегментах. 

Положительную динамику развития BSS под-
тверждают результаты исследований независи-
мых рейтинговых агентств. Так, в мае текущего 
года были подведены итоги ежегодного иссле-
дования деятельности компаний отечественно-
го рынка информационных и коммуникацион-
ных технологий за 2011 год. По версии «Эксперт 
РА» Компания BSS занимает 35 строку в совокуп-
ном списке (все сегменты рынка ИТ) крупнейших 
ИТ-компаний России, что означает улучшение 
позиции Компании в рейтинге на 3 пункта.

В июне рейтинговое агентство CNews Analytics 
опубликовало обзор «Рынок ИТ: итоги 2011», в 
рамках которого BSS вошла в список сразу двух 
рейтингов. Существенный организационный 
рост Компании в 2011 году позволил BSS войти 
в ТОП-20 (12 строка) рейтинга «Самых быстрора-
стущих ИТ-компаний в 2011 году» по динамике 
численности сотрудников (рост составил 31% 
по сравнению с предыдущим годом). Также по 
данным CNews Analytics, Компания BSS заняла 62 
место в общем списке крупнейших ИТ-компаний 
России по итогам 2011 года, что на 10 позиций 
выше, чем в предыдущем году.

Итоги рейтингов отражают динамичное разви-
тие Компании как в традиционном сегменте раз-
работки и внедрения систем ДБО, так и в новых 
секторах рынка. В начале года усилия BSS были 
сфокусированы на создание условий для даль-
нейшего увеличения клиентской базы как в Рос-
сии, так и за рубежом. К числу новых клиентов 
Компании присоединился ЗАО «Кредит Европа 
Банк», входящий в список ТОП-100. Среди банков 
СНГ решения BSS выбрали ЗАО «БТА Банк» (Бела-
русь), Банк ВТБ (Казахстан), АО «Сеним-банк» (Ка-
захстан), ОАО «Банк Эсхата» (Таджикистан).

Проекты по разработке и внедрению системы 
интернет-банкинга для организации дистанци-
онного банковского обслуживания юридиче-
ских лиц на базе комплексного решения «ДБО 
BS-Client» ведутся в банках:
• ОАО КБ «Ассоциация» 
• Банк ВТБ (Казахстан)
• ЗАО АИБ «Ипотека-Инвест» 
• АО «Сеним-банк» (Казахстан)
• АКБ «Сервис-резерв» банк (ЗАО)
• ЗАО АКБ «Турбобанк» 

Выбор системы для организации дистанционно-
го банковского обслуживания физических лиц 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» осуществили:
• Банк ВТБ (Казахстан)
• ООО КБ «Ренессанс»
• АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» ОАО
• ООО «Центральный Коммерческий банк»

С начала 2012 года ведутся крупные проекты 
по внедрению системы «Брокер-Клиент» в ЗАО 

ИК «АК БАРС Финанс», ОАО Ханты-Мансийский 
банк, ООО «ИК «Грандис Капитал», ООО «УНИВЕР 
Капитал». Решение предоставляет клиентам бро-
керской компании возможность осуществления 
неторговых операций на фондовом рынке уда-
ленно через Интернет в защищенном режиме. 

Активно ведутся работы над совершенствовани-
ем решения для автоматизации централизован-
ного управления в режиме реального времени 
корпоративными финансами предприятий – си-
стемы «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)». 
ОАО «Банк Санкт-Петербург», ООО КБ «Транс-
портный» оценили преимущества системы, и 
к настоящему моменту используют решение в 
качестве основного инструмента централизо-
ванного финансового обслуживания крупных 
корпораций.

Наряду с совершенствованием функционала 
базовых продуктов BSS разрабатывает иннова-
ционные решения для финансового сектора. В 
результате сотрудничества с подразделением 
информационной безопасности RSA компании 
EMC Computer Systems Austria GmbH разрабо-
тана новая версия системы «FRAUD-Анализ» для 
предотвращения мошенничества при обслужи-
вании банком юридических лиц в системах дис-
танционного банковского обслуживания. Новая 
версия системы позволяет использовать между-
народные технологии, адаптированные под рос-
сийский рынок. В настоящее время Компанией 
ведутся работы по внедрению решения в Банке 
ВТБ (ОАО). 

Следуя стратегическим планам развития, значи-
тельные успехи демонстрируют дочерние орга-
низации, входящие в Группу компаний BSS, - BSS 
Engineering, «БСС-Безопасность» и «Единая Точка 
Контакта».

В марте 2012 года компания BSS Engineering 
стала победителем организованного Волгоград-
ской областью конкурса на выполнение работ 
по доработке функционала и сопровождению 
государственной информационной системы 
«Региональная система межведомственного 
электронного взаимодействия Волгоградской 
области».

В мае–июне 2012 года компания стала победите-
лем еще трех региональных аукционов на:
• создание регионального сегмента единой си-
стемы межведомственного/межуровневого 
взаимодействия при оказании государственных 
и муниципальных услуг в Забайкальском крае;
• выполнение работ по реализации межведом-
ственного информационного взаимодействия в 
электронном виде при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг с использова-
нием региональной инфраструктуры электрон-
ного правительства Республики Саха (Якутия);
• оказание услуг по переводу первоочередных 
социально значимых (наиболее массовых) госу-
дарственных и муниципальных услуг в электрон-
ный вид и обеспечению межведомственного ин-
формационного взаимодействия в электронном 
виде при их предоставлении в Краснодарском 
крае.
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Компания BSS Engineering поделилась проектным 
опытом на конференции «ЭлеКТРОННОе пРАвИТелЬСТвО в РОССИИ 
И СНГ»

«12-13 апреля 2012 года в Москве состоялась конференция «ЭЛЕКТРОН-
НОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ И СНГ. Эффективные стратегии построе-
ния информационного общества». На мероприятии были представлены 
практики информатизации в регионах и муниципалитетах, а также реа-
лизованные решения от компаний-разработчиков и системных интегра-
торов.

Компания BSS Engineering выступила Бронзовым партнером конферен-
ции. Константин Королев, Директор Департамента по работе с госу-
дарственным сектором, представил доклад об опыте внедрения регио-
нальной информационной системы, предназначенной для организации 
межведомственного электронного взаимодействия, подключения элек-
тронных сервисов региональных ведомств к СМЭВ, обеспечения воз-
можности использования в регионе электронных сервисов федеральных 
ведомств, а также вывода электронных услуг региона на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Решения BSS для мобильного банкинга вызвали 
значительный интерес на конференции «Мобильные финансы 2012»

18 апреля 2012 года в Москве со-
стоялась II-ая Межотраслевая кон-
ференция «Мобильные финансы 
2012». Компания BSS выступила 
спонсором мероприятия, проде-
монстрировала решения и серви-
сы в области мобильного банкинга. 

Алексей Серегин, начальник 
управления продаж, представил 
новинки BSS в области мобильно-

го банкинга в секции «Мобильные финансы - технологии и бизнес. Роль 
мобильных финансов в развитии розничных финансовых услуг». 
  
Доклад BSS вызвал среди слушателей значительный резонанс. Много-
численные участники мероприятия, заинтересованные выступлением, 
посетили стенд Компании, где специалисты BSS ответили на вопросы и 
продемонстрировали демоверсию решения. Особенной популярностью 
пользовался демонстрационный ролик, позволяющий оценить преиму-
щества значительно модифицированного интерфейса клиентской части 
подсистемы «Интернет-Клиент» в целях создания интуитивно-понятной в 
использовании системы и повышения ее эргономичности. 

24 апреля 2012 г. BSS Engineering представила решения для ком-
плексного предоставления государственных услуг населению

24 апреля 2012 года в Москве состоялась конференция «Реализация Фе-
дерального закона № 210-ФЗ: от электронных сервисов к комплексному 
предоставлению государственных услуг населению». Организатором 
мероприятия выступил журнал «Бюджет» при участии Департамента ин-
формационных технологий и связи Правительства Российской Федера-
ции, Федерального казначейства. Целью проведения мероприятия был 
анализ уровня готовности регионов к переходу на межведомственное 
электронное взаимодействие с 1 июля 2012 года, обзор перспектив ис-
пользования электронных сервисов Федерального казначейства — си-
стемы УНИФО, а также обмен опытом по использованию различных тех-
нических решений.

Компания BSS Engineering, выступая в статусе Генерального партнера 
конференции, представила вниманию слушателей серию докладов о 
комплексном подходе компании к решению региональных задач, кото-
рый позволит сформировать единое пространство информационного 
взаимодействия в регионах.

18 мая 2012 г. Компания BSS представила новинки в сфере дБО 
на банковском семинаре в Казахстане

Семинар для банков, организованный региональным представи-
тельством BSS в Казахстане, состоялся 18 мая 2012 года в спортивно-
развлекательном комплексе близ Алматы. Аудитория семинара была 
представлена как сотрудниками банков, уже имеющих успешный опыт 
обслуживания клиентов при помощи систем BSS и оценивших влияние 
качественного ДБО на развитие бизнеса, так и потенциальными пользо-
вателями, находящимися в процессе выбора ИТ-решений. 

Развернутая программа докладов ведущих специалистов Компании по-
зволила всем участникам семинара узнать о новых возможностях и сер-
висах, ставших доступными в обновленных версиях решений BSS для 
организации дистанционного банковского обслуживания юридических 
и физических лиц - «CORREQTS» v. 1.7, «ДБО BS-Client» v. 3.17.9, «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» v. 2.5, «FRAUD-Анализ» v. 1.5.0. 

Кроме того, традиционный интерес вызвали новинки Компании в области 
мобильного банкинга, получившего массовое распространение на рынке.

6 июня 2012 г. BSS представила решения и услуги для организа-
ции дБО на ежегодном семинаре для финансовых организаций

Ежегодный семинар Компании 
BSS для банков и финансовых 
организаций состоялся 6 июня 
2012 года в Москве под девизом 
«Укрепляем отношения между 
банком и клиентом». Ключевой 
темой мероприятия стал обзор 
бизнес-возможностей, которые 
предоставляют банкам совре-
менные системы и сервисы дис-
танционного обслуживания для 

эффективного привлечения клиентов и формирования успешных долго-
срочных отношений между банком и его клиентами, как розничными, так и 
корпоративными.
Семинар привлек внимание представителей крупных финансовых органи-
заций, в т.ч. руководителей IT-управлений и бизнес-подразделений банков, 
общее количество которых в этом году составило порядка 60 человек. 

Значительная часть семинара была посвящена обзору продуктов дочер-
них компаний BSS для банковского сектора, позволяющих банкам суще-
ственно расширить спектр предоставляемых услуг клиентам. 
 

14 июня 2012 г. Компания BSS представила решения в области дБО 
на Форуме «дистанционный банкинг 2012»

14 июня 2012 года в Москве прошел III Международный Форум «Дис-
танционный банкинг 2012». Компания BSS, лидер российского рынка 
разработки и внедрения систем ДБО, рассказала о функциональных воз-
можностях, инновационных сервисах для корпоративных и розничных 
клиентов банков, ставших доступными в обновленных версиях флагман-
ских продуктов Компании.   
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18 леТ КОМпАНИИ BSS
4 августа Компания BSS отметила свое совершен-
нолетие. 18 лет — это определенный рубеж, время 
подведения итогов и обозначения новых целей и 
задач. Сегодня за плечами у Компании множество 
достижений, но самое главное — это огромный 
опыт, который необходим, чтобы с уверенностью 
смотреть в завтрашний день и строить смелые пла-
ны. Бесспорно, основой процветания Компании BSS 
являются сотрудники, преданные делу, чьи интере-
сы неотъемлемо связаны с интересами Компании. 
Это люди, которые принимают на себя ответствен-
ность за результат и испытывают истинную гор-
дость за успехи Компании.
Дружный и сплоченный коллектив BSS отметил 
праздник на борту теплохода, курсирующего по 

Москва-реке. Привычные взгляду достопримеча-
тельности открывались совершенно по-другому, с 
нового необычного ракурса. Неизменной осталась 
теплая дружеская атмосфера, в которой ежегодно 
отмечает свой день рождения коллектив Компании 
BSS. Веселые захватывающие конкурсы и розыгры-
ши, живая музыка и танцы, прекрасная солнечная 
погода и легкий речной ветерок — все способство-
вало получению массы положительных эмоций.
Пересечение столицы по главной водной артерии 
позволило получить не только незабываемые впе-
чатления, но и великолепные снимки на фоне Во-
робьевых гор, парка имени Горького, храма Христа 
Спасителя, Красной площади и других архитектур-
ных ансамблей Москвы.
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«BSS e-Government Gate»
Интеграционное решение на базе системы «BSS e-Government Gate» 
предназначено для подключения банков к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) и реализации предостав-
ления сервисов «Государственной информационной системы о госу-
дарственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП) Федерального 
казначейства. 

«ДБО BS-Client» v. 3.17.9
В новой версии решения Компании BSS для организации дистанцион-
ного банковского обслуживания юридических лиц реализован новый 
функционал, существенно повышающий безопасность работы в систе-
ме. >>  подробнее на 2 стр.

«CORREQTS» v. 1.12
Новая версия системы «CORREQTS» v. 1.12 полностью обеспечивает 
сервисы дистанционного банковского обслуживания юридических 
лиц, реализованные в предыдущих версиях, но при этом имеет зна-
чительные архитектурные и функциональные улучшения. Ключе-
вые преимущества платформы «CORREQTS».

>>  подробнее на 3 стр.

>>  подробнее на 3 стр.

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

В новой версии системы ДБО для обслуживания физлиц существенно 
расширен функционал, улучшены возможности интеграции, повыше-
ны безопасность и удобство работы пользователей  в системе.

>>  подробнее на 2 стр.
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М. ВАСИЛЬЕВ: «В 
дальнейших пла-
нах BSS предлагать 
клиентам не только 
свои наработки, но 
и best practices на-
ших партнеров».

Компания BSS явля-
ется одним из бес-
спорных лидеров 
на рынке систем 
ДБО: практически 
в каждом втором 
российском банке 

используются ее решения. За 17 лет существования BSS накопи-
ла огромные опыт и компетенцию, поэтому неудивительно, что 
к мнению ее экспертов прислушиваются и партнеры, и конку-
ренты, а многие наиболее удачные ходы копируются рынком. О 
планах компании на период до 2016 года, о новой стратегии раз-
вития Группы компаний BSS и о ключевых трендах на рынке дис-
танционного банковского обслуживания рассказал в интервью 
НБЖ генеральный директор ООО «Банк Софт Системс» (Компании 
BSS) Михаил ВАСИЛЬЕВ.

«НА ПРИМЕРЕ «СБЕРБАНК БИЗНЕС ОНЛ@ЙН» МЫ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО 
BSS ВПОЛНЕ ПО ПЛЕЧУ «ДЛИННЫЕ ПРОЕКТЫ»

НБЖ: Михаил Валентинович, каковы итоги деятельности ком-
пании BSS за 2011 год? Назовите, пожалуйста, ключевые про-
екты, которые компания реализовала в прошедшем году.

М. ВАСИЛЬЕВ: Прежде всего, стоит упомянуть проект, ставший са-
мым крупным для нашей компании в 2011 году, – «Сбербанк Биз-
нес Онл@йн» для юридических лиц. Кроме Сбербанка крупнейши-
ми клиентами BSS являются ВТБ, Газпромбанк - мы реализовали в 
2011 году проекты и в этих финансово-кредитных организациях.

Если говорить об итоговых показателях, то стоит, наверное, упо-
мянуть, что, по оценкам CNews Analytics в 2011 году, доля, кото-
рую занимает BSS на рынке систем дистанционного банковского 
обслуживания в сегменте крупнейших банков ТОП-100, составила 
55,6%. Для сравнения, аналогичный показатель, зафиксирован-
ный по итогам 2010 года, составлял 48,4%. Эта динамика роста 
– как раз ответ на ваш вопрос об итогах деятельности компании 
в прошедшем году. 

НБЖ: Сбербанк РФ, ВТБ, Газпромбанк – это организации, кото-
рые на нашем рынке называют госбанками. Работает ли BSS 
исключительно с крупными банками, или среди ее клиентов 
есть финансовые компании меньшего размера? Есть ли какая-
то специфика в этом сотрудничестве?

М. ВАСИЛЬЕВ: Конечно, мы готовы к работе со всеми финансовы-
ми организациями. Принцип работы BSS – для нас нет мелких или 
крупных клиентов с точки зрения подхода к сотрудничеству. Тем 
не менее специфика, конечно, есть: небольшие банки в основном 
«запрашивают» мелкобюджетные проекты с коротким циклом 
реализации. Крупные банки проявляют интерес к большим про-
ектам, рассчитанным на «длинный цикл»: яркий тому пример – 
«Сбербанк Бизнес Онл@йн», о котором я уже говорил.
 
НБЖ: Насколько я понимаю, «Сбербанк Бизнес Онл@йн» уже пол-
ностью внедрен?

М. ВАСИЛЬЕВ: Нет, проект находится на стадии завершения, но 
решение BSS уже поступило в промышленную эксплуатацию. Так 
что мы на практике убедились в том, что компании вполне по 
плечу «длинные» масштабные проекты. 

НБЖ: Как лидер рынка, какие тенденции, которые формируют-
ся или уже сформировались на рынке систем ДБО, BSS считает 
ключевыми? Какие решения в сфере ДБО пользуются или будут 
в дальнейшем пользоваться наибольшим спросом со стороны 
российских банков?

М. ВАСИЛЬЕВ: Ключевой тенденцией я бы назвал увеличение 
сервисной составляющей в решениях. Задача обеспечения дис-
танционного доступа физических или юридических лиц к типо-
вым банковским операциям на сегодняшний день в значитель-
ной степени решена. Поэтому в будущем очень актуальным будет 
«насыщение» уже используемых банками решений по ДБО раз-
личными сервисами. 

НБЖ: Доля рынка, которую занимает BSS, – очень впечатляю-
щий показатель. Каковы планы BSS по развитию бизнеса в бан-
ковском секторе? Планирует ли компания «наращивать» долю 
в этом сегменте дальше?  

М. ВАСИЛЬЕВ: Мы понимаем, что сегодня рынок решений ДБО 
близок к разумному насыщению,  поэтому ожидать дальнейшего 
бурного роста здесь не стоит. Отдавая себе в этом отчет, мы стали 
иначе формулировать наши цели и задачи на будущее.

НБЖ: По-видимому, одна из таких новых задач заключается в 
том, чтобы не только наращивать дальше клиентскую базу, 
но и эффективно удерживать уже имеющихся клиентов, повы-
шая их лояльность к компании?

М. ВАСИЛЬЕВ: Да, и это абсолютно разумная задача. Второй важ-
ный момент заключается в следующем. Как нельзя «захватить» 

90-процентную долю рынка с точки зрения клиентской базы, так 
нельзя и «наводнить» ее исключительно продуктами и решения-
ми, разработанными BSS. Поэтому в наших дальнейших планах – 
предлагать клиентам не только свои наработки, но и сторонние 
решения, то, что мы считаем best practices. Потребности банка 
могут быть специфичными из-за его размера, направлений биз-
неса, даже национальной принадлежности. Не каждому из них 
подходят решения BSS – почему бы нам с учетом этого не предо-
ставлять им на выбор решения других вендоров?

НБЖ: Решения ваших конкурентов?

М. ВАСИЛЬЕВ: Не конкурентов, а партнеров. Банки благодаря та-
кому подходу получают возможность выбрать оптимальное для 
них решение и по срокам внедрения, и по цене, и по качеству, и 
по другим параметрам. При этом пока мы привлекаем компании-
партнеров как субподрядчиков, но в ближайшее время планиру-
ем расширить сотрудничество и предоставить им возможность 
заключать контракты с банками напрямую. Обязательное усло-
вие: BSS должна осуществлять авторский надзор за процессом 
реализации проектов.

НБЖ: Я понимаю, чем предложенный вами подход может 
подкупить банки. А насколько он интересен компаниям-
разработчикам? Разве они не могут выходить на клиентов 
напрямую, минуя BSS?

М. ВАСИЛЬЕВ: Не секрет, что банки достаточно осторожно под-
ходят к перспективе сотрудничества с новым поставщиком. Ко-
нечно, для них важен такой фактор, как цена услуги. Но не менее 
важно для них и другое – гарантия качества оказанного сервиса, 
уверенность в том, что внедренное решение будет надежно ра-
ботать в течение длительного периода. Партнеры при сотрудни-
честве могут получить через BSS гарантированный поток зака-
зов, а банки - гарантию качества услуг.

НБЖ: Какое количество партнеров планируется у компании 
BSS в рамках этого нового подхода?

М. ВАСИЛЬЕВ: Проект находится в начальной стадии, но мы уже 
сотрудничаем с рядом ИТ-компаний, а в стадии проработки и вы-
бора находятся еще несколько организаций. Стратегия развития 
BSS предусматривает создание внушительной партнерской базы, 
включающей несколько десятков компаний-разработчиков. 

НБЖ: А по каким критериям и принципам вы выбираете буду-
щих партнеров?

М. ВАСИЛЬЕВ: Прежде всего, компетенция, бэкграунд компании, 
ее экономическая устойчивость. В некотором смысле мы придер-
живаемся здесь тех же принципов, что и при подборе персонала: 
профессионализм, репутация, желание работать. 

НБЖ: Как отразится новый подход BSS – предложение банкам-
клиентам не только своих решений, но и решений компаний-
партнеров – на цене услуг? Не секрет ведь, что банки придают 
сейчас большое значение не только качеству потребляемых 
ИТ-продуктов, но и тому, сколько им придется за эти продук-
ты заплатить. 

М. ВАСИЛЬЕВ: Цена – действительно важный фактор при вы-
боре ИТ-продукта, особенно сейчас, когда перед финансово-
кредитными организациями стоит огромное количество задач, 
связанных с интеграционными процессами, сотрудничеством с 
госорганами, организацией электронного документооборота и 
т.д. Естественно, все это требует формирования дополнительных 
бюджетов, и, конечно, каждый банк сам для себя определяет, что 
ему выбрать: более качественное и дорогостоящее решение или 
решение попроще и подешевле. Мы, как я уже говорил, предо-
ставляем клиентам возможность такого выбора, предлагая наря-
ду с решениями BSS решения, разработанные другими вендора-
ми. Есть и другая возможность сэкономить: банк может купить у 
нас лицензию на определенное решение и затем внедрять его са-
мостоятельно либо приобрести только наши сервисные услуги. 

«АМБИЦИИ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА – БЫТЬ ПРЕД-
СТАВЛЕННОЙ НЕ ТОЛЬКО В «МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ», НО И В МИРО-
ВОМ МАСШТАБЕ»

НБЖ: Вы сказали, что BSS планирует довести к 2016 году число 
компаний-партнеров до нескольких десятков. Значит ли это, 
что в течение следующих четырех лет региональная сеть BSS 
не будет расширяться?

М. ВАСИЛЬЕВ: Мы будем идти двумя путями: с одной стороны, 
увеличивать базу наших клиентов, с другой – расширять гео-
графию присутствия компании и наращивать филиальную сеть. 
Иначе нельзя, хотя бы потому что авторский надзор, о котором 
я уже упоминал, придется осуществлять и в регионах, поскольку 
мы заинтересованы в привлечении в качестве партнеров регио-
нальных компаний-разработчиков, а в качестве клиентов – ре-
гиональных банков. Филиалу «на месте» будет куда легче это сде-
лать, чем специалистам в московском офисе.

НБЖ: Есть ли у BSS намерение расширять свое присутствие за 
пределами России, например в странах СНГ?

М. ВАСИЛЬЕВ: В странах СНГ мы и так присутствуем. На сегод-
няшний день BSS имеет представительство в Казахстане, при 
этом почти каждый второй банк в этой стране использует наше 
решение. Дилеры BSS работают также в Молдавии, Белоруссии, 
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Армении, Украине. В числе важных задач в рамках регионально-
го развития не только наращивание нашей доли на рынках стран 
СНГ, но и повышение качества обслуживания уже имеющихся 
клиентов.

НБЖ: Стратегия предусматривает планы выхода BSS за пре-
делы СНГ, например на динамично растущие рынки стран Юго-
Восточной Азии? 

М. ВАСИЛЬЕВ: Нас, несомненно, интересуют эти рынки. Амбиции 
любой компании-разработчика – быть представленной не толь-
ко в «месте проживания», но и в мировом масштабе. Сейчас мы 
рассматриваем возможные пути выхода на эти рынки. Один из 
путей базируется на идее сотрудничества с локальными партне-
рами, которые будут предлагать банкам наше решение. О втором 
пути я уже говорил: предложение банкам не только решений BSS, 
но и разработок других вендоров. 

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2016 ГОДА НАПИСАНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
КОМПАНИИ BSS, НО И ДЛЯ ВСЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ»

НБЖ: Мы уже достаточно много говорили о стратегии разви-
тия до 2016 года. Какие еще важные задачи и цели включены в  
этот документ?

М. ВАСИЛЬЕВ: Пожалуй, стоит сказать о том, что стратегия напи-
сана не только для компании BSS, но для Группы компаний, в ко-
торую входят «классический» BSS и дочерние организации - «БСС 
Инжиниринг», «Единая Точка Контакта» и «БСС-Безопасность». 
Все четыре компании имеют свое рыночное «лицо», способны 
существовать самостоятельно, но при этом, что принципиаль-
но важно, гармонично дополняют друг друга и решают общие 
задачи. BSS работает с традиционным банковским сегментом, 
предоставляя «коробочные» решения. «БСС Инжиниринг» специ-
ализируется на проектной деятельности и интеграции; «Единая 
Точка Контакта» – это информационно-платежный сервис; «БСС-
Безопасность» – это обеспечение информационной безопасно-
сти в широком смысле слова.
НБЖ: Планируется ли увеличить количество компаний, входя-
щих в Группу?

М. ВАСИЛЬЕВ: Пока в этом нет необходимости. Группа в своем ны-
нешнем составе способна предоставить клиентам полный набор: 
сервис – интеграция – «коробка» – информационная безопасность. 

НБЖ: Почему стратегия развития BSS рассчитана на пять 
лет? Не слишком ли это длинный срок с учетом того, как бы-
стро меняется ситуация и в банковском секторе, и на рынке 
систем ДБО?

М. ВАСИЛЬЕВ: С нашей точки зрения, как раз сейчас можно раз-
рабатывать стратегии развития «с длинным горизонтом». Мно-
гие тренды, которые присутствуют и в банковском сегменте, и на 
рынке ИТ, являются долгосрочными: они будут актуальны не два 
и не три года. 
Кроме того, мы делаем ставку на новое качество компании BSS. 
Потенциал Группы компаний позволяет нам сфокусироваться на 
новой задаче. Я говорю о выходе за рамки банковского сегмента 
и о расширении сферы деятельности Группы путем привлечения 
клиентов из других, небанковских секторов экономики. 
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В новой версии решения Компании BSS для орга-
низации дистанционного банковского обслужи-
вания юридических лиц «ДБО BS-Client» v. 3.17.9 
добавлен ряд возможностей, существенно повы-
шающих удобство и эффективность работы систе-
мы:

• Обеспечено предоставление клиентам приложе-
ний (документов) к выписке с возможностью их 
вывода на печать:
— в формах, соответствующих требованиям ЦБ 
РФ; 
— с проставлением штампов, свидетельствующих 
об исполнении документа;
— с указанием информации об ЭЦП, которой под-
писан документ.

• Обеспечен электронный документооборот меж-
ду клиентами банка—пользователями системы 
«ДБО BS-Client»: 
— счета на оплату;
— акты;
— договоры;
— документы свободного формата;
— счета-фактуры. 

• Обеспечена актуализация информации об участ-
никах системы банковских электронных срочных 
платежей (БЭСП) на основе данных сообщений 
УФЭБС ED374 «Информация об участниках систе-
мы БЭСП» и использование актуализированной 
информации при формировании платежных пору-
чений с видом платежа «срочно». 

• Обеспечен экспорт выписок по счетам на стороне 
клиентов в Microsoft Excel. 

• Обеспечена возможность настройки работы ав-
топроцедур с учетом календаря рабочих дней. 
Доработка системы позволит организовать вы-
полнение автоматических действий, связанных с 
приемом документов клиентов и их последующей 
выгрузкой в АБС банка с учетом особенностей ра-
боты подразделений банка (нюансы обслужива-
ния клиентов в рабочие/выходные/праздничные 
дни, работа в определенном часовом поясе и т. 
д.). 

• Разработан механизм массовой генерации транс-
портных криптографических профилей, облегчаю-
щий процесс администрирования в части подго-
товки обезличенных дистрибутивов.

• Обеспечено обновление билда клиентских мест 
подсистемы «Банк-Клиент» путем размещения но-
вых версий билда на сайте Компании BSS и предо-
ставления клиенту возможности самостоятельно 
скачивать и заменять билд, установленный ранее 
на его рабочем месте, с помощью специализиро-
ванной утилиты. 

• Расширен состав поддерживаемых в системе АБС 
за счет организации взаимодействия с:
— Bank Manager;
— IBSO (ЦФТ-Банк (Платформа 1) версии 10.3);
— RS-Bank версии 6.0. 

• Обеспечена совместимость компонент системы 
«ДБО BS-Client» с новым программным обеспече-
нием:
— операционные системы серверной части:
* Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition, Web 
Edition;
— операционные системы рабочих станций опе-
раторов и администраторов (в т. ч. и подсистемы 
«Оператор Штрих-Кодов»):
* Windows 7 (x64);
— средства виртуализации:
* Oracle VM Virtual Box 4.0 (клиентская часть подси-

стем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент»);
* Citrix XenServer 5.6 (серверная часть, клиентская 
часть подсистем «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент»);
* Parallels Desktop 6 для Mac (клиентская часть под-
систем «Банк-Клиент», «Интернет-Клиент»). 

• Улучшены эргономические характеристики си-
стемы за счет:
— обеспечения в подсистеме «Банк-Клиент» бы-
строго и удобного доступа клиента к наиболее 
часто используемым функциям системы (отобра-
жение документов, требующих подписи, запрос/
просмотр выписки за предыдущий день и т. д.);
— при формировании документа «Платежное по-
ручение» — обеспечение возможности автомати-
ческой подстановки адреса плательщика в поле 
«Плательщик» в случае, если в осуществлении пла-
тежа участвует иностранный банк. 

• Расширен состав реквизитов банка в части ука-
зания сокращенного наименования уполномочен-
ного банка для обеспечения работы с паспортами 
сделок по контракту и кредитному договору. 

• Расширены возможности интеграции с системой 
«FRAUD-Анализ» в части передачи информации об 
IP- и MAC-адресах рабочих мест клиентов, рабо-
тающих в подсистеме «Банк-Клиент». 

• Обеспечена передача дополнительных данных в 
систему «FRAUD-Анализ» для реализации полно-
ценной работы критериев (проверок) поведенче-
ской модели клиентов. 

• Обеспечено онлайн-взаимодействие с системой 
«FRAUD-Анализ» на базе IBM WebSphere MQ.

В системе «ДБО BS-Client» v. 3.17.9.200 значительно 
повышен уровень безопасности за счет реализации 
поддержки устройства SafeTouch производства компа-
нии SafeTech, которое представляет собой считыватель 
смарт-карт с возможностью визуального контроля 

подписываемых данных. 
Использование устройства SafeTouch обеспечивает за-
щиту клиентов от следующих угроз:
• подмена реквизитов документа при постановке элек-
тронной подписи в рамках сеанса работы клиента;
• фальсификация электронной подписи клиента с помо-
щью несанкционированного использования средств 
электронной подписи, не связанной с их хищением.

Обязательный визуальный контроль реквизитов с 
помощью устройства SafeTouch обеспечивается до 
формирования электронной подписи. По результатам 
визуального контроля пользователю предоставляется 
возможность подтвердить формирование электрон-
ной подписи или отказаться от него.

В версии системы  «ДБО BS-Client» 3.17.9.300:
• Реализованы новые механизмы защиты клиентов от 
мошеннических действий при работе в системе ДБО 
за счет:
— обеспечения возможности получения клиентами 
одноразовых паролей (кодов) с использованием SMS-
сообщений, сеансовых ключей, eToken Pass для допол-
нительного подтверждения документов перед отправ-
кой в банк;
— обеспечения возможности получения клиента-
ми одноразовых паролей с использованием SMS-
сообщений для дополнительной аутентификации 
при входе в систему ДБО (для подсистемы «Интернет-
Клиент»);
— обеспечения поддержки устройства визуализации 
SafeTouch для СКЗИ «КриптоПро eToken CSP» произ-
водства компании «КРИПТО-ПРО». 
• Реализованы требования Положения ЦБ РФ № 383-П 
от 19.06.2012 г. «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» для документа «Платежное поруче-
ние» в части модификации контролей:
— длины реквизита «ИНН» получателя;
— допустимого числа дней просрочки документа. 

На сайте Компании BSS также размещена демо-
версия системы «ДБО BS-Client».

В новой версии системы ДБО для обслуживания физ-
лиц существенно расширен функционал, улучшены 
возможности интеграции, повышены безопасность и 
удобство работы пользователей  в системе.
 
Комплексное полнофункциональное решение «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» обеспечивает удобное и 
надежное дистанционное банковское обслуживание 
физических лиц по различным каналам связи посред-
ством широкого спектра устройств – ПК и ноутбуков, 
КПК, стационарных и мобильных телефонов различ-
ных производителей, киосков самообслуживания и 
т.д.

В новой версии системы «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» v. 2.5 существенно расширены функциональные 
возможности, улучшена производительность, повы-
шены удобство и эффективность работы системы. 
В системе реализованы новые возможности инте-
грации, значительно доработаны механизмы обе-
спечения информационной безопасности. Решение 
соответствует требованиям законодательства в бан-
ковской сфере. 

Новый функционал
• Реализована функциональность «Управление и учет 
личных финансов», обеспечивающая:
— предоставление актуальной информации о финан-
совом состоянии клиента;
— возможность планирования и учета собственных 
доходов и расходов;
— возможность получения отчетов по заданным кли-
ентом параметрам;
— предоставление консолидированной информации 
по всем совершенным и запланированным операциям.

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

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

возможность самостоятельной организации своего 
рабочего стола пользователем системы.

• Унифицированы функциональность и пользова-
тельский интерфейс подсистемы «Универсальный 
Мобильный Клиент»/»UniMobile», включающей при-
ложения для:
— устройств, произведенных компанией Apple;
— устройств под управлением Android OS;
— устройств под управлением OS компании Microsoft 
(Windows Phone, Windows Mobile); 
— устройств, использующих технологии Java, 

с учетом ограничений и технических особенностей, 
накладываемых конкретными мобильными платфор-
мами и устройствами, обеспечивая простоту и удоб-
ство взаимодействия с банком.

• Проведено нагрузочное тестирование системы «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент», в результате которого:

— разработаны  варианты построения отказоустой-
чивого решения (схемы развертывания) системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» в зависимости от не-
обходимой нагрузки и производительности систем, 
эксплуатируемых в банках;
— разработаны рекомендации по построению и вне-
дрению в банках отказоустойчивого решения в рам-
ках системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент».

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

• Модернизирована функциональность платежей и 
переводов с заданной периодичностью:
— расширены пользовательские функции, доступные 
клиенту;
— обеспечена возможность автоматической выгрузки 
очередного платежа/перевода в учетную систему (АБС) 
банка при его неуспешном первичном исполнении.

• Обеспечена возможность оплаты клиентом товаров 
и услуг с сайта поставщика с использованием серви-
сов компании «Единая Точка Контакта».

• Разработан депозитный калькулятор, облегчающий 
клиенту выбор отвечающего его потребностям вкла-
да.

• Обеспечена возможность отправки клиентом за-
проса на получение по почте оригиналов документов 

(приложений к выписке), являющихся подтвержде-
ниями совершения операций.

• Доработан механизм расчета и отображения комис-
сий – повышена  гибкость механизма задания комис-
сий.

• С целью повышения качества обслуживания клиен-
тов реализован сервис «онлайн-консультант».

Новые возможности интеграции
• Обеспечена интеграция системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» с платежным сервисом QIWI (сервис 
предоставляется компанией «Единая Точка Контакта»).

• Обеспечено подключение системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» к системе УНИФО ФК России. В ре-
зультате интеграции с системой УНИФО клиентам 
банка предоставлена возможность получения ин-
формации о задолженностях перед поставщиками 

государственных услуг, о наличии неоплаченных на-
числений от таких ведомств, как ФНС, ГИБДД и др., 
а также возможность оплаты авансовых платежей и 
имеющихся перед поставщиком услуг задолженно-
стей.

• Обеспечена совместимость компонент системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» с новым системным 
программным обеспечением:
— в части офисных пакетов:
* Microsoft Office Word 2010 и Excel 2010;
— в части СУБД:
* Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition, Standard 
Edition, Enterprise Edition;
— в части средств виртуализации:
* VmWare Server 2.0;
* VmWare vSphere Hypervisor ESXi 4.1; 
* Microsoft Hyper-V R2;
* Citrix XenServer 5.6;
— в части программного обеспечения рабочих стан-
ций операторов и администраторов:
* Windows 7 64-bit Professional, Enterprise, Ultimate;
— в части программного обеспечения для клиентов:
* Mac OS X до версии 10.7.2 (без поддержки крип-
тографий поддержка Opera, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari);
* Windows 7 64-bit;
* Android до версии 4.0.3;
* Windows Mobile до версии 6.5.5;
* Windows Phone до версии 7.5 (русская локализация);
* iOS до версии 5.1;
— в части web-браузеров:

* Internet Explorer до версии 10;
* Opera до версии 12;
* Mozilla Firefox до версии 10;
* Google Chrome до версии 18;
* Safari до версии 5.1.2.

Новый уровень безопасности
• Повышена безопасность работы клиента в системе 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» за счет:
— обеспечения возможности блокирования логина 
клиента в течение рабочей сессии в системе;
— обеспечения возможности использования не-
скольких средств аналога собственноручной подписи 
(АСП) одним пользователем;
— в подсистеме «Легкий фронт» обеспечена функци-
ональность подписи сотрудником банка документов, 
формируемых им от имени клиента;
— обеспечения поддержки технологии «MobiPass» 
для платформ Android, iOS, и Windows Phone как от-
дельного приложения.

• Обеспечена поддержка криптографии «Библиотека 
CryptoLib», разработанная компанией «Автор».

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

• Для криптографии MessagePro 3.x обеспечена под-
держка USB-токенов:
— eToken PRO/72K;
— Rutoken 32 Kб (в том числе, сертифицированную 
ФСТЭК);
— Rutoken 64 Kб (в том числе, сертифицированную 
ФСТЭК).

Удобство работы и администрирования
• Повышено качество процесса администрирования 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» v. 2.5 за счет:
— обеспечения массового импорта из сторонних 
систем информации по клиентам в систему «ДБО BS-
Client. Частный Клиент»;
— журнализации событий с возможностью предо-
ставления сообщения в момент наступления конкрет-
ного события;
— визуализации контролей и параметров взаимодей-
ствия с автоматизированными и учетными банковски-
ми системами, платежными системами и системами 
денежных переводов, поддерживаемых в стандарт-
ной версии решения.

• Обеспечена гибкость настройки системы на стороне 
банка с учетом собственной специфики, а также воз-
можность самостоятельной настройки системы кли-
ентом под собственные нужды.

Соответствия изменениям законодательства
• В соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 
06.04.2011 «Об электронной подписи» актуализиро-
вана терминология, используемая в системе «ДБО BS-
Client. Частный Клиент».

• В соответствии с Положением ЦБ РФ №383-П от 
19.06.2012 «О правилах осуществления перевода де-
нежных средств» в документе «Распоряжение на пе-
ревод рублей» в реквизите ИНН получателя обеспе-
чена возможность указания ИНН или КИО получателя 
(в случае отправки перевода юридическому лицу).

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

Интернет-Клиент
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В качестве технологической платформы для орга-
низации межведомственного электронного взаи-
модействия в вышеуказанных проектах исполь-
зуется система гарантированной доставки «СГД 
BS-eRegion», разработанная с целью реализации 
требований Федерального закона №210-ФЗ от 27 
июля 2010 г. «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». 

Продолжается укрепление партнерских отно-
шений с ведущими производителями программ-
ного и аппаратного обеспечения. Компания BSS 
Engineering повысила свой статус участника пар-
тнерской программы IBM PartnerWorld® до уровня 
Advanced, получила статус «золотого» партнера 
Oracle, присоединилась к партнерской програм-
ме Microsoft Partner Network в статусе Network 
Member. Следующим шагом станет сертификация 
BSS Engineering для подтверждения профильных 
компетенций и повышения партнерского статуса 
Microsoft. 

Предвосхищая потребность банков в реализации 
требований Федерального закона №162-ФЗ уже с 
01 января 2013 года, BSS Engineering разработала 
интеграционное решение, предназначенное для 
подключения банков к системе межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ) и реали-
зации предоставления сервисов «Государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах» (ГИС ГМП) Федерально-
го казначейства. Решение создано на базе системы 
«BSS e-Government Gate», функционал которой по-
зволяет банкам:
• использовать сервисы СМЭВ в организации вну-
тренних бизнес-процессов;
• автоматизировать взаимодействие с государ-
ственными ведомствами в рамках выполнения 
требований законодательства и тем самым снизить 
операционные расходы;
• обеспечить массовое использование, распростра-
нение и популяризацию услуг Электронного Пра-

вительства за счет использования собственных тех-
нологий и каналов дистанционного обслуживания;
• предложить новые комплексные сервисы по полу-
чению и оплате государственных слуг.

В настоящее время BSS Engineering тесно сотруд-
ничает с банками, вошедшими в пилотную группу 
по расширению списка сервисов СМЭВ для банков. 
Планируется, что уже к концу лета 2012 года систе-
ма «BSS e-Government Gate» будет решать задачи 
интеграции не только с Федеральным Казначей-
ством, но и с системами таких ведомств, как ФССП, 
ФНС, ФМС и Росреестр через единую точку подклю-
чения.

Кроме того, BSS Engineering завершает работы для 
Департамента информационных технологий горо-
да Москвы по внедрению и адаптации программ-
ного обеспечения информационной системы нефи-
нансового процессинга УЭК. 

Основной задачей компании «БСС-Безопасность» 
стало получение необходимых лицензий и свиде-
тельств, позволяющих осуществлять разработку 
и внедрение решений в области безопасности ин-
формационных технологий. 

Так, компанией получена Лицензия  №20960 УФСБ 
России  на осуществление работ, связанных с ис-
пользованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, что позволяет компании получить 
лицензии и аккредитации ФСБ и ФСТЭК, связанные 
с разработкой и сертификацией средств защиты 
информации.

Получено Свидетельство Минкомсвязи №238 от 10 
мая 2012 года. Таким образом, на основании про-
веденной оценки Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации было при-
нято решение о включении удостоверяющего цен-
тра Общества с ограниченной ответственностью 
«БСС-Безопасность» (УЦ ООО «БСС-Безопасность») 

в Перечень доверенных удостоверяющих центров 
единой системы удостоверяющих центров в обла-
сти электронной цифровой подписи. В настоящее 
время подана заявка и идет подготовка к аккреди-
тации УЦ ООО «БСС-Безопасность» в качестве дове-
ренного УЦ ФНС России.

Созданы первые собственные программные сред-
ства защиты информации, такие, как ПК «BSec-
CryptoServise v.1.0», позволяющий обеспечить ис-
пользование технологии электронной подписи при 
организации межведомственного документообо-
рота в таких системах, как «BSS eRegion» и «УНИ-
ФО», а также ПК «BSec-Channel v.1.0», позволяющий 
строить защищенные каналы связи на базе прото-
кола TLS с поддержкой российских криптографиче-
ских алгоритмов.  

Завершается разработка ПК «Bsec-Referee v.1.0», 
предназначенного для разбора конфликтных си-
туаций.

Выполнены заказные работы по встраиванию 
средств криптографической защиты информации 
в продукты Компании BSS – встраивание поддерж-
ки использования формата PKCS#7 на базе СКЗИ 
OpenSSL в спец. версию системы «ДБО BS-Client» 
для организации дистанционного банковского об-
служивания юридических лиц.

Компания «БСС-Безопасность» приступила  к орга-
низации и выполнению первых работ по созданию 
ПОИБ, аттестации объектов информатизации и сер-
тификации в Министерстве Культуры РФ, ГК «Роса-
том», а также в коммерческих организациях.

Компания «Единая Точка Контакта» в сотрудниче-
стве с Группой компаний BSS реализовала новый 
сервис для банков и их частных клиентов. Теперь 
клиенты банков, использующих систему дистан-
ционного банковского обслуживания физических 
лиц «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании 

BSS, получили возможность выбирать интернет-
магазины, подключенные к комплексу услуг ETK-
Invoicing, для совершения покупок. Сразу после 
авторизации клиента счета, сформированные 
онлайн-сервисами и поставщиками услуг при 
оформлении заказов, становятся доступными к 
оплате в защищенной среде системы интернет-
банкинга. Оперативное уведомление поставщи-
ков о фактах оплаты значительно ускоряет про-
цессы формирования заказов, отгрузки товара, 
доставки. 

Банкам такой сервис интересен, в первую очередь, 
как новый функционал системы ДБО, позволяющий 
увеличить доходность за счет роста количества 
платежей в пользу интернет-магазинов и онлайн-
сервисов. Помимо этого, предлагаемое решение 
унифицирует процесс подключения и предо-
ставления банком своим клиентам новых услуг, 
т.к. единожды подключившись к комплексу услуг 
ETK-Invoicing, в дальнейшем банкам не требуется 
проводить новых юридических и технологических 
мероприятий – достаточно заявки на добавление 
услуг.

Компания продолжает построение единого до-
веренного пространства, объединяя банки, пла-
тежные системы и поставщиков товаров и услуг. К 
комплексу услуг ETK-Invoicing подключились ОАО 
«Межтопэнергобанк», страховой брокер «Доверие 
и Страхование»,  агрегаторы платежей PayAnyWay, 
ROBOKASSA, Монета.Ру и др.

Компания BSS совместно с компаниями Группы вы-
ступила активным участником деловой жизни бан-
ковского сообщества. BSS приняла участие в про-
фильных форумах и конференциях, провела ряд 
семинаров как в Москве, так и в регионах (Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Алматы), в ходе которых 
демонстрировала банковскому сообществу инно-
вационные решения в области ДБО и управления 
финансами. 

ИТОГИ РАБОТЫ BSS  ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА                     (окончание, начало на 8 стр.) 

«CORREQTS» v. 1.12 является полноценной плат-
формой построения сервисов ДБО любой слож-
ности и может быть использована для создания и 
развития эффективных инструментов автоматиза-
ции как фронт-офиса банка, так  и его внутренних 
процессов. 
Новая версия системы «CORREQTS» v. 1.12 полно-
стью обеспечивает сервисы дистанционного 
банковского обслуживания юридических лиц, 
реализованные в предыдущих версиях, но при 
этом имеет значительные архитектурные и функ-
циональные улучшения. Ключевые преимущества 
платформы «CORREQTS»:
• Модульная «стержневая» архитектура. Компо-
ненты системы, реализованные в виде автономных 
модулей, делают функционал системы практиче-
ски не ограниченным и могут быть модифициро-
ваны под уникальные бизнес-задачи банка.
• Разработка модулей системы произведена на 
широко распространенном декларативном языке 
Groovy, что в дальнейшем позволит разрабаты-
вать модули силами сотрудников или партнеров 
банков.

Преимущества для банка
• Обновленный web-интерфейс администратора,  
обеспечивающий удаленное управление системой 
с любых типов компьютеров, включая планшет-
ные. 
• Повышенная безопасность системы благодаря 
возможности  настройки каналов и точек доступа, 
что обеспечивает доступ за пределы банковской 
среды только серверам, работающим с пользова-
телями без прав управления системой и блокирует 
возможность перенастройки системы извне.
• Обновленная и упрощенная процедура создания 
пользователей в системе с учетом его работы по 
различным каналам связи  и возможностью гибкой 
настройки прав редактирования и подписи.
• Новая подсистема лицензирования с функци-
ей информирования администратора системы о 
превышении допустимого лицензией предела по 
одному или нескольким параметрам.
• Возможности подписи вложений к документам, 
что  обеспечивает полноценный обмен юридиче-
ски значимыми документами с помощью ЭЦП.
• Расширенные возможности формирования от-
четов об истории изменений документа и прошед-
ших им проверок контроля посредством «одного 
клика».
• Дополнительные инструменты диагностики и 
журнализации событий для эффективной под-

держки пользователей системы.
• Дополнительная функциональность импорта 
клиентских данных из АБС.
• Эффективные возможности кластеризации систе-
мы благодаря четкому разделению функций web-
серверов и серверов приложений.
• Расширен перечень средств построения эффек-
тивной поддержки пользователей путем добавле-
ния дополнительных средств диагностики.

Преимущества для  клиентов банка
• Сокращено время исполнения документов за 
счет событийной модели обработки на основе 
очередей в ядре платформы.
• Ускорение отклика системы за счет четкого раз-
деления функций web-сервера и сервера прило-
жений.
• Повышена совместимость с различными браузе-
рами за счет автоматической генерации приклад-
ного кода.
• Реализована возможность вызова справочной 
информации при редактировании документов.
• Улучшена и упрощена работа с рублевыми и ва-
лютными выписками. 

Новый функционал
• Диалог «Подписать и отправить».
Информирование об общем количестве обрабо-

танных документов и количестве успешно подпи-
санных из них. 
• Потоковый ввод документов. Осуществление 
большого количества платежей и других операций 
в соответствующие моменты времени упрощен-
ным способом.
• Выгрузка документов в формате MS Excel.
• Перенос функций работы из системы 1С.
• Дополнительный способ работы с документами, 
повышающий единообразие и простоту работы 
пользователей.

Безопасность и защита информации
Для обеспечения защиты информации в платфор-
ме «CORREQTS» применяется полный комплекс 
современных технологий, в том числе системы 
криптографической защиты, сертифицированные 
ФСБ РФ.
• Реализована поддержка USB-токенов.
• Реализована дополнительная защита по IP-
адресам.
• Реализована поддержка «черного списка» IP-
адресов.
• Внедрена функциональность каналов и точек до-
ступа в зависимости от пользовательской роли.
• Защита системы от прямого взлома web-сервера 
и непреднамеренной потери информации.

«CORREQTS» v. 1.12

Интеграционное решение для подключения бан-
ков к СМЭВ и реализации предоставления серви-
сов ГИС ГМП Федерального казначейства.

Описание
Интеграционное решение на базе системы «BSS 
e-Government Gate» предназначено для под-
ключения банков к системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) и реализа-
ции предоставления сервисов «Государственной 
информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах» (ГИС ГМП) Федерально-
го казначейства. Решение позволяет банкам под-
ключиться к инфраструктуре СМЭВ и дополняется 
сервис-адаптерами по мере реализации ведом-
ствами новых сервисов.

Назначение
Использование системы «BSS e-Government Gate» 
в проектах по подключению к СМЭВ позволит бан-
кам:
• подключиться к сервисам СМЭВ для организации 
внутренних бизнес-процессов;
• автоматизировать взаимодействие с органами 
исполнительной власти в рамках выполнения тре-
бований регулирующих органов и, как следствие, 
снизить операционные расходы;
• запустить новые комплексные сервисы по полу-
чению и оплате госуслуг;
• увеличить приток клиентов и число проводимых 
операций.

Ключевые особенности
Интеграционное решение «BSS e-Government 
Gate» обладает рядом преимуществ, таких, как:
• удобство обслуживания и обновления решения, 

независимого от учетных информационных си-
стем банка;
• простота построения инфраструктуры безопас-
ности;
• отсутствие дополнительной нагрузки на учет-
ные системы банка и предоставление наиболее 
востребованных интерфейсов взаимодействия с 
ними;
• высокая масштабируемость и платформа от миро-
вого лидера в области интеграционных решений;
• возможность расширения списка сервисов за 
счет тесного сотрудничества компании «БСС Ин-
жиниринг» с участниками пилотного взаимодей-
ствия кредитных организаций и государственных 
ведомств;
• реализация не только социально значимых для 
клиентов банка сервисов СМЭВ, доступных в про-
мышленной эксплуатации, но и сервисов, рабо-
тающих в пилотном режиме.

Внедрение
В рамках внедрения интеграционного решения 
«BSS e-Government Gate» компания «БСС Инжини-
ринг» предлагает полный цикл услуг:
• информационную поддержку процесса прохож-
дения оформления необходимых документов в 
соответствующих государственных ведомствах;
• выполнение работ по подключению банка к 
СМЭВ:
- установку, настройку и тестирование системы 
«BSS e-Government Gate»;
- проведение комплексного тестирования реше-
ния и получение заключения о готовности нового 
участника СМЭВ;
• сопровождение решения, обеспечивающее ак-
туализацию форматов взаимодействия согласно 
требованиям ведомств и оператора СМЭВ. Таким 
образом, заказчику предоставляется стабильный 
внутренний интерфейс подключения решения к 
информационной системе банка, не требующий 
постоянной доработки форматов.

С М Э В

«BSS е-Government Gate»
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Мобильный и интернет-банкинг становятся все бо-
лее популярными трендами среди пользователей 
систем ДБО во всем мире. Важной тенденцией раз-
вития интернет-банкинга и мобильного банкинга 
является изменение отношения со стороны корпо-
ративных клиентов банка к дистанционному обслу-
живанию. Если до сегодняшнего дня клиенты ожида-
ли от ДБО только отправку платежных поручений, то 
в настоящее время клиенты подразумевают не толь-
ко полноценное взаимодействие с банком по всем 
банковским продуктам посредством дистанционных 
каналов, но и рассматривают сервисы ДБО как не-
отъемлемую составляющую в своей повседневной 

работе со своими контрагентами. Уже сейчас суще-
ствуют примеры, когда банки предоставляют своим 
клиентам возможность обмениваться между собой 
юридически значимыми документами через ДБО. 

Необходимо отметить, что после выхода закона  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» можно гово-
рить о сближении государственных и банковских 
секторов в области предоставления услуг. 

Теперь банки, используя сервисы системы УНИФО, 
могут предоставлять своим клиентам не только 

информацию о начислениях, но и возможность их 
оплаты в своих точках присутствия.

Оценивая удобство и перспективы этого сервиса, 
Компания BSS реализовала возможность подклю-
чения к системе УНИФО в новой версии системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» для организа-
ции ДБО физических лиц. Новый сервис в системе 
предоставляет клиентам банков, эксплуатирующих 
ДБО для физлиц от BSS, возможность получения 
информации о задолженностях и авансовых плате-
жах перед поставщиками услуг c возможностью их 
оплаты.

БО: Системы интернет-банкинга в России ста-
ли уже естественным атрибутом финансового 
института, однако аналитики отмечают, что 
функционал и удобство интерфейса большинства 
из этих систем еще далеки от совершенства. Осо-
бенно «обделенными» оказались решения для юри-
дических лиц. В чем причины этого? Стоит ли до-
рабатывать соответствующие решения и если 
да, то как?

М.А.В.: На протяжении длительного времени си-
стемы дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО) рассматривались преимущественно как сред-
ство снижения затрат на обслуживание клиентов. 
Клиенты банков-физические лица выбирают спо-
соб обслуживания самостоятельно - если система 
интернет-банкинга неудобна, нефункциональна и 
пр., то клиент идет в отделение, тем самым увеличи-
вая затраты банка на его обслуживание, либо прини-

мает решение о смене банка, так как современный 
ритм жизни не позволяет тратить время на ожида-
ние в офисе банка.

С системой ДБО для юридических лиц ситуация 
несколько иная. Как правило, решение о выборе 
банка принималось одними людьми, использова-
ли решение ДБО другие, при этом не всегда по-
желания конечных пользователей системы учи-
тывались. Да и сама система рассматривалась как 
способ передачи документов в банк и обратно, 
определенные ограничения накладывало так-
же законодательство, например, закон об ЭЦП. 
Сейчас же система ДБО рассматривается как ка-
нал взаимодействия с клиентами и продвижения 
новых продуктов и услуг банка, а для этого в си-
стему нужно привлечь не только исполнителей, 
но и руководителей, принимающих решение при 
выборе банка. К тому же, новый закон об ЭЦП по-
зволяет реализовать более удобное юридически 
значимое взаимодействие.

На сегодняшний день с уверенностью можно сказать 
что, решения Компании BSS превратились в инстру-
мент для ведения бизнеса. Например, в результате 
доработки системы «Расчетный Центр Корпорации 
(РЦК)» наряду с развитием стандартных возможно-
стей мониторинга состояния расчетных и лицевых 
счетов подразделений, движения средств по ним и 
контроля исполнения бюджетов подразделений по-
лучили широкое развитие продукты линейки Cash 
management. В решениях BSS для юридических 
лиц уже реализованы сервисы для ведения хозяй-
ственной деятельности, появились сервисы обмена 

юридически значимыми документами между кли-
ентами банка. Удобное отображение информации о 
входящих и исходящих финансовых потоках по всем 
счетам предприятия за текущий месяц в виде на-
глядного графика, что позволяет привлечь к работе 
в системе ДБО руководителей и финансистов, кото-
рым можно и нужно предлагать новые продукты и 
услуги.

БО: Мобильный банкинг — следующий этап раз-
вития удаленных сервисов. Именно в этой сфере с 
банками конкурируют мобильные «электронные 
кошельки». Банки же не всегда способны создать 
функциональный и удобный мобильный банк, по-
скольку это дорого, да и финансовая модель не 
всегда понятна. Возможно ли сделать мобиль-
ный банк быстро и недорого? Есть ли у вас кейсы, 
показывающие эффективность мобильного бан-
кинга?

М.А.В.: Говоря о мобильном банке, все представля-
ют себе решение для физических лиц. Юридические 
лица опять «обделены». А у каждой из категорий свои 
запросы.
Мобильный банк для физических лиц как раз и 
конкурирует с «электронными кошельками». Здесь 
важно, чтобы кроме платежных сервисов банк мог 
предоставить дополнительные банковские услу-
ги: работу с депозитами, кредитами, оперативное 
управление счетами. Задачей банка является пре-
доставление клиентам возможности финансового 
планирования наряду с информационным серви-
сом, сочетая удобство использования системы с ее 
безопасностью. 

На мой взгляд, мобильный банк для юридических лиц 
должен:
- предоставлять клиенту возможность оперативно 
реагировать на поступающую в виде сообщений ин-
формацию из банка, имея под рукой лишь мобильные 
приложения;
- предоставлять мгновенный доступ к информации по 
счетам, платежам, проведенным в указанный период 
времени, данным о балансе денежных средств для ру-
ководителей клиентов банка, не имеющих доступа к 
стационарному компьютеру;
- отслеживать потоки денежных средств посредством 
получения различных видов выписок, а также иной 
информации из банка.

Для сокращения издержек и сроков создания мо-
бильный банк должен быть не новым решением, 
создаваемым с нуля, а являться полноценным до-
полнительным каналом доступа к существующим 
продуктам и услугам банка. Однако, здесь дополни-
тельные требования предъявляются к поставщику 
основного решения ДБО – он должен поддержать 
данный канал доступа в своем решении.

Компания BSS может предложить своим клиентам ре-
шения для дистанционного банковского обслужива-
ния как юридических, так и физических лиц.
Например, Компанией  BSS в системе «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» для организации ДБО физических лиц 
создано общее приложение, размещенное в APP Store 
и PLAY Market. Развертывание мобильного банкинга с 
использованием общего приложения для банка зани-
мает один день, при этом используется существующая 
инфраструктура и затраты сводятся к минимуму.
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28 февраля 2012 Филиал BSS в Ижевске отметил второй день 
рождения
В 2010 г. BSS объявила о создании нового производственного фи-
лиала в г. Ижевск. Основными направлениями деятельности филиа-
ла стали как профессиональная разработка и тестирование типо-
вых продуктов BSS, так и реализация заказных разработок в рамках 
крупных проектов Компании. За прошедший год сотрудниками фи-
лиала выполнено более 900 производственных задач, в том числе 
участие более чем в 50-ти проектах и реализация 165 беспроект-
ных доработок по заказам банков.

Как отметил Директор филиала Курков Н.В.: «Единство целей Ком-
пании и профессиональных интересов BSS, вовлеченность в рабо-
чий процесс всех сотрудников филиала помогает нам достигать 
значимых результатов».

9 апреля 2012 Интеграция систем ДБО Компании BSS и комплек-
са услуг ETK-Invoicing компании «Единая Точка Контакта» открыва-
ет клиентам банков новые возможности - доставки и оплаты вы-
ставленных счетов
Компания «ЕТК», входящая в Группу компаний BSS, предлагает бан-
кам воспользоваться новыми сервисами, доступными при исполь-
зовании комплекса услуг ETK-Invoicing. 
Благодаря интеграции системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
с комплексом услуг ETK-Invoicing, розничные клиенты банков по-
лучили возможность совершать не только авансовые платежи, 
но и оплату выставленных счетов, сформированных интернет-
магазинами при заказе товаров и услуг. 
При оформлении покупки, либо заказа на сайте интернет-магазина 
(поставщика товаров и услуг) на этапе выбора способа оплаты 
клиенты банков, подключенных к сервисам компании «ЕТК», смо-
гут оплатить счет в защищенной среде системы ДБО, перейдя по 
ссылке напрямую в систему интернет-банкинга. После авторизации 
в системе ДБО клиент банка видит счет к оплате. На странице опла-
ты товара (услуги) в интернет-магазине статус заказа изменяется 
на «оплачен». Таким образом, при оплате покупок через Интернет 
клиентам не требуется вводить данные банковских карт, что, безу-
словно, сказывается на безопасности проведения платежей.
Первым Банком, внедрившим в промышленную эксплуатацию но-
вый сервис от компании «ЕТК», стал клиент Компании BSS - ОАО 
«Межтопэнергобанк». 

19 июня 2012 Благодаря сотрудничеству Компании BSS и Санкт-
Петербургского государственного политехнического университе-
та студенты изучают инновационные решения ДБО
Компания BSS, лидер рынка разработки и внедрения систем дис-
танционного банковского обслуживания и управления финансами, 
в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным поли-

техническим университетом (СПбГПУ) осуществляет подготовку 
студентов в сфере информационных технологий и разработки си-
стем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 

В рамках научного направления «Кафедры информационных 
и управляющих систем» (ИУС №4) «Базы данных и архитектура 
клиент-сервер» ведется теоретическое и прикладное обучение 
студентов в области разработки, тестирования, внедрения и со-
провождения систем ДБО. Благодаря сотрудничеству BSS и СПбГПУ 
студенты знакомятся как с общими принципами построения систем 
ДБО, так и с инновационными ИТ-решениями от Компании BSS, 
практикой внедрения и разработки заказных проектов для круп-
ных банков, особенностями реализации систем на популярных мо-
бильных платформах iOs, Android, Windows Mobile, Java.
Как отмечают в BSS, образовательные инициативы помогают не 
только существенно улучшить практическую квалификацию про-
фильных ИТ-специалистов, облегчить их трудоустройство и стать 
основой успешного карьерного роста, но и способствуют  популя-
ризации лучших практик и стандартов в создании банковских ИТ–
систем. В ближайшем будущем Компания BSS планирует органи-
зовать подобное сотрудничество как с крупными университетами 
федерального уровня, так и со специализированными учебными 
заведениями, осуществляющими повышение квалификации и пе-
реподготовку банковских специалистов.

22 июня 2012 BSS снова в числе самых быстрорастущих ИТ-
компаний России
Рейтинговое агентство CNews Analytics подготовило обзор под 
названием «Рынок ИТ: итоги 2011». В рамках обзора опубликова-
ны результаты ежегодного рейтинга «Самых быстрорастущих ИТ-
компаний в 2011 году», согласно которым Компания BSS вновь 
вошла в ТОП-20 самых быстрорастущих компаний по динамике 
численности сотрудников: рост составил 31% по сравнению с 
предыдущим годом. 
В 2011 году наблюдался существенный численный и структурный 
рост Компании, что позволило BSS занять 12 строку в рейтинге. 
Согласно стратегии Компании, намеченной до 2016 года, BSS рас-
считывает упрочить свое положение на российском рынке, а также 
развивать деятельность в новых рыночных сегментах, в том числе 
на зарубежных рынках, привлекая компетенции дочерних органи-
заций Группы компаний BSS.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте CNews 
Analytics.

3 июля 2012 Компания BSS в рейтинге крупнейших ИТ-
компаний России
В рамках обзора «Рынок ИТ: итоги 2011» независимое рейтинговое 
агентство CNews Analytics опубликовало результаты ежегодно-

го рейтинга «Крупнейшие ИТ-компании России 2011». По данным 
CNews Analytics, Компания BSS занимает 62 место в общем списке 
крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2011 года, что на 10 по-
зиций выше, чем в предыдущем году. 

Ежегодное улучшение позиций BSS в рейтинге свидетельствует 
о положительной динамике развития бизнеса Компании. BSS на-
мерена и впредь укреплять свое положение на рынке, развивать 
решения для финансового сектора и завоевывать новые отрасли.
С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте CNews 
Analytics.

8 августа 2012 Банк «Санкт-Петербург» запускает в эксплуатацию 
«iPhone–Клиент», разработанный Компанией BSS
В первой декаде августа розничные клиенты Банка «Санкт-
Петербург» получат дополнительную возможность управлять 
своими счетами через отдельное приложение на iPhone, установ-
ленное из App Store. Теперь в арсенале банка, наряду с популяр-
ным обслуживанием через Интернет, появится новый способ ор-
ганизации сервисов ДБО — iPhone-банкинг. Широкие технические 
возможности приложения обеспечивают максимально комфорт-
ное использование и предоставляют доступ к обширному спектру 
информационных и платежных банковских сервисов. Приложение 
функционирует как на моделях последнего поколения iPhone 4, 
iPhone 4S, так и на iPhone 3G, iPhone 3GS, на iPad 3G, что позволя-
ет пользоваться банковским сервисом независимо от конкретной 
реализации устройства.

iPhone-банкинг включает возможности оплаты услуг, выполнения 
операций перевода средств по картам и счетам клиента, а также 
получение информации по балансам на счетах и банковских кар-
тах. Кроме того, расширенные информационные сервисы подси-
стемы «iPhone-Клиент» предоставляют возможность оперативного 
поиска отделения или банкомата Банка с просмотром местополо-
жения на карте.
Приложение предусматривает возможность организации новост-
ного сервиса, в частности информирования клиентов о новостях 
банка, новых банковских продуктах и др.

Пользователи подсистемы «iPhone-Клиент» Банка «Санкт-
Петербург» получат удобный пользовательский интерфейс вы-
полненный в привычном корпоративном стиле банка. Кроме того, 
интерфейс пользователя имеет мультиязычную поддержку с воз-
можностью переключения между языками, что облегчает коммуни-
кацию и обслуживание для иностранных граждан.
В связи с устойчивым ростом популярности и массовости исполь-
зования iPhone, данное приложение значительно повысит привле-
кательность банковских услуг.

НОВОСТИ КОМПАНИИ                                                  

Успешное развитие систем ДБО и мобильного бан-
кинга в частности связано с постоянным монито-
рингом потребностей конечных пользователей 
услуг. На мой взгляд, ключевыми ожиданиями кли-
ентов по-прежнему остаются расширение функ-
циональности, обеспечение многоканальности и 
достаточный уровень безопасности систем. Имен-
но этот перечень потребностей следует брать за 
основу при дальнейшем развитии систем ДБО. В 
настоящее время на рынке наблюдается спрос 
на развитие услуг с использованием мобильных 
приложений, так как банковское обслуживание 
посредством мобильного телефона получает все 
большее распространение. Особое внимание мы 

уделяем юзабилити-тестированию мобильных при-
ложений. Так, в новой версии решения для органи-
зации дистанционного банкинга физических лиц 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» существенно дора-
ботан функционал и пользовательский интерфейс 
мобильных приложений системы — реализовано 
разделение каждой из следующих подсистем —  
«Mобайл-Клиент», «iPhone-Клиент», «Android-
Клиент» — на несколько приложений по катего-
риям для обеспечения их более тонкой работы. 
Необходимо отметить, что разработка приложений 
для мобильных устройств производится с учетом 
особенностей работы различных платформ, что 
обеспечивает высокое качество работы приложе-

ния. Также усилиями наших экспертов значитель-
но модифицирован интерфейс клиентской части 
подсистемы «Интернет-Клиент» для того, чтобы 
создать интуитивно понятную в использовании 
систему и повысить ее эргономичность. Наиболь-
шей популярностью сейчас пользуются устройства 
с сенсорными экранами. В мобильном банкинге от 
BSS список поддерживаемых мобильных устройств 
расширен до 1,5 тыс. штук, что поможет банкам 
предлагать услуги вне зависимости от модели. Мы 
считаем, что созданные обновления во многом по-
могут сделать дистанционное обслуживание кли-
ентов через каналы мобильного банкинга более 
удобным, эффективным и востребованным.
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В августе 2012 года исследовательская группа CNews Analytics (груп-
па РБК) подвела итоги ежегодного исследования российского рынка 
систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 

В августе 2012 года исследовательская группа CNews Analytics (группа 
РБК) подвела итоги ежегодного исследования российского рынка систем 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 
Анализ производился по выборке из 50 и 100 крупнейших банков по акти-
вам (Топ 50 и Топ 100) и банкам со 100-процентным участием нерезиден-
тов по данным ЦБ РФ на 01.01.2012. 
Исследование крупнейших российских банков показало, что 98% банков 
Топ 50 и 93,9% банков Топ 100 используют системы дистанционного бан-
ковского обслуживания юридических лиц. Самой распространенной си-
стемой ДБО юридических лиц является «интернет-клиент» – система уста-
новлена в 96% банков Топ 50 и 90,9% банках Топ 100. На втором месте по 
популярности - система типа «банк-клиент»: ее предлагают пользовате-
лям 88% банков Топ 50 и 77,8% банков Топ 100. «Система централизован-
ного управления корпоративными финансами холдингов» используется в  
42% банков сегмента Топ 50 и 28,3% банков Топ 100.

Результаты исследования CNews демонстрируют стабильное увели-
чение доли систем ДБО в банках. Среди разработчиков систем ДБО с 
существенным преимуществом лидирует компания BSS. Важной тен-
денцией рынка является увеличение доли решений профессиональ-
ных разработчиков за счет снижения популярности собственных 
разработок систем ДБО в банках.

Среди банков Топ 50 по доле разработчика систем дистанционного бан-
ковского обслуживания юридических лиц первые позиции распредели-
лись следующим образом. Лидирует компания BSS с долей в 62,8% уста-
новленных приложений. За ней следует компания «Бифит» с общей долей 
13,3%. Третье место на рынке занимают системы собственной разработки 
банков – 12,4%. 

Среди банков Топ 100 по показателю уровня проникновения на рынке 
систем ДБО юридических лиц лидирующую позицию занимает компа-
ния BSS с показателем в 38,4%, в том числе по типам систем ДБО («банк-
клиент» — 51,0%, «интернет-клиент» — 47,4%, «система централизован-
ного управления корпоративными финансами холдингов» — 16,8%). На 
второй позиции - доля  компании «Бифит» (10,4%), на третьем - системы 
ДБО собственной разработки банков – 8,2%. По сравнению с 2011 годом 
уровни проникновения компаний BSS и «Бифит» увеличились на 1%, в то 
время как аналогичный показатель собственной разработки банков сни-
зился на 0,8%. 

По показателю доли разработчика на рынке систем дистанционного бан-
ковского обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 пер-
вое место суммарно по всем трем системам также принадлежит компании 
BSS. Решения BSS составляют  58,9% рынка против 55,6% в 2011 году (в том 
числе по системе типа «банк-клиент» — 65,8%, по системе типа «интернет-
клиент» — 52,2%, по «системе централизованного управления корпора-
тивными финансами холдингов» – 61,1%). Вторую позицию занимает ком-
пания «Бифит» - 15,9% против 13,9% в 2011 году, на третьей  – системы 
собственной разработки банков (12,5%) против 13,4% в 2011 году.

В 95,3% банков Топ 100, имеющих систему ДБО для юридических лиц, ис-
пользуется централизованная система дистанционного банковского об-
служивания. Этот показатель увеличивается в течение всего периода про-
ведения исследований рынка ДБО.

Решения компании BSS больше представлены в банках Топ 50, что осо-
бенно выражено для систем «банк-клиент» и «интернет-клиент». Кроме 
того, системы BSS наиболее распространены среди банков с развитой 
филиальной сетью. Так, среди банков, имеющих более 50 филиалов, доля 
решений BSS составляет 92,9%, в этом сегменте системы собственной раз-
работки используют всего 7,1% банков. Большинство банков, имеющих от 
31 до 50 (71,4%) филиалов, также использует системы ДБО компании BSS. 
Таким образом, системы BSS наиболее востребованы в крупных банках с 
развитой территориальной структурой.

Значительный потенциал роста предоставляет разработчикам сегмент 
решений для дистанционного обслуживания физических лиц. Системы 
ДБО физических лиц используются в 82,8% банков Топ 100. 

Лидером рынка систем ДБО физических лиц является компания BSS – ее 
доля составляет 31,7%. Менее распространены системы собственной раз-
работки банков с показателем 25,8%. Третье место принадлежит решени-
ям компании «Бифит» (12,8%). 

По состоянию на 2012 год компания BSS является явно выраженным 
лидером рынка систем дистанционного обслуживания юридических 
лиц в сегментах банков Топ 50 и Топ 100. Ее доля в сегменте Топ 50 
составляет 62,8%, что существенно превышает показатель 2007 года 
в 46,5%. С 2007 года доля компании BSS в сегменте банков Топ 100 
увеличилась более чем на 20% и составила 58,9% (против 36,9% в 
2007 году). На долю компании BSS приходится более половины рын-
ка решений ДБО в банках топ 100 – 62,8% в сегменте Топ 50 и 58,9% в 
сегменте Топ 100 соответственно.

Работающие на российском рынке банки со 100-процентным участием не-
резидентов ориентированы, в большей степени, на корпоративный ры-
нок. Только 32,4% из них используют системы дистанционного обслужива-
ния физических лиц. Впрочем, этот показатель все же увеличился с 30,4% 
в 2011 году. Указанные банки используют систему типа «интернет-клиент». 
Система типа «мобильный банкинг» установлена у 18,9% банков, систе-
му типа «телефон-банк» предлагают розничным клиентам 5,4% банков со 
100-процентным участием нерезидентов. 

На рынке систем ДБО для физлиц среди банков со 100-процентным уча-
стием нерезидентов по-прежнему высока доля систем собственной раз-
работки, которая составляет 34,1%. На втором месте по популярности 
решения компании BSS с долей 31,8% рынка. На третьем -  решения ком-
пании «Бифит» с показателем 9,1%.

По показателю доли разработчика систем дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц среди банков со 100-процентным участи-
ем нерезидентов лидируют решения компании BSS – 69,1% против 60,4% 
в 2011 году, в том числе по системе «банк-клиент» (82,9%) и «интернет-
клиент» (61,1%). На втором месте находится компания «Бифит» с показа-
телем 14,9%. На третьем - системы собственной разработки банков – 9,6%.

По состоянию на 2012 год компания BSS является лидером рынка 
решений ДБО в сегменте кредитных организаций со 100-процент-
ным участием нерезидентов. С 2008 по 2012 годы BSS заметно укре-
пила свои позиции. Ее доля возросла с 54,9% в 2008 году до 69,1% в 
2012 году. Выраженной тенденцией рассматриваемого периода яв-
ляется вытеснение из сегмента иностранных банков более мелких 
игроков.
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CNews Analytics: «В 2012 году компания BSS уверенно сохраняет лидерство на рынке разработки  
и внедрения систем ДБО для юридических и физических лиц»

Структура рынка систем ДБО для физиче-
ских лиц по разработчикам  
(на основе данных по ТОП-100 российских банков по ак-
тивам)

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

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

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

Динамика рынка систем 
ДБО для юридических лиц 
по разработчикам за 2007-
2012 годы
(для сегмента Топ 100 российских 
банков по активам)

Структура рынка систем 
ДБО для физических лиц по 
разработчикам 
(на основе данных по кредитным 
организациям со 100-процентным 
участием нерезидентов)
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Случаи мошенничества в системах ДБО продолжают 
учащаться даже в условиях высокой степени защи-
щенности таких систем. Во многом это является ре-
зультатом того, что банки по-прежнему сталкиваются 
с проблемой человеческого фактора. Пользователи 
систем ДБО игнорируют рекомендации по безопас-
ности, что приводит к постоянным атакам злоумыш-
ленников, пользующихся «лазейками», оставляе-
мыми клиентами банков. Эти атаки показывают, что 
защиты только на стороне клиента явно не достаточ-
но. За рубежом банки еще в начале предыдущего де-
сятилетия начали массово внедрять промышленные 
экспертные системы защиты от мошенничества в си-
стемах ДБО, что позволило организовать комплекс-
ную защиту от атак злоумышленников.  
В России же до недавнего времени проблема стоя-
ла не так остро – случаи атак были редкими, ущерб 

от хищений был невелик. В последнее время суще-
ствующих мер защиты оказывается явно недоста-
точно – злоумышленники постоянно изобретают 
новые виды атак, против которых локальные меры 
бессильны. 

Компания BSS, ведущий разработчик систем ДБО, 
одна из первых на рынке РФ оценила необходи-
мость построения комплексной системы защиты от 
мошенничества в системах ДБО и, основываясь на 
многолетнем опыте создания и развития этих си-
стем, предложила в 2010 году банковскому рынку 
промышленную систему защиты от мошенничества 
в системах ДБО – «FRAUD-Анализ». Изначально си-
стема не имела экспертной модели исследования 
поведенческих особенностей пользователей си-
стем ДБО и, по сути, дублировала функционал си-

стем собственной разработки банков. Но в 2011 
году по итогам работы системы в российских бан-
ках и в результате досконального изучения экс-
пертами Компании опыта работы аналогичных 
систем за рубежом BSS вывела на рынок новую 
версию системы «FRAUD-Анализ» 1.5, в которой 
была реализована экспертная модель, учитываю-
щая повторяющиеся аспекты поведения клиентов 
банка, совершающих платежи через ДБО. Реализа-
ция всех доработок позволила вывести экспертно-
аналитическую составляющую системы на более 
высокий, соответствующий мировому, уровень. За 
короткий период с момента выхода новой версии 
все банки, использующие решение BSS, успешно 
внедрили в промышленную эксплуатацию версию 
системы с реализованной поведенческой моделью 
клиентов. 
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НОВОСТИ КЛИЕНТОВ BSS

Хохлов  
Андрей  Борисович 

Заместитель начальника 
управления развития 

продуктов Компании BSS 

15 февраля 2012 «BSS Engineering получила 
статус «золотого» партнера Oracle»

«Компания BSS Engineering присоединилась к пар-
тнерской программе OPN Specialized в статусе Oracle 
Gold Partner. Статус «золотого» партнера позволяет BSS 
Engineering предоставить своим клиентам высокоэф-
фективные решения с использованием линейки про-
дуктов Oracle на более выгодных условиях, а специа-
листам компании — получить доступ к области знаний 
OPN, интерактивному обучению OPN Enablement 2.0 и 
партнерским тренингам.
В рамках сотрудничества с Oracle компания BSS 
Engineering осуществляет продажу всего спектра 
технологических продуктов (СУБД и связующее ПО) 
и продуктов линейки бизнес-приложений (Oracle 

Applications), внедрение, доработку и сопровождение 
решений на базе продуктов Oracle, разработку ком-
плексных решений с использованием технологий и 
продуктов Oracle и их интеграцию в инфраструктуру 
заказчика.
Первый Республиканский Банк (ОАО «ПРБ»), ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», ЗАО «Райффайзен-
банк», Комитет информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации Волгоградской об-
ласти, Министерство информационных технологий 
Ульяновской области и многие другие, являются кли-
ентами BSS Engineering в проектах, которых были ис-
пользованы продукты Oracle.
Действуя в интересах своих заказчиков, BSS 
Engineering предлагает решения, опирающиеся на 
собственную обширную компетенцию в части постро-

ения интеграционных приложений и эффективное 
взаимодействие с разработчиком технологической 
платформы для достижения высоких показателей про-
изводительности, сбалансированности и отказоустой-
чивости всего программно-аппаратного комплекса 
заказчика в целом».

16 февраля 2012 Компания BSS объявляет о 
присоединении УЦ ООО «БСС-Безопасность» к еди-
ной системе удостоверяющих центров в области 
электронной цифровой подписи

Компания BSS сообщает о получении временного 
Свидетельства о присоединении удостоверяющего 
центра ООО «БСС-Безопасность» к единой системе 
удостоверяющих центров в области электронной циф-

ровой подписи (Свидетельство № 191 от 02.02.2012 г.). 
На основании проведенной оценки Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации было принято решение о включении удо-
стоверяющего центра Общества с ограниченной 
ответственностью «БСС-Безопасность» (УЦ ООО 
«БСС-Безопасность») в Перечень доверенных удосто-
веряющих центров единой системы удостоверяющих 
центров в области электронной цифровой подписи.
Напомним, что ООО «БСС-Безопасность» входит в 
Группу компаний BSS, выполняя роль центра ком-
петенции Компании BSS в сфере информацион-
ной безопасности. Деятельность компании «БСС-
Безопасность» направлена на разработку решений 
и сервисов для обеспечения безопасности информа-
ционных технологий. 

«Сбербанк России завершил 
тиражирование в подразделениях банка продук-
тов линейки Cash Management и специализиро-
ванной системы «Сбербанк Корпор@ция»

«Сбербанк завершил внедрение на всей территории 
обслуживания специализированной банковской си-
стемы «Сбербанк Корпор@ция» и приступил к актив-
ным продажам корпоративным клиентам продуктов 
линейки Cash Management.
В рамках линейки Сбербанк предлагает холдинговым 
структурам уникальные продукты, реализованные на 
основе системы «Сбербанк Корпор@ция», – «Единый 
остаток» и «Овердрафт с общим лимитом». Это инстру-
менты  централизованного управления внутригруп-
повой ликвидностью путем   консолидации денежных 
средств на основном счете с их последующим перерас-
пределением (Material Pooling). 
Кроме того, в рамках линейки Cash Management Сбер-
банк предоставляет холдингам возможность в режи-
ме реального времени осуществлять финансовый 
мониторинг и предварительный контроль расходных 
операций по счетам филиалов и компаний холдинга, 
ведение внутрикорпоративного бюджетирования. Для 
этих целей предназначены продукты «Мониторинг», 
«Контроль и акцепт» и «Бюджетирование».
Банк продолжает расширять линейку продуктов и 
сервисов  Cash Management. В частности, с начала те-
кущего года осуществляется поэтапное внедрение ком-
пенсационных продуктов (Notional Pooling), обеспечи-
вающих различные способы начисления процентов на 
денежные средства, размещенные и привлеченные на 
счетах холдинга, исходя из совокупных объемов».
Специализированная банковская система «Сбербанк 
Корпор@ция» разработана на базе полнофункцио-
нального решения Компании BSS  «Расчетный Центр 
Корпорации (РЦК)», предназначенного для централи-
зованного управления в режиме реального времени 
финансами предприятий с территориальной и орга-
низационной структурой любой сложности. 

4 июля 2012 «Юниаструм Банк» запустил новую 
систему интернет-банкинга от Компании BSS во 
всех регионах своего присутствия

«Новая система дистанционного обслуживания фи-
зических лиц «1Bank» — многофункциональный 

интернет-банк. Он позволяет круглосуточно совер-
шать более пятидесяти видов банковских операций 
и получать полную информацию по текущим вкладам 
и кредитам из любой точки мира с любого компью-
тера с доступом в Интернет. Подключение к системе 
производится бесплатно, абонентская плата за ее ис-
пользование не взимается.

Новый интернет-банк позволяет клиентам «Юниа-
струм Банка» пользоваться информационными и 
платежными сервисами. Желаемый уровень доступа 
к системе клиент выбирает самостоятельно при под-
ключении.

Информационный сервис позволяет получать пол-
ную информацию по действующим вкладам, авто- и 
потребительским кредитам, в частности, о сумме 
и дате очередного платежа, остатке задолженно-
сти, самостоятельно строить графики погашений, 
просматривать баланс по банковской карте с уче-
том последних операций и формировать выписки 
по счетам и банковским картам за любой период. 
Полный доступ к системе позволяет также пога-
шать кредиты, осуществлять перевод денег между 
собственными счетами, переводить средства на 
другие счета по самостоятельно указанным рекви-
зитам, осуществлять моментальный обмен валюты 
по курсу «Юниаструм Банка», оплачивать различ-
ные услуги в адрес более чем 800 компаний по всей 
России, совершать платежи в бюджет РФ, в частно-
сти, оплачивать налоги и штрафы. Большинство 
операций в системе осуществляется без взимания 
комиссий.

Для максимального обеспечения защиты информации 
в системе «1Bank» применяется полный комплекс со-
временных технологий. Для доступа к системе помимо 
логина и пароля клиентам предоставляются сеансо-
вые ключи — одноразовые числовые коды, исполь-
зуемые для подтверждения платежной операции».

6 июля  2012 «ЮниКредит Банк обновил систе-
му интернет-банка Enter.UniCredit»

Как указано в сообщении Банка, «c 6 августа 2012 
года ЮниКредит Банк предлагает своим клиентам 
воспользоваться усовершенствованной версией си-

стемы интернет-банка Enter.UniCredit. Новая версия 
отличается не только современным дизайном, улуч-
шенным интерфейсом, но и обладает более удобной 
системой навигации и предлагает новые функцио-
нальные возможности.
«Дистанционные каналы обслуживания — наш при-
оритет в развитии бизнеса банка. Мы видим, что по-
требность наших клиентов в таких услугах постоянно 
растет, и намерены постоянно развивать системы 
дистанционного банковского обслуживания Юни-
Кредит Банка, чтобы сделать их максимально техно-
логичными, удобными и, самое главное, простыми в 
использовании. Надеемся, что пользователи Enter.
UniCredit оценят как внешние изменения системы, 
так и ее обновленные технические свойства, — отме-
чает Дэвид Бараняи, директор департамента рознич-
ных сегментов и маркетинга ЮниКредит Банка. — Не-
давние исследования удовлетворенности клиентов 
подтвердили лидирующие позиции ЮниКредит Бан-
ка в сфере качества обслуживания. И мы продолжаем 
работать над тем, чтобы уровень сервиса, который 
клиент получает в нашем банке, с каждым днем ста-
новился лучше».
Первое, что отметят посетители Enter.UniCredit, открыв 
свой личный кабинет — визуальные изменения систе-
мы. Дизайн интернет-банка стал продолжением при-
вычного графического интерфейса сайта ЮниКредит 
Банка, переняв корпоративные стандарты фирменно-
го стиля, принятого в группе ЮниКредит. Внешний вид 
системы — легкий, яркий и лаконичный.
Помимо дизайна Enter.UniCredit полностью поменял 
структуру меню и навигацию. Теперь при помощи 
одного «клика» пользователь системы может попасть 
с ее главной страницы в любой интересующий раздел. 
Кроме того, на главной странице появились кнопки 
быстрого доступа к наиболее востребованным опера-
циям, был добавлен сервис «поиск» по разделу «Опла-
та услуг», а также разделы «Избранные операции» и 
«Регулярные операции». Были обновлены и традици-
онные сервисы — переводы денежных средств, опла-
та услуг и история операций. Благодаря пошаговой на-
вигации в системе стало удобно ориентироваться на 
каждом этапе осуществления платежей.
Enter.UniCredit пополнился различными интерактив-
ными сервисами. В онлайн-режиме клиенты смогут 
оформить заявку на кредитные и инвестиционные 
продукты, а также воспользоваться калькуляторами 

для расчета кредитов и депозитов. Кроме того, си-
стема интернет-банка стала более информативной, 
появились прямые ссылки на описание продуктов и 
услуг, тарифы и курсы валют, информацию об адресах 
офисов и банкоматов ЮниКредит Банка.
На сегодняшний день к системе интернет-банка 
Enter.UniCredit подключен каждый третий рознич-
ный клиент ЮниКредит Банка. Только за первое по-
лугодие пользователи совершили в Enter.UniCredit 
почти 1,5 млн операций. Наряду с этой услугой, 
клиентам ЮниКредит Банка доступны и другие дис-
танционные каналы Mobile.UniCredit, PDA.UniCredit, 
SMS.UniCredit».

6 июля  2012 Приложение для Android Банка 
«Санкт-Петербург» от Компании BSS — одно из 
лучших в России

Агентство, специализирующееся на консалтинге в 
сфере интернет-маркетинга, изучило 44 мобильных 
интерфейса 22 банков: 12 приложений для iPhone, 11 
для Android, 9 java-приложений и 12 мобильных сай-
тов. Все приложения были скачаны на смартфоны и 
протестированы. 
Банк «Санкт-Петербург» занял второе место в общем 
рейтинге. Примечательно, что версию Интернет-
Банка для мобильных телефонов на базе Android 
Банк «Санкт-Петербург» запустил в мае 2012 года. 
Несмотря на сравнительно недавний старт эксплуа-
тации, приложение уже сегодня получило высокую 
оценку не только экспертов, но и клиентов Банка. 
Клиенту, чтобы воспользоваться новой услугой, до-
статочно установить на свой телефон приложение 
BSPB Mobile из магазина приложений GooglePlay и 
включить использование Android-версии в своем 
Интернет-Банке, поставив галочку напротив Android 
в пункте меню Настройки — Мобильные услуги. Для 
входа в мобильное приложение, как и в веб-версии 
системы Интернет-Банк, клиенту необходимо ис-
пользовать такие же логин/пароль и sms-код. 
Новое приложение позволяет клиенту сформировать 
выписку по счету, проводить операции с картами, со-
вершать оплату услуг и банковские переводы, обме-
нять валюту, определить расположение банкоматов 
и офисов, связаться с банком. Отсутствуют комиссии 
по наиболее популярным операциям: переводы, пла-
тежи и выписки по счетам. 

2 апреля 2012 

CNews: Как вы оцениваете результаты работ по 
созданию электронного правительства по ито-
гам 2011 г.?

Константин Королев: После годового периода по-
гружения в практику реализации требований Фе-
дерального закона № 210-ФЗ четко выразилась 
тенденция к стабилизации и унификации процессов 
перехода на межведомственное взаимодействие.
Важным решением было установление персональ-

ной ответственности за ход исполнения закона в 
регионах. Последовательные действия госструктур 
и ИТ-разработчиков, вовлеченных в процесс, по-
зволили добиться практических результатов как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

Кроме того, на федеральном уровне в 2011 году 
разработаны сервисы, которые предоставят воз-
можность гражданам оплачивать госуслуги самым 
оптимальным способом. При этом Федеральное 
казначейство выполняет роль Единого оператора 
системы учета начислений и фактов оплаты при вза-
имодействии с Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ).

CNews: Какие факторы, на ваш взгляд, оказывают 
наиболее существенное как позитивное, так и не-
гативное влияние на ход этих работ?

Константин Королев: Негативных факторов несколь-
ко. Во-первых, долгое время отсутствовали единые 
подходы к правилам взаимодействия с инфраструк-
турой электронного правительства. Во-вторых, 
существующая нормативно-правовая база часто 
противоречива. В-третьих, однозначное понимание 
того, кто может быть подрядчиком этих работ —  
на прошедшей конференции этот вопрос поднимал-
ся одним из региональных операторов.

Системы в региональных органах исполнительной 
власти, как правило, не унифицированы, разрозне-
ны. Типичный набор трудностей для региона: кана-
лы связи, кадры, информационная безопасность, 
привязанная к местной специфике нормативно-
правовая база и многое другое. Технические тре-
бования к СМЭВ часто обновляются, поэтому уже 
готовые сервисы приходится многократно переде-
лывать, что трудновыполнимо силами собственных 
специалистов в регионах.
Позитивным стимулирующим фактором является 
фактор времени — 1 июля 2012 года, и связанная с 
этим персональная ответственность.

CNews: С какими проблемами вам как компании-
интегратору пришлось столкнуться в процессе 
проведения работ, например, в Волгоградской об-
ласти?

Константин Королев: С теми же самыми, что прео-
долевают сейчас наши коллеги в других регионах, 
я их перечислил ранее. Добавлю, что мы были од-
ними из первых, кто начал тестировать федераль-
ные сервисы при взаимодействии с созданной 
нами региональной системой межведомственного 
взаимодействия в Волгоградской области и на-
правлять в ФОИВы комментарии для корректи-
ровки.

CNews: Что вы, исходя из вашего опыта, можете 
рекомендовать регионам?

Константин Королев: Регионам рекомендую исполь-
зовать проверенные решения, доказавшие свою эф-
фективность в «полевых» условиях, которые можно 
развернуть в самые короткие сроки. Решения долж-
ны быть максимально просты и приближены к рабо-
тоспособным аналогам из других секторов рынка.

В Волгоградской области мы использовали реше-
ние, которое является в банковской среде факти-
ческим стандартом много лет. Известно, как вырос 
за последние 10–15 лет отечественный банковский 
сектор и насколько широко в нем представлены си-
стемы дистанционного банковского обслуживания, 
доказана эффективность этих решений и их прак-
тическая применимость независимо от уровня сло-
жившейся ИТ-инфраструктуры.
Ограничение доступа к сети Интернет или специ-
альным ведомственным каналам связи для наших 
технологий некритичны — достаточно наличия 
обычной телефонной линии. Здесь так называемый 
«оффлайн» обеспечивает гарантированный обмен 
юридически значимой информацией, необходимой 
для полноценной работы региональной системы 
межведомственного взаимодействия на любой тер-
ритории.

   «Рекомендую регионам использовать проверенные решения для подключения к СМЭВ»                                   CNews.ru • апрель • 2012

Королев  
Константин  

Валерьевич 
Директор департамента 

по работе с государствен-
ным сектором  

«БСС Инжиниринг»



публикации • новости • рейтинги

20 июня 2012 Представительство BSS в 
Казахстане стало ключевым партнером 
«Аладдин Р.Д.» в регионе

Компания BSS сообщает о том, что ТОО «Бэнк 
Софт Системс», представительство Компании 
BSS в Казахстане, является официальным 
партнером компании «Аладдин Р.Д.» и осу-
ществляет поставки продукции компании 
«Аладдин Р.Д.» на территории Республики 
Казахстан.
Компания «Аладдин Р.Д.» является ведущим 
российским разработчиком и поставщиком 
средств аутентификации, продуктов и ре-
шений для обеспечения информационной 
безопасности и защиты конфиденциальных 
данных. Сотрудничество BSS и «Аладдин Р.Д.» 
началось в 2008 году, и к настоящему момен-
ту реализовано более ста совместных проек-
тов по защите систем ДБО в крупных банках, 
использующих системы дистанционного бан-
ковского обслуживания от BSS.  

Целью сотрудничества компаний на терри-
тории Республики Казахстан станет продви-
жение современных аппаратных решений 
в области информационной безопасности 
для кредитных организаций и их клиентов. 

Основное внимание будет уделено обеспе-
чению безопасности транзакций клиентов 
при работе в системах ДБО, разработан-
ных Компанией BSS. Традиционно высокий 
уровень безопасности достигается благо-
даря использованию USB-ключей компании 
«Аладдин Р.Д.». Уникальной особенностью 
предлагаемых решений является возмож-
ность формирования ЭЦП документа без 
извлечения закрытого ключа из устройства. 
Данная технология позволяет защитить кли-
ентов от такой актуальной угрозы, как хище-
ние закрытого ключа СКЗИ. Благодаря со-
трудничеству с Научно-Исследовательской 
Лабораторией «Гамма Технологии» решение 
соответствует законодательству Республики 
Казахстан в области информационной безо-
пасности. 
По словам Виталия Патешмана, директора по 
продажам Компании BSS, «сотрудничество с 
компанией «Аладдин Р.Д.» позволяет предла-
гать нашим клиентам современные, удобные 
и безопасные сервисы ДБО. Теперь высокотех-
нологичные решения для обеспечения защи-
ты систем ДБО станут доступными для клиен-
тов BSS в Казахстане, что позволит обеспечить 
более высокий уровень безопасности систем 
ДБО в Республике». 

26 июня 2012 «Безопасность новой 
версии системы дистанционного банков-
ского обслуживания Компании BSS усиле-
на за счет считывателя смарт-карт 
SafeTouch»

«Ведущий российский разработчик систем 
дистанционного банковского обслуживания, 
ООО «Банк Софт Системс» (Компания BSS), и 
компания SafeTech официально объявляют о 
реализации поддержки считывателя смарт-
карт SafeTouch в новой версии системы для 
организации дистанционного банковского об-
служивания юридических лиц «ДБО BS-Client» 
v. 3.17.9.200. Данный шаг со стороны техноло-
гических партнеров продиктован стремлением 
повысить безопасность транзакций в Интернет-
среде и минимизировать риск мошенничества 
в платежных и банковских системах.

Известно, что в настоящее время около 95% 
атак на счета клиентов в системах ДБО осу-
ществляются с использованием удаленного 
управления компьютером и подмены пла-
тежных документов перед их подписанием 
электронно-цифровой подписью (ЭЦП). 
Ущерб от действий мошенников ежегодно 
выливается в миллиарды рублей. Обеспе-
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               НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ BSS    (окончание, начало на 6 стр.) 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BSS

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

систем «ДБО BS-Client»

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

План обучения на 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

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ BSS                                               

МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ BSS                                                  
Компания BSS представила ре-

шения и услуги на XII Международном Форуме 
iFin-2012 «Электронные финансовые услуги и 
технологии» 

7-8 февраля 2012 года состоялся XII Международ-
ный Форум iFin-2012 «Электронные финансовые 
услуги и технологии», собравший более 600 участ-
ников. Ежегодный ключевой для банковского со-

общества Форум, проводимый Интернет-порталом 
iFin.ru при поддержке Ассоциации российских 
банков (АРБ) и НАУФОР, привлек внимание пред-
ставителей финансовой отрасли, в числе которых 
руководители ИТ и бизнес-подразделений банков, 
инвестиционных, брокерских и других финансо-
вых компаний.

Компания BSS выступила спонсором мероприя-
тия и продемонстрировала широкий спектр ре-
шений и услуг в области организации дистанци-
онного банковского обслуживания и управления 
финансами. Также участники Форума оценили 
возможности комплекса сервисов, разрабаты-
ваемых в рамках деятельности Группы компаний 
BSS. 

29 февраля 2012 г. Состоялся банковский семи-
нар BSS в Санкт-Петербурге

Ежегодный банковский семинар, организованный 
филиалом Компании BSS в Санкт-Петербурге, был 
посвящен теме «Возможности и перспективы дис-
танционного обслуживания клиентов для эффек-
тивного развития бизнеса банка».

Семинар собрал свыше 50 участников, в числе 
которых представители более тридцати банков 
Северо-Западного региона. Помимо ярких вы-
ступлений сотрудников Компании, на семинаре 
выступили представители крупных банков–клиен-
тов BSS. Ведущие специалисты ОАО «Банк «Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк» поделились 
опытом успешного сотрудничества с Компанией 
BSS. 

Формат мероприятия предусматривал обширную 
дискуссию, в ходе которой участники семинара 
смогли обсудить интересные идеи между собой, 
а также задать вопросы и получить консультации 
представителей Компании BSS. 

5 апреля 2012 г. Компания BSS приняла уча-
стие в XXIII Съезде АРБ

5 апреля 2012 года в Москве в Колонном Зале Дома 
Союзов состоялся XXIII Съезд АРБ на тему «Повы-
шение роли банков в обеспечении экономическо-
го роста России в условиях глобальной финансо-
вой турбулентности». 

В ходе Съезда делегаты обсудили экономические ито-
ги 2011 года, дали общую оценку банковской системе 
России, отметили растущую роль банков в процессе 
стабилизации и укреплении экономики страны. 
Важной тенденцией банковского бизнеса, по мне-
нию экспертов, является увеличение роли ИТ-

технологий, благодаря которым банки повышают 
качество обслуживания клиентов. Решения и тех-
нологии дистанционного банковского обслужи-
вания в условиях роста экономики обеспечивают 
удобство, безопасность и повсеместную доступ-
ность банковских услуг. 

Отвечая этой тенденции, Компания BSS представи-
ла участникам Съезда широкий спектр решений и 
услуг в области дистанционного банковского об-
служивания и управления финансами

12 апреля 2012 г. В Екатеринбурге состоялся се-
минар Компании BSS для банков и финансовых 
организаций Уральского региона

Ежегодный семинар Компании BSS для банков и 
финансовых организаций Уральского региона со-
стоялся 12 апреля 2012 года в Екатеринбурге. Се-
минар, посвященный теме «Решения для организа-
ции современного и защищенного ДБО», привлек 
внимание свыше 30 представителей банков Ураль-
ского региона.

Насыщенная программа мероприятия предостави-
ла всем участникам возможность познакомиться с 
новыми услугами и разработками Группы компа-
ний BSS в области организации дистанционного 
банковского обслуживания и управления финан-
сами. 
Ведущие эксперты дочерних компаний BSS расска-
зали о новых подходах к обслуживанию розничных 
клиентов банков и инновационных решениях Груп-
пы компаний для финансового и государственного 
секторов. 

7 февраля 2012 г.

чение поддержки считывателя смарт-карт SafeTouch в системе «ДБО 
BS-Client» версии 3.17.9.200 позволяет достичь высокого уровня за-
щищенности транзакций, реализуемых с помощью систем удален-
ного управления финансами. Аппаратное решение SafeTouch дает 
возможность визуально контролировать подписываемые данные, 
что исключает риск реализации хакерской атаки на основе подме-
ны реквизитов документа в рамках сеанса работы клиента с ЭЦП. 
Визуальный контроль реквизитов с помощью устройства SafeTouch 
обеспечивается до формирования электронной подписи, что дает 
клиенту возможность подтвердить формирование электронной 
подписи или отказаться от него. Кроме того, данное устройство 
обеспечивает защиту от неправомерного создания электронной 
подписи клиента, реализуемого с помощью удаленного доступа к 
средствам ЭЦП.

27 марта 2012 «Сотрудничество ОАО 
«Межтопэнергобанк» с компанией «Единая 
Точка Контакта» позволит частным клиен-
там банка оплачивать товары и услуги по 
выставленным счетам в системе ДБО»

«ОАО «Межтопэнергобанк» совместно с ком-
панией «Единая Точка Контакта» предоставил 
своим клиентам-физическим лицам новые воз-
можности в Интернет-банке mteb@online. 
Теперь клиентам Банка в защищенной среде 
системы ДБО доступна возможность оплаты вы-
ставленных счетов, сформированных интернет-
магазинами при заказе товаров и услуг.
 
В качестве платформы для дистанционного 
банковского обслуживания частных лиц Банк 
использует решение Компании BSS «ДБО BS-
Client. Частный Клиент», предоставляющее 
доступ к широкому спектру банковских услуг 
через Интернет.

При оформлении покупки, либо заказа на сайте 
интернет-магазина (поставщика товаров и услуг) 
на этапе выбора способа оплаты клиенты Банка 
смогут оплатить счет, перейдя по ссылке напря-
мую в Интернет-банк mteb@online. На странице 
оплаты товара (услуги) в интернет-магазине ста-
тус заказа изменяется на «оплачен».
Возможность оплатить выставленный 
интернет-магазином в электронном виде счет 
делает более удобным и безопасным заказ то-
варов и услуг через Интернет».

4 мая 2012 «BSS Engineering получила 
новый партнерский статус IBM»

«Компания BSS Engineering, благодаря успеш-
ному сотрудничеству с корпорацией IBM, по-
высила свой статус участника партнерской 
программы IBM PartnerWorld® до уровня 
Advanced.
Статус Advanced подтверждает высокий 
уровень квалификации специалистов BSS 
Engineering и успех компании на рынке. Участ-
ники программы PartnerWorld со статусом 
Advanced пользуются всеми преимуществами 
статуса Member, а также дополнительными 
ценными преимуществами, в числе которых 
доступ к аналитическим отчетам IBM, финан-
совая поддержка мероприятий и компаний, 

каталог Business Partner Application Showcase, 
планы развития продуктов.
В рамках сотрудничества с IBM компания BSS 
Engineering осуществляет продажу спектра 
технологических продуктов, их внедрение, до-
работку и сопровождение решений, разработ-
ку комплексных решений с использованием 
технологий и продуктов IBM и их интеграцию в 
инфраструктуру заказчика.

Партнерство с IBM позволяет компании BSS 
Engineering предлагать заказчикам особые усло-
вия сотрудничества в проектах по интеграции 
как отдельных решений IBM, так и собственных 
разработок совместно с IBM. В настоящее вре-
мя BSS Engineering реализует поставку системы 
гарантированной доставки «СГД BS-eRegion» и 
системы регистрации начислений и платежей 
«УНП BS-eRegion», используемых в процессе пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг, в комплексе с решениями IBM».

22 мая 2012 «BSS Engineering вы-
полнит работы по реализации электронно-
го межведомственного взаимодействия в 
Республике Саха (Якутия)»

«14 мая 2012 года состоялся открытый аукцион 
Государственного комитета Республики Саха 
(Якутия) по размещению государственных за-
казов на выполнение работ по реализации меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия в электронном виде при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг с ис-
пользованием региональной инфраструктуры 
электронного правительства Республики Саха 
(Якутия). По итогам аукциона компания BSS 
Engineering была признана победителем.

В рамках работ BSS Engineering произведет 
обследование готовности региональной ин-
фраструктуры Республики Саха (Якутия) к вне-
дрению межведомственного электронного 
взаимодействия с помощью системы гарантиро-
ванной доставки «СГД BS-eRegion», что позволит 
определить особенности региона и выработать 
оптимальный путь выполнения проекта.
На первом этапе проекта в срок до 1 июня 2012 
года будет реализовано межведомственное вза-
имодействие по 10 приоритетным социально-
значимым услугам Республики Саха (Якутия).

Вторым этапом запланирована реализация 
предоставления документов и сведений, не-
обходимых для оказания государственных 
услуг федеральными органами исполнитель-
ной власти, источниками которых являются ис-
полнительные органы государственной власти 
и органы муниципального самоуправления 
Республики Саха (Якутия). В  срок до 10 авгу-
ста 2012 будет обеспечено предоставление 
33 сведений в объеме, соответствующем про-
токолу Подкомиссии по использованию ин-
формационных технологий при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг 
Правительственной комиссии по внедрению 
информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного 
самоуправления от 16.03.2012 №6.
Третьим этапом проекта станет реализация 
межведомственного взаимодействия по всем 
услугам Республики Саха (Якутия), за исключе-
нием реализованных в 1 этапе, в количестве 67 
услуг, в срок до 05.10.2012 года.

Кроме того, в рамках проекта будет проведе-
но 2-х дневное обучение сотрудников заказ-
чика на территории Республики Саха (Якутия), 
которое позволит в кратчайшие сроки начать 
использование системы гарантированной до-
ставки «СГД BS-eRegion» на местах. По завер-
шении проекта BSS Engineering предоставит 
заказчику профессиональное техническое об-
служивание и гарантийную поддержку.

Важно отметить, что внедрение системы гаран-
тированной доставки «СГД BS-eRegion» в Респу-
блике Саха (Якутия) позволит:
- разработать полный спектр услуг, предпола-
гающих межведомственное взаимодействие; 
- подключить к Единой СМЭВ все ведомства 
Республики Саха (Якутия), включая городские и 
сельские поселения, независимо от их техниче-
ского состояния и наличия каналов связи; 
- обеспечить 100%-ное покрытие региона меж-
ведомственным электронным взаимодействи-
ем и бесперебойную работу участников МЭВ, в 
том числе и в оффлайн-режиме;
- выполнить все требования Федерального за-
кона №210-ФЗ в установленные сроки; 
- осуществить внедрение системы МЭВ в пол-
ном соответствии техническим требованиям 
и методическим указаниям Минкомсвязи».

КОД 
ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧАСЫ ДАТА

СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ  
НА ТЕРРИТОРИИ BSS

ДБО BS. 
КОМПЛЕКС. 
АДМ – ПСУ 

(17.9)

«Комплексная система «ДБО 
BS-Client» (v. 3.17.9). Установка, 

настройка и эксплуатация 
системы»

42 12-16 ноября

ДБО BS.БК.
ИК.ADM 

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

BS-Client» (v. 3.17.9). Установка, 
настройка и эксплуатация 

подсистем»

38 12-16 ноября

ДБО BS.БК.
ADM 

«Подсистемы «Банк-
Клиент», «Интернет-Клиент» 
комплексной системы «ДБО 

BS-Client» (v. 3.17.9). Установка, 
настройка и эксплуатация 

подсистем»

38 12-16 ноября

ДБО BS.ИК.
ADM – ПСУ 

(17.9)

«Подсистема «Интернет-Клиент» 
комплексной системы «ДБО 

BS-Client» (v. 3.17.9). Установка, 
настройка и администрирование 

подсистемы»

30 12-13 ноября
15-16 ноября

ДБО BS.ТК.
ADM - ПСУ 

(17.9)

«Подсистема «Телефон-Клиент» 
комплексной системы«ДБО 

BS-Client» (v. 3.17.9). Установка, 
настройка и администрирование 

подсистемы»

4 16 ноября

 АДМ – ПСУ 
(2.4)

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

18 19-20 ноября

ЧК. 
Разработка 

(2.4)

«Разработка в системе «ДБО BS-
Client. Частный Клиент» (v. 2.4).  

Углубленный курс»

40 по набору 
группы

РЦК.ADM - 
ПНО_АБК

«Расчетный Центр Корпорации 
(РЦК)». Установка, настройка и 
администрирование системы»

16-24 по набору 
группы

РЦК.OPER - 
ПНО_ОБК

«Расчетный Центр Корпорации 
(РЦК)».  Работа с системой»

16-24 по набору 
группы


