
ДАЙДЖЕСТ BSS №15, 2016  |  1    

№15, 2016
www.bssys.comДАЙДЖЕСТ

ИТОГИ 2015
Достижения ГК BSS  
и банков-партнеров

«МЫ ПОМОГАЕМ БАНКАМ  
ЗАРАБАТЫВАТЬ…»
Георгий Кравченко  
о диджитализации бизнеса  
и новом уровне ДБО 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДБО
CORREQTS Retail  

CORREQTS Corporate 
«FRAUD-Анализ»  

«Сервер Нотификации» 
«Универсальный   

Мобильный Клиент» 

ТЕМА НОМЕРА:
Omni-Channel в ДБО 



2  |  



Содержание

итоги 2015 

от ПЕРВого ЛиЦА
Банковские ИТ должны 
помогать банкам 
зарабатывать больше 
георгий Кравченко 

иНтЕРВЬЮ  
2015 год стал поворотным  
в развитии Digital Banking 
Виталий Патешман

ВЗгЛЯД ЭКСПЕРтА 
BSS намерена изменить 
рынок банковского ИТ 
Майк Лисянский

CORREQTS Retail – 
предваряя будущее 
Алексей гурьянов

Давайте просто поговорим 
или голосовые технологии 
в действии 
Алексей олейников

иНФогРАФиКА
Интеллектуальный  
помощник IVR

НоВоСти BSS 

обНоВЛЕНиЯ 
• CORREQTS Retail v. 3.2 
• CORREQTS Corporate  v. 2.2 
• «FRAUD-Анализ» v. 3.5 
• «Сервер Нотификации» v. 2.9 
• «Универсальный 
Мобильный Клиент» v. 1.2 

4

6
16

17

18
8

10

12

14

Дайджест BSS
№15/2016
Тираж 800 экз.
Распространяется бесплатно

ООО «БСС»
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 5
Тел./Факс: +7 (495) 785-0494, 
+7 (495) 785-0499

Филиал ООО «БСС» в Санкт-Петербурге
195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла 
Фаберже, д. 8, лит. В,  
БЦ «Русские самоцветы», 7 эт., офис 704
Тел./Факс: +7 (812) 740-1266 

Филиал ООО «БСС» в Ижевске
426011, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 250, 
БЦ «Капитал», офис 3, 4 
Тел./Факс: +7 (3412) 912-601

Филиал ООО «БСС» в Казахстане
050022, г. Алматы, ул. Масанчи, 98А
Тел./Факс: +7 (727) 292-6511

Унитарное предприятие «БСС СОФТ» 
в Беларуси
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 
дом 33, офис 620



4  |  

Устойчивость развития BSS подтвердили 
рэнкинг крупнейших ИТ-компаний RAEX 
(«Эксперт РА») и рейтинг «CNews100: 
Крупнейшие ИТ-компании России». BSS, 
по информации RAEX, укрепила свои по-
зиции, поднявшись с 35-го на 26-е место 

в общей таблице крупнейших компаний 
ИТК, вошла в Топ-15 разработчиков ПО, 
заняла 3-е место в «Топ-5: дистрибуция», 
сохранила свое положение в «Топ-40: 
услуги в области ИТ». По данным агент-
ства CNews Analytics BSS вошла в Топ-10 
крупнейших ИТ-разработчиков России и 
поднялась вверх на четыре позиции (58-е 
место) в глобальном списке. Все это «не-
смотря на падение курса национальной 
валюты, ввод санкций… На фоне непро-
стой экономической ситуации, которая 
«умеренно «травмировала» ИТ-отрасль». 
Статус лидера в области разработки и 
внедрения ДБО и системную значимость 

решений BSS подтвердил обнародован-
ный Банком России (ЦБ РФ) список де-
сяти системно значимых банков. Девять 
из десяти используют решения BSS: АО 
ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ 
(ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, 

ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Пром-
связьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО 
«Россельхозбанк». 
Шесть из девяти уполномоченных для 
работы со средствами гособоронзака-
за банков приступили к обслуживанию 
гособоронзаказа и все они используют 
решение BSS.

Продуктовая Стратегия
BSS реализует потенциал платформы 
CORREQTS в системах CORREQTS Retail и 
CORREQTS Corporate, интегрируя решения 
на основе современных подходов и тех-
нологий: распознавание и верификация  

голоса, Omni-Сhannel, клиент-серверное 
API, единое клиентское решение на HTML5, 
экспертиза в UX и UI. 

Клиент-серверное API, позволило раз-
делить серверную и клиентскую части 
платформы. В ходе разработки единого 
клиентского решения ставка сделана 
на HTML5 для создания единого кли-
ентского приложения для десктопов, 
планшетов и смартфонов. Важным 
принципом нового ДБО становится 
омниканальность. Набирают обороты 
решения в области голосового управ-
ления, распознавания речи и верифика-
ции голоса, например, интеллектуаль-
ный помощник IVR для онлайн-банкинга 
и колл-центров. BSS выпустила новый 
продукт для обслуживания уполномо-
ченными банками контрактов по госо-
боронзаказу, идут проекты внедрения. 
Решение BSS – единственное промыш-
ленное решение для выполнения банка-
ми требований Федерального закона № 
275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе».

СотрудничеСтво С круПнейшими 
банками
В 2015 году BSS продолжила сотрудни-
чество с крупнейшими банками РФ: ПАО 
Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), 
АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит 
Банк, АО «Райффайзенбанк», ПАО АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «СКБ-Банк». 
В Банке ВТБ (ПАО) внедрен сервис 
«Личный кабинет» и  прямой обмен 
данными с системой «1С: Предприятие 
8». В интернет-банке Enter.UniCredit и 
мобильном банке Mobile.UniCredit АО 
ЮниКредит Банка интегрирован пла-
тежный шлюз ЭПОС, внедрен единый 
платежный сервис для клиентов, реа-
лизованы P2P переводы, подключена  
услуга оплаты карты «Тройка» и др.

итоги гоДА

группа компаний BSS  
подвела итоги 2015 года
Несмотря на непростую ситуацию в экономике и банковской сфере, ГК BSS 
сохраняет  технологическое лидерство, устойчива в развитии и расширении 
географии бизнеса.
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В интернет-банке «Мегапэй» ПАО АКБ 
«Связь-Банк» через связку с процес-
сингом реализована работа с картами 
других банков и новые возможности пе-
ревода средств между банковскими кар-
тами, а интеграция с системой «Сервер 
Нотификации» позволила переходить на 
SMS-пароли без посещения отделения. 

новые Проекты
2015 год стал успешным для BSS в реа-
лизации новых проектов и расширении 
географии присутствия. 
Банки-клиенты активно мигрировали на 
«ДБО BS-Client x64». Среди них АО «ТРОЙ-
КА-Д БАНК», АО АКБ «РУССОБАНК», ПАО 
МАБ «Темпбанк», ПАО Ставропольпром-
стройбанк, ЗАО «Ури Банк», КБ «РЭБ» (АО), 
Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), АО «Заубер 
Банк», КБ «РБА» (ООО), ОАО Банк «ККБ», 
«МТИ-Банк» (ЗАО), ПАО «ВИТАБАНК», ПАО 
«Совкомбанк», АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 
АО КБ «КОСМОС», АКБ «Трансстройбанк» 
(АО). Новыми пользователями системы 
стали: OOO МДО «Дастрас», ООО МДО 
«ДИСИ Инвест», АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО), 
ПАО Банк ЗЕНИТ, АО Банк «Венец».
Расширила свою географию и «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент»: ПАО «Со-
цинвестбанк», ООО КБ «Жилкредит», КБ 
«Гарант-Инвест» (АО). «Темирбанк» (Ка-
захстан) планирует запуск системы в экс-
плуатацию в первом квартале 2016 года. 
В опытно-промышленной эксплуатации 
находится система и в ОАО «Банк «Екате-
ринбург».
В ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ПАО 
«РГС Банк» и ОАО «СКБ-Банк» реализова-
ны проекты по внедрению мобильного 
банкинга. Обновление получили и роз-
ничные клиенты ПАО «Татфондбанк».
CORREQTS Corporate выбрали: АО «Мер-
седес-Бенц Банк Рус», АКБ «ВПБ» (ЗАО), 
ОАО «АБ «РОССИЯ», ООО банк «Элита», 
ООО КБ «Эл банк», АО МКБ «ДОМ-БАНК», 
ЗАО «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФД-
жей (Евразия)», КБ МКБ (ООО), ООО КБ 
«ИНВЕСТСОЦБАНК», «Темирбанк» (Ка-
захстан). В ОАО «СКБ-Банк» внедрялась 
CORREQTS Retail. В «АО «ТРОЙКА-Д БАНК» 
установлен «Мобильный  Бизнес Клиент» 
(«МБК»).
«Расчетный Центр Корпорации» (РЦК) 
установлен в АО «Концерн ВКО «Алмаз - 
Антей» и АО «Концерн «Моринсис-Агат». 
Систему защиты от мошенничества в  

системах ДБО «FRAUD-Анализ» выбрал КБ 
«Гаранти Банк – Москва» (АО).

Зарубежные Проекты
Продолжалась работа по внедрению 
и развитию систем ДБО в ближнем за-
рубежье. В Республике Беларусь ОАО 
«БПС-Сбербанк» перешел на новую вер-
сию системы ДБО для юридических лиц, 
а ОАО «Белагропромбанк» обновил «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент». 
В Таджикистане завершено внедрение 
системы «ДБО BS-Client» и «Сервер Ноти-
фикации» в микро депозитной организа-
ции ООО МДО «Стандарт Молия». 
В Казахстане ДБ АО «Сбербанк» внедрил 
CORREQTS Corporate, идет внедрение 
«Онлайн-консультанта». В разработке 
установка системы «Расчетный Центр 
Корпорации» (РЦК) и мобильного реше-
ния. В AO «Народный Банк Казахстана» 
реализован новый интерфейс CORREQTS 
Corporate и установлен «Онлайн- 
консультант», в планах – мобильное реше-
ние. CORREQTS Corporate теперь пользу-
ются и клиенты АО «АТФБанк», АО «Евра-
зийский Банк», АО Delta Bank, АО «Capital 
Bank Kazakhstan», намечен переход в АО 
«Нурбанк», где также установят систе-
му PFM. В АО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» 
стартовало внедрение «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» и мобильного банка. 

ПартнерСкие Проекты
В Райффайзенбанке, в партнерстве с 
компанией «Аладдин Р. Д.», BSS внедрила 
электронные ключи JaCarta PKI в систему 
ДБО юридических лиц «ELBRUS Internet». 
Совместно с SafeTech установила в Банке 
«Петрокоммерц» (в июне 2015 года при-
соединился к банку «ФК Открытие») и в 
«АК БАРС» Банке считыватели смарт-карт 
SafeTouch. В БИиР внедрен PayControl от 
SafeTech. В сотрудничестве с CASHOFF 
реализован сервис управления личны-
ми финансами (PFM) в ПАО «РГС Банке», 
АО Банк Инноваций и Развития и Банк 
«ВБРР» (АО) в дополнение к ПАО «Межто-
пэнергобанк» и ПАО АКБ «Урал ФД».

наращивание комПетенций 
«бСС-беЗоПаСноСть» 
Компания «БСС-Безопасность», центр ком-
петенции ГК BSS в сфере информационной 
безопасности, в 2015 году увеличила про-
дажи услуг Удостоверяющего центра (УЦ) 

«БСС-Безопасность» по созданию серти-
фикатов электронной подписи на 30% и на 
100% – по дополнительным услугам.

Удостоверяющий Центр (УЦ) успешно 
оказывал банкам аутсорсинг услуг УЦ по 
доступу к сервису TSP и выдавал компа-
ниям средства электронной подписи для 
работы в ЕГАИС. В Департаменте жилищ-
ной политики и жилищного фонда горо-
да Москвы и Департаменте городского 
имущества города Москвы реализована 
система защиты информации.
Активно развивалось направление «Кон-
салтинг ИБ и аттестация». Расширялась 
география сотрудничества с государ-
ственными органами власти областного 
и муниципального уровня. Идет работа 
по государственным контрактам в Ива-
новской, Рязанской, Тульской и Москов-
ской областях. 

Планы на 2016 год
В 2016 году Компания BSS нацелена на 
реализацию проектов внедрения в бан-
ки РФ новой системы ДБО для частных 
клиентов CORREQTS Retail, проектов с 
банками по внедрению в решения ДБО 
голосовых технологий (верификация, 
транскрибация и семантический ана-
лиз), миграции банков на современную 
систему ДБО корпоративных клиентов 
CORREQTS Corporate.
В целом, несмотря на прогрессирующие 
кризисные явления в мировой экономи-
ке, ГК BSS удовлетворена итогами 2015 
года и с уверенностью смотрит в буду-
щее. 
«2015 год был напряженным и продук-
тивным. Впереди нас ожидает еще 
больше работы по созданию не столь-
ко самого функционального ДБО-реше-
ния, сколько привычного, простого и 
понятного любому пользователю, –  
подводит итоги генеральный дирек-
тор Компании BSS Георгий Кравченко. 
– Многолетнее лидерство на рынке 
систем ДБО позволяет BSS предлагать 
банкам перспективные промышленные 
решения, учитывающие не только се-
годняшние, но и будущие потребности. 
Наша большая задача – с помощью си-
стем и сервисов ДБО сделать банков-
ский бизнес более эффективным, в том 
числе за счет выхода за пределы при-
вычных моделей».

итоги гоДА
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банковские ит должны помогать 
банкам зарабатывать больше

Ред: Компания BSS авторитетный и 
опытный разработчик систем ДБО 
и финансовых сервисов, более 20-ти 
лет совершенствует свою экспер-
тизу в этой области. Насколько 
сегодняшние системы ДБО в банках 
способны соответствовать вызо-
вам времени? 
Георгий Кравченко: В современном 
мире люди окружены цифровыми сер-
висами со всех сторон. И хотя банки 
были одними из пионеров, формиро-
вавших цифровую среду, сегодня нас 
окружает гораздо больше цифровых 
сервисов компаний, которые не имеют 
к банкам никакого отношения. Имен-
но эти небанковские сервисы форми-
руют привычку пользователя к цифро-
вому пространству. Мы видим, с одной 
стороны, снижение маржинальности 
традиционных банковских продуктов 
и каналов продажи услуг, с другой 
стороны, появление новых возможно-
стей, связанных с дистанционными ка-
налами доступа к банковским услугам, 
в частности, мобильного канала. 
Банкам надо эволюционировать, 
чтобы соответствовать меняющимся 
потребностям пользователей. BSS, 
используя многолетний опыт в разра-
ботке систем ДБО, может точнее опре-
делить, чего не хватает банковским 
приложениям, увидеть не только се-
годняшние, но и будущие потребности 
клиентов, и предложить банкам пер-
спективную систему.

Ред: У российских банков есть ресур-
сы, чтобы меняться? В первую оче-
редь в  области банковских ИТ?

Георгий Кравченко: Банковские ин-
формационные технологии нужны ров-
но для того, чтобы помочь банкирам 
зарабатывать больше. В основе разви-
тия «цифрового банковского бизнеса» 
лежат две простые идеи. Первая – это 
сделать банковский бизнес более эф-
фективным, чем сегодня, с помощью 
перевода обслуживания платежей 
клиентов на более дешевые дистанци-
онные каналы. Вторая идея – получить 
возможность выйти за пределы преж-
него банковского бизнеса и начать за-
рабатывать больше, например, за счет 
проникновения в маржу онлайн- и 
офлайн-магазинов и прочих сторонних 
бизнесов. И понятно, что ДБО в этом 
новом мире должно стать важной по-
вседневной частью цифровой среды.

Ред: Как банкам этого добиться? 
Георгий Кравченко: В большинстве бан-
ков традиционные и мобильные ДБО 
платформы – разные, при этом колл-
центр поддержки клиентов не имеет 
полного доступа ни к одной из них. Мы 
предлагаем, во-первых, объединить 
ядро систем, работающих по различ-
ным каналам; во-вторых, открыть функ-
циональную часть системы, насколько 
это возможно; в третьих, полностью 
отделить интерфейсный, презентацион-
ный слой системы от функционального. 
Наша платформа позволяет это сделать. 
Также мы реализуем переход от натив-
ных приложений для различных ОС 
(Windows, iOS или Android) с необходи-
мостью их публикации в соответствую-
щих «магазинах приложений» на мас-
совую стандартную технологию HTML5. 

Это поможет не только обеспечить 
настоящую омниканальность с синхро-
низацией данных между устройствами 
клиента и автоматическим сохранением 
незавершенных операций, но и позво-
лит банку легко сегментировать клиент-
ские группы, формировать и продвигать 
целевые маркетинговые предложения 
без необходимости обновления ПО на 
клиентских устройствах. 

Ред: Может ли использование решений 
BSS помочь банку улучшить финансо-
вый результат? 
Георгий Кравченко: Чтобы банк мог 
улучшить финансовый результат его 
ДБО должно быть удобно клиентам. 
Интерфейсы должны соответствовать 
аудитории, например, для молодежи –  
яркий и эмоциональный, для тех, кто 
ведет бюджет семьи – с возможностью 
анализа доходов и расходов, для пенси-
онеров – облегченный, для ВИП-клиен-
тов – с возможностью коммуникации с 
персональным менеджером и так далее. 
Банки должны научиться вовремя пред-
лагать клиентам интересующие их про-
дукты. Любой интернет-магазин готов 
поделиться своей маржой с тем банком, 
который сможет оценить кредитную 
способность клиента и сделать кредит-
ное предложение за то время, пока кли-
ент находится на сайте. 
Все это может быть реализовано на 
базе наших решений уже сегодня. Кро-
ме того, мы нацелены на конвергенцию 
платформ для юридических и физиче-
ских лиц. Разработки BSS позволяют 
банку обслуживать и предприятия, и 
частных лиц, используя единую плат-
форму. Это правильнее, с точки зрения 
развития технологии дистанционного 
управления счетом, и, в конечном итоге, 
дешевле в обслуживании, разработке 
новых интерфейсов и обеспечении вы-
сокой скорости внедрения банком но-
вых продуктов как для организаций, так 
и для частных клиентов. 

«Национальный Банковский Журнал», 
№13, The best 2015.

от ПЕРВого ЛиЦА

О том, как российским банкам занять достойное 
место в цифровом банковском бизнесе, какие 
преимущества они получат от диджитализации и 
какую роль в этом процессе играют технологии и 
решения  BSS рассказывает генеральный директор 
Компании BSS Георгий Кравченко.
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Сложное время и Сложные Задачи
Непростая ситуация  в российской экономике 
и политика ЦБ по оздоровлению банковского 
сектора – два основных фактора, влияющих на 
состояние банковской отрасли в нашей стране.  
Политика ЦБ по оздоровлению банковского 
сектора приводит к уменьшению количества 
банков, при этом часть финансово-кредитных 
организаций существенно усиливает свое при-
сутствие на рынке. Мы видим тенденцию  «сжа-
тия» рынка и наблюдаем переход клиентов из 
мелких банков в крупные. Нельзя сказать, что 
для BSS это негативная ситуация. Наши основ-
ные клиенты фиксируют существенный рост 
клиентской базы, у них вполне устойчивое 
фондирование. Но конкуренция между банка-
ми усиливается и как следствие – повышаются 
требования к системам ДБО, банки предпри-
нимают шаги по развитию дистанционных ка-
налов и реализации новых возможностей.
Два вектора определяют и информатизацию 
банков: сокращение затрат на инвестицион-
ные проекты с неясным финансовым результа-
том и увеличение спроса на проекты, направ-
ленные на снижение операционных расходов 
банка, имеющие при этом четкие параметры и 
сроки окупаемости. Системы ДБО играют здесь 
ключевую роль, поскольку позволяют банкам 
существенно снизить операционные затраты, 
переводя взаимодействие с клиентом в элек-
тронные каналы. Как результат – сокращение 
издержек и повышение уровня сервиса для 
клиентов банка.

дбо фиЗичеСких и юридичеСких лиц: 
тенденции и тренды
Последний год мы стали свидетелями актив-
ных изменений в системах ДБО юридических 
и физических лиц. Системы управления лич-
ными финансами (PFM) для частных клиентов 
вызвали большой интерес со стороны банков-
ского сообщества и, как следствие, получили 
широкое распространение. По опыту вне-
дрений BSS могу сказать, что клиенты банков 
активно интересуются возможностями PFM, и 
это позволяет банкам менять их поведение в 
системе ДБО. 
Раньше клиенты заходили в интернет-банк или 
мобильный банк, проверяли в течение минуты 

остаток, совершали платежи и выходили. Па-
радокс, но чем удобнее была система ДБО, тем 
меньше времени клиенты в ней проводили. С 
появлением системы управления личными фи-
нансами, наблюдается рост подключений на 
протяжении дня. Клиенты анализируют свои 
доходы и расходы, составляют и планируют 
бюджет, ведут накопления, рассматривают 
персональные предложения – новые возмож-
ности привлекают их внимание. В результате 
пользователи стали больше времени прово-
дить в онлайн-банке, а значит, им целесообраз-
но предлагать новые банковские товары и ус-
луги. По свидетельству банков, среднее время 
пребывания клиентов в системе ДБО выросло 
более чем в пять раз. Таким образом, BSS в 
своих продуктах удалось одновременно ре-
шить несколько противоречащих, на первый 
взгляд, друг другу задач: увеличение количе-
ства транзакций через ДБО с одновременным 
сокращением времени на их проведение при 
общем увеличении продолжительности и сте-
пени удобства работы с другими, неплатежны-
ми сервисами ДБО.
ДБО стало неотъемлемой частью повседнев-
ной работы юридических лиц. Свыше 90% кор-
поративных клиентов регулярно используют 
дистанционные каналы, идет дифференциа-
ция пользователей. Если раньше был только 
один потребитель – бухгалтеры, которые ис-
пользовали традиционные сервисы по пре-
доставлению в банк платежных документов, 
то сейчас ДБО востребовано руководителями 
предприятий, финансовыми директорами и 
другими топ-менеджерами. Они хотят видеть 
динамику финансов, движение средств, плано-
вые обороты, причем делать это там, где удоб-
но, а не только в офисе, на рабочем компью-
тере. Такие возможности клиент банка может 
получить при использовании наших решений 
«Мобильный Бизнес Клиент» («МБК») и «Лич-
ный Кабинет». Для банков это канал продвиже-
ния высокомаржинальных продуктов и услуг 
непосредственно целевой аудитории. 
В корпоративных системах ДБО BSS появля-
ются нефинансовые сервисы, которые позво-
ляют банкам предоставлять клиентам новые 
продукты, повышая свой комиссионный до-
ход. Например, сервисы «Доска котировок» 

Виталий  
Патешман  
Директор  
по продажам  
Компании BSS
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стране.  

2015 год стал поворотным 
в развитии Digital Banking
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и «Оценка благонадежности контрагента» 
от BSS. Первый предоставляет котировки 
с биржи покупки и продажи валюты и воз-
можность проведения клиентом банка ди-
линговых операций онлайн прямо в личном 
кабинете ДБО, а второй оценивает при совер-
шении платежного поручения надежность 
контрагента по трем уровням: красный –  
опасная организация, желтый – требуются  
дополнительные уточнения, зеленый – нега-
тивной и опасной информации нет. Выводы 
делаются на основе накопленной информа-
ции по общей надежности, сводной аналити-
ке и другим данным по каждому контрагенту.
Еще одно направление развития корпоратив-
ного ДБО BSS – интеграция сервисов облачной 
бухгалтерии 1С, «Мое дело» и других альтерна-
тивных решений. Если раньше это была отдель-
но установленная бухгалтерская программа и 
отдельно система ДБО, то сейчас они интегри-
руются в один интерфейс, что, несомненно, по-
вышает удобство пользования и интерес к ним 
со стороны корпоративных клиентов.
Для BSS в части корпоративного банкинга са-
мыми трудными и интересными стали проекты 
по обеспечению сопровождения гособорон-
заказа. Для наших клиентов, уполномоченных 
банков, мы разработали и внедрили  решение, 
основанное на взаимодействии системы ДБО 
BSS и системы централизованного управления 
финансовыми средствами «Расчетный Центр 
Корпорации» (РЦК), а также АРМ взаимодей-
ствия с Росфинмониторингом и Министер-
ством обороны РФ. 

единое решение, API, HTML5,  
оMnI-СHAnneL и голоСовые 
технологии – это DIgITAL BAnkIng от BSS
В прошлом году Компания BSS приступила к 
выводу на рынок новой концепции построе-
ния систем ДБО – Digital Banking. Это не просто 
канал обмена информацией с банком, а пере-
вод всего взаимодействия с клиентом в циф-
ровой канал. Мы видим, что эта концепция по-
лучает распространение в России и в мире, и 
является определяющей для нашего развития 
продуктов и систем ДБО.
Разрабатывая собственные решения ДБО, мы 
отслеживаем тенденции, новые технологиче-
ские возможности, смотрим какие потребно-
сти испытывает клиент и как ведет себя рынок, 
анализируем и стараемся действовать на опе-
режение. Мы запускаем систему для рознич-
ных клиентов на базе платформы CORREQTS, 
которая представляет собой единое решение, 
основанное на технологии HTML5, полноцен-

ной поддержке Оmni-Сhannel и использова-
нии голосовых технологий.
Почему мы это делаем? Для нас абсолютно 
очевидно, что традиционные онлайн-банки 
для десктопа и мобильных устройств, соз-
данные на разных платформах, для разных 
устройств, серьезно осложняют жизнь и биз-
нес как клиентам, так и банкам. Выходом яв-
ляется единая платформа  на основе клиент- 
серверного API и HTML5. Она позволяет с 
одного сервера поддерживать десктопные 
и мобильные браузеры, а также мобильные 
решения для iOS и Android. Пользователь 
может начать операцию на одном устрой-
стве, продолжить на другом и завершить на 
третьем. Везде данные синхронизируются 
мгновенно. Это колоссально облегчает рабо-
ту в онлайн-банке и клиенту, и банковским 
сотрудникам.
Отслеживая передовой опыт западных бан-
ков, мы видим, что перспективным мировым 
трендом являются голосовые технологии рас-
познавания речи и верификации клиента. В 
банках встраивается система, позволяющая 
производить авторизацию клиента по его го-
лосу, распознавать запрос и предоставлять 
ответ. Это способствует снижению издержек, 
сокращению времени и повышению каче-
ства обслуживания клиента, а также повы-
шению уровня безопасности системы ДБО. 
На Западе такие примеры есть, в российской 
практике их практически нет, но мы разрабо-
тали и уже демонстрируем клиентам рабочую 
модель, отмечая их заинтересованность. У 
нас высокая точность распознавания речи 
достигается за счет применения нейронных 
сетей и подключения больших лексиконов, а 
верификации голоса за счет взаимодействия 
с системой распознавания речи и адаптации 
отпечатков к шуму.
Развитие ДБО в России учитывает мировой 
опыт, имеет свои особенности и иннова-
ции. Компания BSS, с одной стороны, ближе 
к своим заказчикам – российским банкам. 
Мы четче понимаем их потребности, лучше 
реализуем изменения требований нашего 
законодательства. При этом мы активно изу-
чаем и перенимаем опыт лучших зарубежных 
практик и решений по ДБО. Поэтому, можно 
утверждать, что наиболее предпочтительным 
решением ДБО для российского банка будет 
именно решение от российского вендора. Вся 
история Компании BSS с ее почти 60% долей 
рынка ДБО в сегменте ТОП-100 в нашей стра-
не является тому подтверждением.

CNews, октябрь, 2015.

иНтЕРВЬЮ
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CNews: Что такое Omni-Channel? Почему 
именно сейчас, с развитием цифрового 
банкинга эта технология становится ак-
туальной?
Майк Лисянский: Omni-Channel – это доступ 
к одним и тем же данным через различные 
каналы, с автоматической синхронизацией. 
В том или ином виде Omni-Channel обсуж-
дается в ИТ-сообществе уже давно – в связи 
с необходимостью совместной работы над 
данными и появлением у пользователей 
двух или более компьютеров. Массовое рас-
пространение смартфонов и планшетов по-
ставило новую задачу – обеспечить доступ с 
различных платформ и серьезно различаю-
щихся устройств. 
Для разработчиков дистанционного бан-
ковского обслуживания реализация Omni-
Channel  – это актуальная задача на самое 
ближайшее время. Большинство клиентов 
воспринимают банки как единое целое, 
разница возможностей интернет-банка и 
мобильного решения не имеет с их точ-
ки зрения никакого объяснения. На фоне 
улучшения качества и скорости мобильно-
го интернета и превращения смартфонов и 
планшетов в основные устройства у поль-
зователей, успеха добьется тот, кто сможет 
сделать единое решение и, соответственно, 
Omni-Channel.
Сегодня банковский софт представляет со-
бой большое количество интегрированных 
между собой самостоятельных систем. У 
любого банка, как минимум, есть АБС, про-
цессинг, интернет-банк, мобильное реше-
ние, call-центр – и множество связей между 
ними. Каждая такая система сама по себе 
требует значительных средств на разработ-
ку, внедрение и поддержку, но интеграция 
со всеми другими системами уже зависит от 
количества этих систем и требует серьезных 
усилий по синхронизации действий различ-
ных команд разработчиков. Уменьшение 
количества независимых компонентов даже 
на один в сложной системе означает резкое 
уменьшение ее сложности.
Типичная ситуация в банках, когда интер-
нет-банк и мобильный банк – это две разные 
системы не связанные между собой. Любой 

функционал нужно независимо реализовы-
вать дважды, а также решать проблему свя-
зи данных между этими системами. То есть,  
двойная работа не только по физическим 
ресурсам, но и по финансовым затратам. 
Это ненормально и это нужно менять. 
Компания BSS на основе платформы 
CORREQTS делает единое решение, объеди-
няющее все каналы взаимодействия банков 
с клиентами. Это и есть тот самый Omni-
Channel. Мы начали с решения для частных 
клиентов CORREQTS Retail, в новой версии 
которого мы разделили клиентскую и сер-
верную часть платформы, создав унифици-
рованное API для клиентских приложений. 
Это упрощает производство клиентских 
интерфейсов и позволяет одновременно 
поддерживать на одном сервере десктоп-
ные и мобильные решения, в том числе 
и для разных категорий пользователей. В 
качестве флагманской технологии исполь-
зуется HTML5, реализация которой есть на 
всех современных платформах. Решение на 
HTML5 можно также «упаковать» в приложе-
ние, которое устанавливается на смартфон 
или планшет, и позволяет получить доступ 
к специальным возможностям устройства, 
таким как Touch ID, камера, NFC и т.д. 
Пилотное внедрение нового CORREQTS 
Retail в конце года будет реализовано в 
одном из банков, входящих в Топ-100. В 
марте 2016 г. мы планируем представить 
CORREQTS Retail v. 3.3 для физических лиц, 
после чего приступить к реализации тех же 
самых технологий в решении для юридиче-
ских лиц – CORREQTS Corporate. 

CNews: Какова роль Omni-Channel в ИТ-инфра-
структуре банков?
Майк Лисянский: Это важный показатель 
глубокой интеграции между отдельными 
частями ИТ-инфраструктуры. Поддержка 
Omni-Channel в платформе, в сочетании с 
клиент-серверным API, позволила нам ре-
ализовать доступ для клиентов через мно-
жество каналов и устройств, причем плат-
форма знает возможности каждого канала и 
потому эффективно взаимодействует с кли-
ентами. Например,  мы можем создать доку-
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только рынок 
ДБО, но и ИТ-
инфраструктуру 
банков в целом.

BSS намерена изменить 
рынок банковского ит
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мент на одном устройстве, а подписать на 
другом, причем уведомление об этом будет 
направлено на соответствующее устрой-
ство. Или, что более важно для VIP-клиентов 
и юридических лиц, документ готовится од-
ним человеком, а подписывается  другим.

CNews: Какого эффекта можно ожидать 
от внедрения этого решения?
Майк Лисянский: После перехода на 
CORREQTS у банка появляется единая си-
стема дистанционного банковского обслу-
живания (ДБО), которая работает со все-
ми возможными каналами – десктопами, 
планшетами, телефонами, приложениями 

для мобильных платформ iOS и Android. 
Значительно упростится создание дизайна 
для каждого банка и появится возможность 
делать специальные решения даже для 
отдельных групп клиентов, например для 
VIP-клиентов. Все это связано с тем, что из-
готовление дизайна будет полностью неза-
висимым от платформы.
Другой производный эффект – быстрая до-
ставка функциональности клиентам. Непо-
средственное взаимодействие с клиентами 
реализуется на HTML5, поэтому внесение 
изменений в нее возможно независимо от 
платформы. Когда же будет обновляться 
платформа, клиентская часть не потребует 
радикального пересмотра, потому что свя-
зана с платформой через API. Таким обра-
зом, новое решение даст банку существенно 
больше гибкости при модернизации ДБО.
Отдельный момент, который относится к 
дизайну и технологиям взаимодействия 
с пользователями – мы делаем наше ре-
шение ориентированным на увеличение 
транзакционного дохода банков от ДБО. 
Главное здесь – это простота и прямоли-
нейность совершения операций клиентом. 
Сегодня шаблоны, периодические платежи 
представляют собой разрозненные эле-
менты, не до конца встроенные в идеоло-
гию интернет-банка, из-за чего их исполь-
зование не дает должного эффекта.

CNews: А что Оmni-Channel даст клиен-
там банка? Какие выгоды получат они?
Майк Лисянский: В первую очередь, удоб-
ство – во всех каналах коммуникации у 

клиентов будут одинаковые и всегда ак-
туальные данные. На основе технологий 
Omni-Channel можно улучшать сервис, да-
вая возможность технической поддержке 
видеть документы пользователя, которые 
он только начал заполнять, но еще не от-
правил в банк.
Но кроме общих выгод от технологии, мы 
работаем над тем, чтобы получился про-
стой, понятный и приятный для конечных 
пользователей продукт. Никакого графи-
ческого мусора, все основные функции у 
пользователя под рукой, числа крупные и 
контрастные. Хороших результатов можно 
достичь только понимая эти и другие прин-

ципиальные вещи про взаимодействие с 
пользователями. 
Мы сделали предварительную оценку на-
шего пилотного решения при помощи 
аналитического агентства Markswebb. Они 
поставили нам  достаточно высокие баллы. 
Надеюсь, что окончательный вариант будет 
еще лучше.

CNews: Компания BSS сегодня делает став-
ку на Omni-Channel, выдвигает свою кон-
цепцию Digital Banking, разрабатывает 
единое решение на платформе CORREQTS 
для юридических и физических лиц. Вы уве-
рены, что именно за этим будущее? И ка-
ким вы его видите?
Майк Лисянский: Я уверен, что число разно-
образных устройств у пользователей будет 
расти, и за технологиями их интеграции – 
будущее. Если говорить про банки, то уже в 
скором времени проникновение в телефо-
ны клиентов и создание «офисов-в-карма-
не», основы концепции Digital Banking, ста-
нут насущной необходимостью. Внутренняя 
ИТ-инфраструктура банков неизбежно бу-
дет развиваться в сторону унификации, так 
что постепенно деление на три обязатель-
ные компоненты – АБС, процессинг и ДБО – 
станет не настолько принципиальным, как 
сейчас. Может быть, они интегрируются на-
столько, что перестанут быть различимы.
Один из таких шагов в будущую унифика-
цию мы делаем прямо сейчас, объединяя в 
CORREQTS Retail v. 3.3 интернет-банк и мо-
бильное решение.

CNews, декабрь, 2015.

Новое решение даст банку существенно  
больше гибкости при модернизации ДБО. «

Omni-Channel  –   
это  доступ к одним и 
тем же данным через 
различные каналы, 
с автоматической 
синхронизацией. 
Компания BSS на 
основе платформы 
CORREQTS делает 
единое решение, 
объединяющее 
все каналы 
взаимодействия 
банков с  клиентами.  
Это  и  есть   
Omni-Channel.
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CorPorATe и reTAIL
Флагманом Компании BSS является платфор-
ма CORREQTS, на базе которой созданы си-
стемы ДБО для физических лиц – CORREQTS 
Retail, и юридических лиц – CORREQTS 
Corporate. Таким образом, на сегодняшний 
день решения на платформе CORREQTS по-
зволяют предоставлять дистанционное об-
служивание основным категориям клиентов 
банка. 

Платформа нового уровня дбо
Платформа CORREQTS Компании BSS принци-
пиально отличается от ранее используемой 
платформы  «ДБО BS-Client». CORREQTS реа-
лизует событийную модель, имеет модульную 
структуру и, с точки зрения программной 
архитектуры, является намного более со-
временной. Эти особенности позволили BSS 
добиться незаурядных показателей произво-
дительности, легкой масштабируемости, го-
товности к кластеризации и высокой отказо-
устойчивости, что выгодно выделяет линейку 
решений CORREQTS среди других продуктов 
на рынке ДБО.

ПреемСтвенноСть 
функциональноСти
Один из наиболее часто задаваемых во-
просов, на который отвечают эксперты BSS: 

«Обладает ли новое решение всей полнотой 
функциональности предыдущей платфор-
мы?». При создании CORREQTS Retail мы не 
ставили перед собой задачу точно повторить 
функциональность «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент», но, безусловно, преемственность 
есть, что можно заметить даже по клиентским 
интерфейсам. Это не удивительно, поскольку, 
несмотря на очень серьезные архитектурные 
различия, новое решение включает все воз-

можности, реализованные на предыдущей 
платформе.

новые воЗможноСти
Однако повторением функционала дело 
не ограничилось. В версии CORREQTS Retail  
v. 3.2 реализован ряд новых возможностей, 
востребованных банками. Это смена логина 
и восстановление пароля без визита в банк. 
Работа с историей поручений, созданных в 
интернет-банке, не только в разделе «Исто-
рия операций», но и в календаре, где все со-
вершенные и запланированные операции 
отображаются по датам создания в одном из 
трех масштабов: день, неделя и месяц, на вы-
бор клиента. Популярный функционал пере-
водов по номеру телефона. Заявки на полное 
и частичное досрочное погашение кредита, 
ряд новых сервисных операций по картам, а 

Алексей  
Гурьянов  
Менеджер по развитию 
продуктов  
Компании BSS

Компания BSS 
выпустила новое 
промышленное 
решение для 
ДБО розничных 
клиентов банков –  
CORREQTS Retail, 
пришедшее на 
смену системе 
«ДБО BS-Client. 
Частный Клиент». 
Совсем скоро это 
решение получит 
новое клиент-
серверное API, 
омниканальность, 
голосовые 
технологии, 
новый UX Design 
и графический 
дизайн и единое 
клиентское 
решение на HTML5.

CorreQTS retail –  
предваряя будущее
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также переработанный кредитный калькуля-
тор. Разумеется, системой в полном объеме 
поддерживаются все основные банковские 
продукты и операции.

гибкая миграция 
Еще одним важным вопросом среди клиен-
тов Компании BSS является вопрос перехо-
да на новую платформу. Одновременно с 
разработкой CORREQTS Retail Компания BSS 
вела работу над специальным мигратором, 
который переносит данные о клиентах и 
историю обслуживания с одной платформы 
на другую. Одно из ключевых его преиму-
ществ – поддержка разных сценариев ми-
грации, позволяющих, например, сначала 
импортировать данные только части кли-
ентов банка, провести их опытную эксплу-
атацию, удостовериться в корректности и 
эффективности работы и только потом пе-
ревести на новое решение всех клиентов. 
Мигратор прошел проверку в ходе пилотно-
го проекта внедрения решения CORREQTS 
Retail в одном из крупных российских бан-
ков сегмента Топ-100.

Переходный Период
Конечно, мы понимаем, что не все клиенты 
Компании BSS готовы в кратчайший срок 
перейти на новую платформу. Окончание 
поддержки старой платформы для банков, 
которые пока предпочитают продолжить 
ее эксплуатацию, не станет внезапным. Ре-
шение о прекращении поддержки будет 
приниматься на основании анализа пла-
нов наших клиентов по переходу на новую  

платформу и будет учитывать те сроки, ко-
торые потребуются клиентам для должного 
сопровождения в переходный период.

в ближайшей ПерСПективе
Банки, устремленные в будущее и интере-
сующиеся развитием собственной системы 
ДБО для физических лиц, получат в обо-
зримой перспективе новые преимущества 
с CORREQTS Retail. Уже ведутся работы над 
версией v. 3.3, которая будет насыщена 
рядом новых технологий и решений. Наи-
более интересными для наших клиентов 
станут концепция Omni-сhannel и техноло-
гия HTML5 в интернет-банке и мобильных 
приложениях. Разумеется, мы продолжим 
насыщать нашу систему и бизнес-функцио-
нальностью. Будет реализована поддержка 
новых продуктов систем денежных пере-
водов, самостоятельная регистрация кли-
ентов и не клиентов, Card2Сard-переводы 
с поддержкой технологии 3-D Secure и мно-
гое другое.
В заключение отмечу, что, несмотря на 
распространенное мнение об отсутствии 
прорывных идей и решений, рынок ДБО 
не стоит на месте, и, как часто это бывает, 
новые технологии дают толчок новым на-
правлениям в обслуживании розничных 
клиентов банков. На подходе эра объеди-
нения мобильных и интернет-каналов в 
единое omni-пространство обслуживания 
клиентов, а также умных банковских систем 
способных понимать речь и поддерживать 
диалог с пользователем.

«Банковское обозрение», №11, 2015.
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«Оптимизация динамики работы тяглово-
го средства передвижения непосредствен-
но связана с устранением изначально де-
структивной транспортной единицы» 
(с) Просторы Интернета.
С одной стороны, многие банки в последнее 
время уделяют особое внимание сокраще-
нию и оптимизации расходов, что в целом 
понятно и не ново. Такая задача стоит всегда. 
Кризис лишь в определенной мере ускорил 
процесс решения таких задач и предопреде-
лил тенденции развития. С другой стороны, 
оптимизация для банков далеко не всегда 
связана с сокращением бюджета. Наравне с 
обсуждением необходимости и возможными 
вариантами оптимизации, банковское сооб-
щество поднимает вопрос о роли IТ в повы-
шении эффективности производительности 
труда в банках. 
И здесь все чаще звучит мнение о необходи-
мости наращивания, а не сокращения IT для 
того, чтобы учиться зарабатывать с помощью 
IТ. Одним из ключевых звеньев в этом про-
цессе является клиент, а точнее Довольный 
Клиент. Если клиент банка удовлетворен 
качеством банковских услуг, перспектива 
эксплуатации лояльности и вовлеченности 
такого клиента очевидна.
«Здравствуйте, вы позвонили Капи-
тану Очевидность. Нажмите 1, что-
бы нажать 1; нажмите 2, чтобы на-
жать 2; нажмите 3, чтобы нажать 3…»  
(с) Просторы Интернет.
Давайте вспомним обычный процесс, с 
которым, наверняка сталкивались мно-
гие. Причем не обязательно в банке. Да, 
это ситуация, когда при возникновении 
какой-либо проблемы или вопроса нам 
необходимо дозвониться. Дождаться от-
вета. Возможно, послушать и понажимать 
кнопочки-цифры. Подождать. И объяс-
нить. Потом представиться. Потом, вполне 
возможно еще подождать. Еще раз объяс-
нить, бывает, представиться повторно.
Это, скажем так, не всегда удовлетворяет 
нас как клиента. Кроме того, если затруд-
нение или вопрос, по которому мы обра-

щаемся связан с финансовой стороной, 
встает проблема безопасности.
А еще, с каждым днем укрепляет свои по-
зиции давно известный тренд под назва-
нием «Умный»: умные будильники, умные 
часы, умные чайники и холодильники, 
умные машины и дома. И, конечно же, 
умные помощники – смартфоны (умные 
телефоны), да еще и умные помощники 
внутри умных телефонов (Siri, Google Now, 
Cortana и множество других). В сегменте 
банковского ПО мы уже сейчас можем уз-
нать о курсе валют, ближайшем банкома-
те, даже каких-либо скидках и эксклюзив-
ных предложениях.
Осталось этому самому клиенту дать возмож-
ность просто рассказать о своей проблеме 
или вопросе, не заставлять его ждать и вслу-
шиваться в монотонные «нажмите 0-9-1-2-1-
5 для возврата в главное меню», упразднить 
необходимость дополнительно озвучивать 
какие-то идентификационные данные… И 
дать возможность банку повысить ту самую 
эффективность, получить выгоду.
«- Ой, шеф! А я вас слышу!
- Аналогично...» 
(с) «Следствие ведут колобки»
Продолжительное время в Компании BSS 
мы развиваем и наращиваем экспертизу 
применения голосовых технологий. Уже 
представили рынку (причем, не ограничи-
ваясь банковским сегментом) несколько 
собственных решений как в области голо-
сового управления и распознавания речи, 
так и в области верификации голоса.
Представьте себе, что, в очередной раз 
совершая звонок своему провайдеру, вы 
услышите в ответ предложение автоответ-
чика просто поделиться своей проблемой 
или задать вопрос. В итоге вы сразу ока-
жетесь на связи со специалистом, который 
решит вашу проблему, ответит на постав-
ленные вопросы. Это Интеллектуальный 
помощник IVR (Interactive Voice Response) –  
решение, которое BSS предлагает рынку. 
Результаты пилотного проекта показали эф-
фективность такой оптимизации процесса 

Алексей  
Олейников  
Менеджер продукта   
Компании BSS

В Компании BSS 
развивается 
экспертиза 
применения 
голосовых 
технологий. Уже 
представлены 
рынку несколько 
решений как 
в области 
голосового 
управления и 
распознавания 
речи, так и 
в области 
верификации 
голоса. 

давайте просто поговорим 
или голосовые технологии 
в действии
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обработки обращений клиентов. Выясни-
лось, что распознавание голоса на пред-
сказуемой тематике работает лучше, чем 
оператор. Из поступивших в адрес крупной 
телекоммуникационной компании более 
чем 30 тысяч голосовых телефонных обра-
щений за две недели в 90,2% случаев была 
правильно определена тема обращения и 
84,5% обращений обработано менее чем 

за 1 минуту. И это без участия оператора и 
длинной череды нажатия клиентом кнопок- 
цифр.
Как это работает? Умный помощник IVR 
Компании BSS «слушает» в автоматическом 
режиме свободную речь клиента, понимает 
смысл и принимает решение. Основой для 
понимания речи служат семантические мо-
дели. Более 80% неподготовленных поль-
зователей успешно воспользовались Ин-
теллектуальным помощником IVR во время 
пилотных проектов.
Конечно же, неоспоримой ценностью 
применения голосовых технологий в 
банковском бизнесе является защита от 

мошенничества, поскольку человеческий 
голос неотделим от личности. Подтверж-
дение подлинности личности по голосу –  
простой, удобный и точный процесс. Ис-
пользование голосовой верификации 
подтверждает, что человек действительно 
присутствует на месте совершения дей-
ствия, находится в сознании, не принуж-
дается. Такой инструмент не имеет анало-
гов среди других автоматических систем 
верификации пользователей. 

Механизм этого инструмента? Отслежива-
ние голоса (верификация пользователя) 
ведется постоянно в фоновом режиме, и 
если внезапно голос клиента изменяется (а 
в случае мошенничества это может быть как 
принуждение, так и вовсе другой человек), 
оператор сразу узнает о подмене или сме-
не статуса «адекватности» говорящего. Для 
точной идентификации нужен «слепок го-

лоса» и примерно 10 секунд речи человека 
для сравнения со слепком.
«Покупайте наших слонов!» 
(с) «Следствие ведут колобки»
В итоге банк получит Довольного Клиента!
А еще банк получит повышение эффектив-
ности обработки заявок (ведь клиент будет 
идентифицирован, обращение клиента бу-
дет распознано и занесено в карточку заяв-
ки уже с конкретной категорией и характе-
ристиками проблемы/вопроса).
В ближайшей перспективе Компания BSS в 
рамках развития направления голосовых 
технологий анонсирует Голосовой Банк. 
Или, может быть, назовем его Умный банк? 

Привычные действия клиента (счета, пла-
тежи, переводы, информация и прочее) 
больше не потребуют ничего, кроме голо-
совой команды. Этот новый уровень функ-
циональности реализуется в ключевых 
системах Компании BSS – CORREQTS Retail 
и CORREQTS Corporate. А управление и под-
тверждение голосом на базе SDK можно бу-
дет в скором времени встраивать в любые 
приложения. Но об этом в следующий раз.

«Банкир.ру», декабрь, 2015

ВЗгЛЯД ЭКСПЕРтА

Результаты пилотного проекта показали 
эффективность такой оптимизации 
процесса обработки обращений клиентов. 
Выяснилось, что распознавание голоса на 
предсказуемой тематике работает лучше, 
чем оператор.

В ближайшей перспективе Компания BSS  
в рамках развития направления голосовых 
технологий анонсирует Голосовой Банк. 
Или, может быть, назовём его Умный банк?

«

«

«

«
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ао «банк инноваций и развития» вне-
дрил новейшую технологию PayControl 
для защиты платежей частных клиентов 
в системе интернет-банкинга компании 
BSS
9 сентября 2015
Компания BSS внедрила в Банке Инноваций и Раз-
вития решение PayControl, разработки SafeTech, 
позволяющее существенно повысить уровень 
безопасности интернет-транзакций пользовате-
лей системы интернет-банкинга и при этом отка-
заться от неудобных паролей, высылаемых через 
SMS. Технология PayControl интегрирована в си-
стему ДБО для физических лиц от Компании BSS.

тройка-д банк предложил юридиче-
ским лицам полноценный мобильный 
интернет-банк от компании BSS
14 сентября 2015
«АО «ТРОЙКА-Д БАНК» внедрил новый сервис 
дистанционного обслуживания для юридиче-
ских лиц на основе системы «Мобильный Бизнес 
Клиент» («МБК») от Компании BSS. Теперь клиен-
ты банка могут полноценно работать со своими 
счетами, используя планшеты. Неоспоримое 
преимущество «МБК» – это юридически значи-
мый документооборот на планшете благодаря 
поддержке электронной подписи (ЭП). Особен-
ность реализации мобильного банка для юриди-
ческих лиц в АО «ТРОЙКА-Д БАНК» заключается 
в том, что клиенты используют непосредственно 
приложение «БСС МБК» от Компании BSS, скачи-
вая его из магазина приложений. 

«ак барС» банк использует решение 
компании SafeTech для обеспечения 
повышенной безопасности платежных 
операций корпоративных клиентов в 
интернет-банке компании BSS
15 сентября 2015
Компания BSS совместно с SafeTech внедрила 
в «АК БАРС» Банке инновационное решение, 
позволяющее обеспечить удобство и макси-
мальную безопасность услуг, предоставляемых 
корпоративным клиентам и минимизировать 
риск кражи денег с банковских счетов компа-
ний через систему ДБО. Применяемое решение, 
на основе считывателей смарт-карт SafeTouch, 
поможет пользователю контролировать подпи-
сываемые платежные документы и исключить 
возможность подмены киберпреступниками 
банковских реквизитов получателя и суммы 
транзакции.

инновации BSS и CASHoFF на службе  
у банков
8 октября 2015
Компания BSS совместно с CASHOFF внедрила 
сервис управления личными финансами (PFM) 
в РОСГОССТРАХ БАНКЕ и в ВБРР (Всероссийский 

банк развития регионов) в дополнение к уже 
подключенным Межтопэнергобанку и банку 
«Урал ФД». Практика показывает, что внедрение 
сервиса PFM в интернет-банке на базе системы 
ДБО Компании BSS занимает не более двух ме-
сяцев. Для этого не требуется интеграция с АБС, 
процессингом и прочими системами, а также 
сопутствующее ПО и дополнительное оборудо-
вание.

втб упрощает подключение  
к системе дистанционного банковского 
обслуживания
11 ноября 2015
Для повышения качества обслуживания клиен-
тов Банк ВТБ запустил сервис «Личный кабинет» 
от Компании BSS. В ходе внедрения реализован 
функционал, повышающий качество обслужива-
ния клиентов и оптимизирующий трудозатраты 
операционных подразделений банка за счет 
внедрения юридически значимого электронно-
го документооборота между клиентом и банком 
в части оказания услуг ДБО. В проекте воплоще-
ны многие сложные технические задачи, упро-
щающие работу клиентов в системе ДБО. 

ао банк инноваций и развития запустил 
новый сервис «личные финансы» для 
розничных клиентов
25 ноября 2015
В системе BID Online АО Банка Инноваций и 
Развития, созданной на базе системы ДБО для 
розничных клиентов Компании BSS, реализован 
сервис управления личными финансами. «Лич-
ные финансы» позволяют анализировать и учи-
тывать операции по счетам, картам, кредитам 
АО Банк Инноваций и Развития и других банков. 
В сервисе отображаются расходы по категори-
ям (покупки, здоровье, услуги и т. п.), бюджет по 
расходам и доходам за выбранный период, ре-
комендации по экономии за счет акций и скидок 
магазинов, учитывая потребительские предпо-
чтения, удобный планировщик накоплений на 
желаемую покупку.

юникредит банк запустил сервис 
переводов по номеру карты через 
мобильный и интернет-банк
28 декабря 2015
В интернет-банке ЮниКредит Банка Enter.
UniCredit и мобильном банке Mobile.UniCredit, 
созданных на основе «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент» и подсистемы «Универсальный Мобиль-
ный Клиент» от BSS, реализован новый функци-
онал P2P-переводов, позволяющий клиентам 
банка совершать мгновенные переводы. Сотруд-
ничество BSS и ЮниКредит Банка по развитию 
ДБО для частных лиц продолжается с 2006 года 
и нацелено на внедрение новых возможностей 
удобного и эффективного использования систе-
мы клиентами.

НоВоСти
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CorreQTS  
reTAIL v. 3.2 

Компания BSS выпустила первую 
промышленную версию решения 
CORREQTS Retail v. 3.2, предназна-

ченного для дистанционного обслужи-
вания частных клиентов банков. 
Решение CORREQTS Retail v. 3.2 поддер-
живает весь основной функционал си-
стемы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
предыдущего поколения и состоит из 
следующих модулей и подсистем:
• ядро системы с  центральным серве-
ром приложений, модулями доступа 
клиента (МДК), модулями доступа со-
трудника банка, модулями администри-
рования системы, подсистемой «Фили-
ал банка»;
• функциональный модуль «Счета и вы-
писки», обеспечивающий весь спектр 
возможностей работы с этими банков-
скими продуктами;
• функциональные модули «Кредиты» 
и «Депозиты» с поддержкой просмо-
тра портфеля и информации о каждом 
кредите и депозите, заявление на до-
срочное погашение, кредитный кальку-
лятор, заявка на депозит, заявление на 
пополнение;
• функциональный модуль «Карты фи-
зических лиц», обеспечивающий про-
смотр информации по картам, просмотр 
выписки по картам, просмотр списка 
авторизаций по картам, поручения на 
дополнительные операции с картами 
(блокировка/разблокировка, установка 
лимитов, а также ряд новых сервисных 
операций по картам);
• функциональные модули «РКО-рубли» 
и «РКО-валюта», обеспечивающие воз-
можность формирования и отправки 
платежных поручений в пользу физи-
ческих и юридических лиц, а также в 
бюджет. Формирование и отправку за-
явлений на перевод валюты, покупку, 
продажу валюты, конвертацию валют;
• усовершенствованные плановый или 
периодический платежи, а также ка-
лендарь, который предоставляет новую 
возможность работы с историей пору-
чений в интернет-банке не только в раз-
деле «История операций», но и в виде 
календаря, где совершенные и запла-
нированные операции отображаются 

по датам создания в одном из трех мас-
штабов (день, неделя и месяц) на выбор 
клиента;
• функциональный модуль «Сервис 
управления личными финансами», 
включающий два основных блока:
– «Личный кабинет клиента» с возмож-
ностью анализа доходов, расходов, 
постановки финансовых целей, плани-
рования бюджета, предоставления ре-
комендации пользователям;
– «Личный кабинет банка» с АРМ сотруд-
ника банка.
• ряд дополнительных возможностей, 
таких как:
– восстановление пароля;
– смена логина;
– запрос на отзыв документов;
– раздел «Все документы»;
– формирование и отправка письма в 
банк;
– просмотр и ответ на письмо из банка;
– новости и баннеры;
– настройки безопасности;
– настройки пользовательского интер-
фейса;
– раздел «Помощь».
– подсистемы оповещения и информи-
рования, обеспечения безопасности и 
интеграционные адаптеры.
Комплект поставки содержит докумен-
тацию по системе, инструментарий 
разработчика прикладных документов 
и мигратор данных со старой платфор-
мы на новую. Поддерживаются разные 
сценарии миграции, позволяющие, 
например, сначала мигрировать часть 
клиентов банка, провести опытную экс-
плуатацию и после этого перевести на 
новое решение основную часть клиент-
ской базы.

CorreQTS  
CorPorATe v. 2.2

В новой версии системы для кор-
поративных клиентов CORREQTS 
Corporate v. 2.2 реализован 

прямой обмен данными с системой 
«1С:Предприятие 8», расширены функ-
циональные и интеграционные воз-
можности. 
В частности, разработан:
• интеграционный модуль для прямо-

го обмена данными с бухгалтерской 
системой «1С.Предприятие 8». Платеж-
ные документы из системы «1С:Пред-
приятие 8» передаются напрямую в 
банк без предварительной выгрузки 
в файл и последующей загрузки этих 
данных в систему ДБО на стороне кли-
ента. Выписки из банка также попадают 
сразу в систему «1С:Предприятие 8»;
• модуль «Регистратор», позволяющий 
пользователям дистанционно получать 
логин/пароль для первого входа в си-
стему и восстанавливать пароль; 
• модуль «Банк-Корреспондент» для 
электронного взаимодействия между 
кредитными организациями в рамках 
корреспондентских отношений. Обе-
спечен электронный оборот следую-
щих видов документов:
– клиентские и межбанковские пере-
воды в рублях по форме платежного 
поручения;
– клиентские переводы в валюте по 
форме сообщения MT 103 формата 
SWIFT;
– межбанковские переводы в валюте 
по форме сообщения MT 202 формата 
SWIFT; 
– выписки;
– письма.
• модуль «Массовый перевод клиен-
тов», предназначенный для массового 
перевода клиентов на обслуживание в 
другое подразделение банка с возмож-
ностью автоматической замены нуме-
рации клиентских счетов, в случае из-
менения БИК текущего подразделения.
Усовершенствован модуль миграции 
данных по результатам эксплуатации и 
в соответствии с  пожеланиями банков.
Модифицировано взаимодействие с 
системой «FRAUD-Анализ», в том числе:
• реализована функциональность сбо-
ра информации о рабочей среде кли-
ента и последующей передачи в систе-
му «FRAUD-Анализ»; 
• обеспечена возможность дополни-
тельного подтверждения клиентом по-
дозрительных документов при помощи 
одноразовых паролей;
• повышено удобство настройки крите-
риев «Зеленого коридора»; 
• оптимизировано технологическое 
взаимодействие.
Реализована возможность взаимо-
действия с системой «ГИС ГМП» через 

обНоВЛЕНиЯ
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систему «BSS e-Government Gate» в со-
ответствии с новым форматом версии 
1.16.1.
Обеспечена интеграция с системой 
«Расчетный Центр Корпорации».
Для клиентов банков реализован ряд 
новых возможностей:
• создание платежных поручений на ос-
нове документов выписки;
• экспорт выписок в формат MultiCash;
• отображение на главной странице  ин-
формации о плановом остатке на счете.
Модифицированы печатные формы 
выписки со счета.
По пожеланиям банков доработан 
пользовательский интерфейс.
Добавлены поля для внесения испол-
нителя со стороны банка при подготов-
ке  писем и широковещательных сооб-
щений.
На стороне банка реализована воз-
можность определять необходимость 
подписания клиентами писем в банк в 
зависимости от типа письма и/или кон-
кретного клиента.
Для поддержания актуальности све-
дений о клиентах добавлен механизм 
импорта информации о клиентах из 
внешних систем.
Переход на новую версию системы 
CORREQTS v. 2.2 осуществляется с вер-
сии v. 2.1.1 в рамках договора сопрово-
ждения.

«FrAUD-аналиЗ»  
v. 3.5

В новой версии системы «FRAUD- 
Анализ» v. 3.5,  предназначенной 
для предотвращения мошенни-

чества в системах ДБО юридических и 
физических лиц, усовершенствована 
настройка поведенческой модели и 
добавлены новые функциональные воз-
можности.
Обновленная система обеспечивает бо-
лее простой и удобный процесс настрой-
ки и проверки поведенческой модели 
для оценки правомочности платежей. 
В версию добавлены новые критерии 
проверки, универсальный импорт поль-
зовательских справочников, возмож-
ность быстрой массовой установки АРМ 
системы с использованием MSI. Согласно 

пожеланиям банков выполнен ряд улуч-
шений по работе с критериями и прави-
лами проверки, аналитических отчетов, 
расширен перечень параметров опове-
щений о событиях и прочее. 
Переход на версию системы «FRAUD- 
Анализ» v. 3.5 осуществляется с версии  
v. 3.4 в рамках договора сопровождения.

«Сервер 
нотификации»  
v. 2.9

В новой версии системы «Сервер 
Нотификации» v. 2.9, предназна-
ченной для оперативного опове-

щения физических и юридических лиц 
о финансовых операциях, удобной и бы-
строй отправки уведомлений и реклам-
ных сообщений, значительно упрощена 
процедура подключения к внешним си-
стемам за счет взаимодействия по стан-
дартному протоколу SMPP, реализована 
поддержка IMAP, усовершенствованы 
возможности сопровождения системы: 
• добавлена возможность получать 
информацию от внешних систем по 
протоколу SMPP. Для подключения 
банковской информационной системы 
к системе «Сервер Нотификации» до-
статочно поменять настройку адреса 
sms-провайдера в информационной 
системе. Никаких затрат на интеграцию. 
Сразу после подключения открывается 
возможность отправки дешевых Push и 
email-сообщений вместо дорогих sms. И 
все это с возможностью автоматическо-
го дублирования сообщения через sms 
для гарантированной доставки и про-
чими возможностями системы «Сервер 
Нотификации» – учетом часовых поясов, 
транслитерацией, логированием и т.д.;
• реализована поддержка протокола 
IMAP. Настраивать взаимодействие с по-
чтовыми серверами стало проще;
• запрос данных из внешних информацион-
ных систем и обработка входящих запро-
сов стали возможны с помощью скриптов. 
При необходимости, посредством таких 
скриптов реализуется произвольная логи-
ка работы с данными для сообщений или 
запросами получателей. При этом версия 
системы «Сервер Нотификации» остается 

стандартной, и банк может продолжать 
устанавливать стандартные обновления 
системы. Написание скриптов возможно 
как силами Компании BSS, так и силами 
специалистов банка;
• работа с адаптерами выделена в от-
дельные плагины. Благодаря этому 
появились широкие возможности ка-
стомизации, а также повышен уровень 
надежности системы; 
• доработана система лицензирования. На-
чиная с версии 2.9, система предупреждает 
администраторов о том, что выделенные в 
рамках приобретенной лицензии сообще-
ния заканчиваются. У администраторов 
есть возможность оперативно отреагиро-
вать на ситуацию, не допустив перерывов 
в работе сервисов банка.
Переход на новую версию системы 
«Сервер Нотификации» v. 2.9 осущест-
вляется с версии v. 2.8.1 в рамках дого-
вора сопровождения.

«универСальный 
мобильный 
клиент» v. 1.2 

Полнофункциональное мобильное 
решение для организации мо-
бильного банкинга для рознич-

ных клиентов банка на платформах iOS 
и Android обновленная система «Уни-
версальный Мобильный Клиент» v. 1.2 
теперь поддерживает новую платформу 
CORREQTS и обеспечивает повышенную 
производительность. 
В новой версии «Универсальный Мо-
бильный Клиент» v. 1.2:  
• Обеспечена возможность одновре-
менного функционирования мобиль-
ных приложений с серверами системы 
«ДБО BS-Client. Частный Клиент» на те-
кущей платформе, а также на платформе 
CORREQTS. Таким образом, обеспечива-
ется возможность одновременной ра-
боты клиента с двумя платформами в те-
чение периода миграции на CORREQTS.
• Повышена производительность подси-
стемы. 
Переход на версию системы «Универ-
сальный Мобильный Клиент» v. 1.2 осу-
ществляется с версий 1.0 и 1.1 в рамках 
договора сопровождения.

обНоВЛЕНиЯ
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