
В год своего 20-летнего юбилея Компания 
BSS входит признанным лидером рынка 
разработки и внедрения систем дистан-
ционного банковского обслуживания и фи-
нансовых услуг. Потенциал Группы компа-
ний обеспечивает динамичное развитие 
бизнеса в новых сегментах рынка.
Результаты исследований независимого 
агентства CNews Analytics и рейтингово-
го агентства «Эксперт» подтверждают 
этот тренд. «В 2013 году компания BSS 
уверенно сохраняет лидерство на рынке 
разработки и внедрения систем ДБО для 
юридических и физических лиц», - резюми-
рует CNews Analytics в исследовании рын-
ка систем дистанционного банковского 
обслуживания.

Новые продукты
В 2013 году Компания BSS сконцентриро-
валась на выводе на рынок комплексных 
решений и услуг, развитии мобильных 
решений ДБО, выпуске инновационных 
продуктов.  
В течение года, отвечая на требования 
банков в развитии комплексных систем, 
Компания BSS активно развивала и совер-
шенствовала «CORREQTS» - мультиплат-
форменную, мультибраузерную, готовую 
к высоким нагрузкам, производительную 
платформу.
Держа руку на пульсе «мобильных» 
тенденций в развитии систем ДБО, 
Компания BSS создает и успешно про-
двигает «Мобильный Бизнес Клиент» и 
«Универсальный Мобильный Клиент». В 
конце 2013 года BSS анонсировала си-
стему «ДБО BS-Client x64», реализован-
ную на новой платформе. Поддерживая 
мультибраузерность, трехзвенную архи-
тектуру, удаленное администрирование 
и удаленную работу сотрудников банка, 
«ДБО BS-Client x64» сохраняет и разви-
вает все преимущества и возможности 
«ДБО BS-Client».
Ключевым для BSS в 2013 году было раз-
витие сервисов для финансового и госу-
дарственного сектора, в том числе для 
обеспечения взаимодействия с сервиса-
ми электронного правительства. Компа-
ния успешно реализовала промышлен-
ную систему «BSS e-Government Gate». К 
концу года уже более 50 банков выбрали 
ее для подключения к ГИС ГМП.
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BSS выступила спонсором форума «Банки России 
— XXI век» 

На XI Международном Форуме АРБР в 
Сочи ГК BSS презентовала комплекс-
ный подход при подключении банков 
к СМЭВ. Сегодня BSS предлагает бан-
кам комплекс услуг, включая внедре-
ние системы «BSS e-Government Gate», 
организации защищенного канала, 
поставки программно-аппаратных 

комплексов ViPNet Coordinator, предоставления усиленной квалифици-
рованной электронной подписи и т.д. На каждом из этих этапов, Группа 
компаний BSS окажет банку необходимое консультационное и технологи-
ческое содействие. 

14-16 октября   2013 Конференция «Мобильные и Электронные Финан-
сы-2013» подтвердила востребованность «Мобильного Бизнес Клиен-
та» Компании BSS 
Компания BSS выступила спонсором мероприятия и представила доклад 
«Банк-Клиент на планшете. Как мобильные технологии приблизят банк к 
предпринимателям и бизнесу?», который был принят профессиональной 
аудиторией конференции с большим интересом. Ключевая идея «Мо-
бильного Бизнес Клиента» — «Возьми свой бизнес с собой» — близка и 
актуальна для профессионального сообщества. Доклад Алексея Зотова 
состоялся в сессии, посвященной банковским инновациям, и был принят 
очень хорошо. Участники конференции интересовались самой системой 
«Мобильный Бизнес Клиент», принципами и механизмами ее работы, пла-
нами развития. 

23 октября  2013 Инновации BSS в системах ДБО вызвали интерес бан-
киров в Екатеринбурге  

23 октября 2013 года в Екатеринбурге 
состоялся ежегодный семинар Компа-
нии BSS для банков Уральского региона 
на тему «Решения для организации со-
временного и защищенного ДБО. Но-
вейшие разработки в области мобиль-
ных и «облачных» сервисов».  В рамках 
семинара Группа компаний BSS предста-

вила свои решения и услуги для финансового сектора. Эксперты BSS рас-
сказали про обновленные версии систем для организации дистанционного 
банковского обслуживания юридических и физических лиц.
Особый интерес участников семинара вызвали решения, которые в наи-
большей степени отвечают запросам банков и его клиентов, воплощают 
основные тенденции развития современных систем ДБО. Специалисты ГК 
BSS представили  решения, подтвердившие свою актуальность в рамках 
комплексных проектов в крупнейших банках. Выступления и презентации 
новых версий систем сопровождались демонстрацией решений и  консуль-
тациями специалистов ГК BSS.

1 ноября 2013 Компания BSS поделилась опытом развития электрон-
ных каналов продаж 
Доклад «Развитие каналов продаж: от потребностей банка к потребностям 
клиента» был представлен на конференции «РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КА-
НАЛОВ ПРОДАЖ-2013». Основной акцент в выступлении сделан на обзоре 
перспективных направлений развития систем ДБО, которые в полной мере 
будут удовлетворять потребности клиентов. В частности, речь шла о вне-
дрении стратегии интегрированных продаж omni-сhannel и возможностях 
увеличения количества online-продуктов, предлагаемых банком клиентам, 
самостоятельной настройке и управлении их возможностями, продаже и 
обслуживании небанковских услуг, использовании мобильных устройств и 
перспективах интеграции с социальными сетями. 

14 ноября  2013 CNews FORUM 2013 подтвердил актуальность решений 
ГК BSS 
Группа компаний BSS выступила спонсором CNews FORUM 2013 в секциях 
«Банки» и «Госсектор» и представила линейку решений для автоматизации 
банковского и государственного сектора. В рамках экспозиции BSS участ-
ники форума познакомились с комплексными системами организации ДБО: 

«CORREQTS», «ДБО BS-Client», «ДБО BS-
Client. Частный Клиент», «Мобильный 
Бизнес Клиент», «Расчетный Центр Кор-
порации (РЦК)» и специализированны-
ми решениями: «FRAUD-Анализ», «Сер-
вер Нотификации», «Брокер-Клиент»  
и другие.
Главное внимание ГК BSS на CNews 

FORUM уделила новой системе «Мобильный Бизнес Клиент» (МБК)  
и специфике интеграционных решений на стыке государственных и фи-
нансовых услуг, поделилась опытом реализации проектов автоматиза-
ции оплаты государственных, муниципальных и коммерческих услуг на 
региональном уровне. 
Доклады и выставочные стенды ГК BSS показали актуальность представлен-
ных решений для банковского и государственного сектора, вызвали живой 
интерес аудитории и получили активную обратную связь.

19-21 ноября  2013 Решение «Мобильный Бизнес Клиент» вызвало за-
метный интерес участников «FinMobility-2013»

Компания BSS выступила партнером фо-
рума «FinMobility-2013» и представила 
инновационное решение «Мобильный 
Бизнес Клиент» для организации дис-
танционного банковского обслужива-
ния юридических лиц с планшета. Де-
монстрация «МБК» показала насколько 
сегодня востребовано и актуально это 

решение для профессионального сообщества. Компания BSS оказалась 
единственным разработчиком мобильного решения для корпоративного 
сектора на форуме «FinMobility-2013». 

21 ноября  2013 Компания BSS представила современные решения 
ДБО на Международном форуме «БанкИТ-2013» в Минске 
Международный форум по банковским информационным технологиям 
«БанкИТ-2013» – крупнейшее мероприятие в Республике Беларусь, объеди-
няющее более 1100 участников из 17 стран. Компания BSS выступила сере-
бряным партнером Х форума «БанкИТ-2013» в Минске, представила докла-
ды и экспозицию современных решений для организации дистанционного 
банковского обслуживания. Участники форума проявили повышенный ин-
терес к системам Компании BSS, о которых шла речь на форуме:  «ДБО BS-
Client», «FRAUD-Анализ» и «Мобильный Бизнес Клиент». 

28 ноября 2013 Компания BSS представила новый «FRAUD-Анализ» 
на IV Международной конференции «AntiFraud-2013»

Компания BSS выступила спонсором IV 
Международной конференции «Борь-
ба с мошенничеством в сфере высоких 
технологий. Профилактика и противо-
действие. AntiFraud-2013» и предста-
вила новую систему «FRAUD-Анализ», 
предназначенную для предотвращения 
мошенничества в системах дистанцион-

ного банковского обслуживания (ДБО). При этом новая система получила 
важный дополнительный функционал и теперь способна предотвращать 
угрозы мошенничества при обслуживании банком не только юридических, 
но и физических лиц.

04 декабря  2013 Группа компаний BSS представила систему «BSS 
e-Government Gate» на XV Форуме Информационные технологии в фи-
нансовом секторе
Группа компаний BSS выступила серебряным спонсором Форума и пред-
ставила «BSS e-Government Gate» – единый информационный шлюз банка. 
Доклад «СМЭВ для банков — от обязательств к преимуществам» предста-
вил генеральный директор Компании «БСС Инжиниринг» Андрей Чучелов. 
Особый акцент в докладе был сделан на том, что подключение банков к 
сервисам СМЭВ предоставляет широкие возможности для внедрения но-
вых сервисов, увеличения доходности, развития бизнеса. Информационная 
система «BSS e-Government Gate» при подключении к СМЭВ позволяет бан-
кам получить реальные преимущества.

МЕРОПРИЯТИЯ ГК BSS
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«ДБО BS-Client x64»
Система дистанционного банковского обслужива-
ния юридических лиц нового поколения.

>>  подробнее на стр. 4

«Комплексный сервис 
для клиентов банка» 
Комплекс востребованных клиентами облачных сер-
висов дополнительно предоставляемых в системе 
дистанционного банковского обслуживания.

>>  подробнее на стр. 5

«Мобильный Бизнес Клиент» 

«Универсальный Мобильный 
Клиент. Расширенная версия»

«ДБО BS-Client.  
Частный Клиент» v. 2.6 

Решение для управления финансами предприни-
мателей и организаций с планшета.

Удобный и безопасный мобильный банк для физиче-
ских лиц.

Обновленная версия системы ДБО физизических лиц 
лиц с расширенным функционалом. 

>>  подробнее на стр. 4

>>  подробнее на стр. 5

>>  подробнее на стр. 5

>>  продолжение на стр. 1

«CORREQTS» v. 2.0.5
Многофункциональная платформа для построения 
сервисов ДБО любой сложности.

>>  подробнее на стр. 4

«FRAUD-Анализ» v. 2.1
Новая версия решения для защиты от мошенниче-
ства в системах ДБО как для юридических, так и для 
физических лиц.

>>  подробнее на стр. 5
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Новые клиенты
Итоги 2013 года демонстрируют высокую популярность решений Ком-
пании BSS среди крупных региональных и федеральных банков, а также 
банков с иностранным капиталом. Выбор системы ДБО для юридических 
лиц на базе «ДБО BS-Client» сделали: ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», 
ЗАО АКБ «ФОРА-БАНК», ООО «ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК», ОАО Банк 
«Кузнецкий мост», ЗАО Банк «Тройка Диалог», ООО Старооскольский 
коммерческий Агропромбанк, ОАО «Северный строительный банк», а на 
базе платформы «CORREQTS» -  ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»,  ООО 
КБ «РОСПРОМБАНК» и др.
В числе банков, выбравших для организации сервисов ДБО для фи-
зических лиц систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент»: ОАО Банк АВБ 
(АВТОВАЗБАНК), ОАО «ИнвестКапиталБанк» («Интернет-Клиент» и «Мо-
бильный Клиент»), ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» («Брокер-Кли-
ент»), ООО «Мой Банк», ЗАО КБ «Международный банк развития», ЗАО 
АКБ «Экспресс-кредит» («Мобильный Клиент»), ЗАО КБ «Квота-банк» 
(«Мобильный Клиент»), ООО КБ «ЭНЕРГОПРОМБАНК», ООО «Банк БЦК-
Москва» («Мобильный Клиент»), ЗАО «ЭКОНОМБАНК» и другие.

Проекты в крупнейших банках  
По данным CNews Analytics, Компании BSS на рынке систем ДБО по-
прежнему принадлежит лидерство в сегменте банков ТОП-100 (59,5% 
рынка). В 2013 году BSS реализовала более 10 крупных проектов по рас-
ширению и совершенствованию систем ДБО в банках ТОП-100.
Активно развивается проект в ОАО «Сбербанк России» по совершен-
ствованию интернет-банка «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» на базе платфор-
мы «CORREQTS», которая в полной мере отвечает масштабным задачам 
крупнейшего российского банка. 
В течение года в Группе ВТБ шло развитие системы ДБО для юридиче-
ских лиц «ДБО BS-Client» и решения для автоматизации централизо-
ванного управления корпоративными финансами «Расчетный Центр 
Корпорации (РЦК)». Проведена интеграция системы ДБО с услугой 
«Click and Trade», изменена обработка справочников и реплик спра-
вочников при работе с web-сервисами, произведены множественные 
изменения для специальных документов ВТБ-депозитов и т.д.
Проекты внедрения мобильного банкинга для физических лиц были за-
вершены в ОАО АБ «РОССИЯ», ОАО «Нордеа Банк», ОАО Банк «Петроком-
мерц», ОАО «АИКБ «Татфондбанк». 
Совершенствовались и развивались системы ДБО юридических лиц в 
ОАО Банк «Петрокоммерц» («ДБО BS-Client», доработка сервиса валют-
ных документов), ОАО АКБ «РосЕвроБанк» (запуск сервиса «зарплатный 
проект», доработка документов), ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (реализация 
«зарплатного проекта»). В ОАО «СКБ-банк» активно развивались серви-
сы ДБО на базе обновленных версий систем «ДБО BS-Client» и «ДБО BS-
Client. Частный Клиент», реализована возможность оплаты клиентами 
банка государственных и коммерческих услуг через ДБО посредством 
интеграции с ГИС ГМП.  

Развитие систем дБО
Практически все клиенты BSS проявили в 2013 году заинтересован-
ность в расширении и развитии систем ДБО. В ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАНК», ООО КБ «РОСПРОМБАНК» и ЗАО КБ «КЕДР» запущены в эксплуа-
тацию системы ДБО на базе «CORREQTS».
Интерес к «Серверу Нотификации» стал особенно актуален в связи с 
требованиями ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», который регламентирует порядок информирования клиен-
тов о совершении операций с использованием электронных средств 
платежа. «Сервер Нотификации» подключили ЗАО «Акционерный 
коммерческий банк «Торгово-промышленный банк Китая» (Москва)», 
ООО КБ «Адмиралтейский», ООО МКБ «Аверс», ЗАО «Ури Банк», ОАО КБ 
«Окский», ОАО АКБ «Газстройбанк», ОАО АГРОИНКОМБАНК, ЗАО «ТУ-
САРБАНК», ООО «СОЦИУМ-БАНК», ОАО АКБ «Башкомснаббанк» и еще 
свыше 40 кредитных организаций.
Один из ключевых трендов прошлого года – мобильный банкинг – спо-
собствовал росту проектов создания мобильных приложений на основе 
«Универсального Мобильного Клиента» и увеличению внедрений «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент». Эти системы выбрали: ОАО «Межтопэнерго-
банк», ООО «Мой Банк», ЗАО АКБ «Алеф-Банк», ООО КБ «РОСАВТОБАНК», 
ЗАО КБ «Международный банк развития», ЗАО АКБ «Экспресс-кредит», 
ООО «Банк БЦК-Москва», ЗАО КБ «Квота-банк», ООО КБ «ЭНЕРГОПРОМ-
БАНК» и др.
Пристальное внимание в 2013 году банки уделяли вопросам информа-
ционной безопасности. В 2013 году ЗАО «ЭКОНОМБАНК», ООО КБ «Ад-
миралтейский», ОАО Банк «Кузнецкий», ОАО «Банк БФА» и другие банки 
выбрали «FRAUD-Анализ» в качестве средства защиты операций ДБО от 
мошеннических действий.

Расширение географии внедрений
В 2013 году BSS продолжила экспансию в странах СНГ: в Азербайджане, 
Беларуси, Казахстане, Молдове, Таджикистане, Украине. В Азербайджа-
не, подписаны договора и ведутся проекты по созданию систем ДБО для 
юридических и физических лиц в ОАО ИКБ «Никойл» и ОАО «Заминбан-
ке». Прорабатывается сотрудничество с новыми банками республики.
Официальным дилером и надежным партнером BSS в Беларуси ком-
панией «БИ-ЛОДЖИК» введена в эксплуатацию в ОАО «Белагропром-
банке» система ДБО для физических лиц и запланировано создание 
мобильного банка. Запущены в работу в ЗАО «Трастбанк» «Интернет-
Клиент» и «Легкий фронт» системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент». 
В Молдове подготовлена реализация проекта по адаптации «ДБО BS-
Client x64» к требованиям республиканского законодательства.
В 2013 году в Казахстане на базе представительства BSS введена прак-
тика обучения специалистов банков по программе администрирования 
и разработки систем «ДБО BS-Client»  и «ДБО BS-Client. Частный Клиент». 
Уже обучены представители ведущих банков. Развивая проект в москов-
ском ОАО «Сбербанк России», в рамках реализации проекта междуна-
родного управления финансов, в ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан) заплани-
рована установка «Расчетного Центра Корпорации (РЦК)». 
Прошлый год был ознаменован активным продвижением мультиплат-
форменного решения «CORREQTS». Банки привлекла современная ар-
хитектура и серьезный потенциал платформы. В казахстанском ДБ АО 
«Сбербанк» продолжились работы по формированию системы ДБО 
для юрлиц на базе «CORREQTS». В АО «Темiрбанке» завершена установ-
ка системы ДБО на базе «CORREQTS». Еще один проект по внедрению 
«CORREQTS» подготовлен к реализации в АО «Народный банк Казахстана». 
В Украине ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР», при участии украинского пар-
тнера BSS  - Компании ПроФИКС», активно наращивает долю рознич-
ных клиентов, использующих систему «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент». Подписаны договора на поставку и внедрение систем ДБО в АБ 
«Укргазбанке», ПАО «Украинском Профессиональном Банке» и других 
банках. На 2014 год в Украине запланирована экспансия платформы 
«CORREQTS» и создание систем ДБО на ее основе.
В Таджикистане ОАО «Банк Эсхата» реализовал систему ДБО для физ-
лиц на основе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» и планирует установку 
локализованной системы для юридических лиц «ДБО BS-Client».

Комплексная услуга подключения к ГИС ГМП 
Необходимость выполнения ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ определила 
поиск банками оптимального решения для подключения к сервисам ФОИВ  
в СМЭВ. Многие банки ставили перед собой задачу использования данного 
канала и для реализации и предоставления клиентам новых услуг и серви-
сов. Именно поэтому они выбирали комплексную услугу Компании BSS.
Комплексная услуга BSS – это многоэтапный проект, включающий в 
себя программный продукт «BSS e-Government Gate», консультацион-
ную поддержку при подключении, организацию защищенного канала, 
предоставление усиленной квалифицированной электронной под-
писи, техническое сопровождение, консультации и поддержку. В 2013 
году ГК BSS, используя в качестве единого информационного шлюза 
«BSS e-Government Gate», успешно подключила к сервисам электрон-
ного правительства свыше 50 банков, среди которых: ОАО Банк ВТБ, 
ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО Банк «Петрокоммерц», 
ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ОАО «НОТА-Банк», ЗАО Связной Банк, ЗАО 
«Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)», ОАО «Межтопэнерго-
банк», ООО «Мой Банк», ОАО АКБ «Балтика», ОАО КБ «Эллипс банк», 
ОАО «Социнвестбанк», ЗАО «ЭКОНОМБАНК», АКБ «ХОВАНСКИЙ», ЗАО 
АК ФБ Инноваций и Развития, ООО КБ «Анелик РУ» и др.

Отраслевые рынки и успехи компаний группы 
В 2013 году реализовано более 70 проектов в РФ и Казахстане по под-
ключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного 
правительства, внедрению новых технологий в региональных и феде-
ральных органах исполнительной власти с использованием информа-
ционных систем «БСС Инжиниринг» - центра компетенций в области 
системной интеграции и управления проектами в ГК BSS.
Новыми клиентами, выбравшими линейку продуктов «BS e-Region», кото-
рая позволяет организовать полный цикл оплаты государственных, муни-
ципальных и коммерческих услуг, наряду с реализацией взаимодействия 
с ГИС ГМП стали: Минэкономразвития Астраханской области; Департа-
мент ИКТиБИ Курской области; Мингосуправления ИТиС МО; Минэнер-
гопромсвязи Ставропольского края; ГБУ Сахалинской области «Сахалин-
ский областной центр информатизации»; Департамент информатизации 
Тюменской области; Департамент ИТиС Ямало-Ненецкого АО. Компания 
продолжает сопровождать и развивать системы в Волгоградской области, 
Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае, Москве и др.

В 2013 году стартовали проекты по бизнес-интеграции в ОАО 
«Нордеа Банк», ОАО Банк «Петрокоммерц», ООО КБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО АКБ «БТА-
Казань» и др.

В 2013 году компания «БСС-Безопасность» получила все необходимые 
лицензии и аттестат аккредитации ФСТЭК России в качестве органа по 
аттестации, что позволяет ей выполнять широкий спектр работ по тех-
нической защите информации. Таким образом, ГК BSS сконцентриро-
вала полный комплекс продуктов и услуг необходимый для создания 
и внедрения современных систем ДБО и обеспечения их эффективной 
работы.

Новым направлением «БСС-Безопасности» стала организация защищен-
ного канала связи при подключении банков к ГИС ГМП. Новой услугой 
воспользовались свыше 10 банков, в числе которых ОАО КБ «Моском-
мерцбанк», ООО КБ «Русский ипотечный банк», ЗАО АК ФБ «Инноваций 
и Развития», ЗАО АКБ «Русский Трастовый Банк», ООО «Интерактивный 
Банк», ОАО МКБ «ДОМ-БАНК», ОАО Банк «Прайм Финанс», ООО КБ «Аль-
тернатива» и др.

В 2013 году более 120 организациям оказаны услуги Удостоверя-
ющего центра ООО «БСС-Безопасность» по выдаче квалифициро-
ванных сертификатов ключей проверки электронных подписей. 
Проведена комплексная подготовка и аттестация по требованиям 
безопасности информации различного уровня доступа Админи-
страции ГО Котельники МО, МИИТ, ОАО «МЗ «Маяк» и др. Оказаны 
услуги консалтинга в сфере подготовки к лицензированию ФСБ Рос-
сии и ФСТЭК России ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», ООО КБ «Моно-
лит», ОАО «КБ Дом-Банк», ЗАО «КБ МБР-Банк», ООО «Релаинформ», 
НКО «Расчетная палата РТС» и др. Проведено информационное об-
следование объектов, разработка моделей угроз и потенциального 
нарушителя в интересах обеспечения информационной безопасно-
сти портала УЭК-онлайн.

Набирает темпы направление по предоставлению услуг комплексной 
защиты и аттестации объектов информатизации на соответствие тре-
бованиям ФСТЭК России по безопасности информации в банках, госу-
дарственных и коммерческих организациях.

Экспертиза и признание рынка
В 2013 году ГК BSS активно развивала взаимодействия с профессио-
нальным деловым и банковским сообществом. Компания выступила 
официальным участником свыше 60 авторитетных отраслевых меро-
приятий и форумов на федеральном и региональном уровне. Коммен-
тарии, публикации, выступления руководителей и экспертов ГК BSS 
становились надежным ориентиром и заметным событием для рынка 
информационных технологий.
«2013 год для Группы компаний BSS – время укрепления позиций в 
традиционном банковском сегменте и развития бизнеса в новых сег-
ментах рынка, – прокомментировал итоги года Генеральный директор 
Компании BSS Михаил Васильев. - Продолжена работа по усовершен-
ствованию сервисов ДБО для крупнейших банков, достигнуты зна-
чительные результаты в реализации интеграционных проектов ре-
гионального и федерального масштаба. ГК BSS усилила экспертизу и 
компетенции в сфере создания комплексных решений в банковском, 
государственном и коммерческом секторах, сконцентрировалась на 
разработке и внедрении мобильных технологий. В 2014 году BSS пла-
нирует сохранить динамику роста, при-
влечь новых клиентов, расширить 
спектр комплексных услуг для осво-
ения новых рынков».

09 декабря  2013  Серия вебинаров Компании BSS продемонстри-
ровала высокий интерес банков к системам дБО
Компания BSS подвела итоги серии вебинаров по системам ДБО и спе-
циализированным решениям собственного производства. За время 
проведения стало ясно, что вебинары по системам ДБО востребованы 
в банковской среде, к ним проявляется повышенный интерес. Пред-
ставителям банков важно узнать всю необходимую информацию непо-
средственно от разработчиков продукта, задать свои вопросы, получить 
консультации, обсудить конкретные ситуации. Участниками вебинаров 
стали более 200 специалистов банков разных регионов Российской Фе-
дерации. На вебинарах эксперты BSS познакомили слушателей с реше-
ниями BSS для организации дистанционного банковского обслуживания, 
рассказали о возможностях, особенностях и преимуществах новых вер-
сий систем. Участники вебинаров узнали полную информацию о функ-
ционале популярных решений BSS, планах их развития, особенностях 
внедрения и эксплуатации. 
В рамках программы вебинаров проведено обучение по всем основным 
системам «ДБО BS-Client». «ДБО BS-Client х64»,  «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент», «Мобильный Бизнес Клиент», «Расчетный Центр Корпорации», «FRAUD-
Анализ». Опираясь на позитивное отношение и отклики участников, Компа-
ния BSS планирует и в дальнейшем проводить вебинары, используя этот 
формат как отличный способ для прямого общения с профессионалами.

09 декабря 2013  Компания BSS вошла в ТОП-15 рейтинга CNews 
Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2013»

Компания BSS вошла в ТОП-15 
«Крупнейших поставщиков ИТ для 
банков 2013» по данным CNews 
Analytics, улучшив на три пункта 

свои показатели 2012 года. Ежегодный рейтинг независимого рей-
тингового агентства CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ 
для банков» является наиболее компетентным и авторитетным ис-
точником данных, которые позволяют наблюдать динамику разви-
тия отрасли. 
Доля проектов Компании BSS в финансовом секторе в 2012 году в об-
щей выручке составила 89%. Выручка Компании по сравнению с преды-
дущим периодом выросла на 33%. Наиболее значимые проекты были 
реализованы в Сбербанке РФ, Банке ВТБ, ГПБ, СКБ-банке, ЮниКредит 
Банке, НОМОС-БАНКе, Банке «ТРАСТ». 
Усиление позиций Компании BSS в рейтинге крупнейших поставщиков 
ИТ для банков - это результат положительной динамики развития биз-
неса BSS. Компания полна решимости и в дальнейшем укреплять свое 
положение на рынке, создавать новые и развивать имеющиеся реше-
ния для финансового рынка, осваивать и завоевывать новые отрасле-
вые ниши.

10 января  2014  Свыше 50 кредитных организаций выбрали 
«BSS e-Government Gate»  для подключения к ГИС ГМП
Еще пять финансовых учреждений выбрали решение «BSS e-Government 
Gate» для подключения к Государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Среди них 
ООО КБ «Анелик РУ», ОАО АКБ «Балтика», Банк ВТБ (ОАО), ОАО «Заубер 
Банк», ОАО «Социнвестбанк».

Информационная система  «BSS e-Government Gate» Группы компаний 
BSS обеспечивает полное соответствие требованиям Федерального 
закона №210-ФЗ, способствует оперативной передаче информации и 
обмену данными с федеральными органами исполнительной власти. 
По желанию заказчика система дополняется сервис адаптерами ФНС, 
ФМС, ФССП и Росреестр. Кроме того, использование «BSS e-Government 
Gate» открывает возможности для снижения операционных расходов и 
создания новых клиентских сервисов.

На данный момент уже свыше 50 кредитных организаций отдали пред-
почтение продукту «BSS e-Government Gate». В их числе АЛЬФА-БАНК, 
Банк «Петрокоммерц», ЮниКредит Банк, Связной Банк, Татфондбанк, 
АКБ «ХОВАНСКИЙ», КБ «Эллипс банк», МКБ «ДОМ — БАНК», ООО «МКС», 
СКБ-банк и другие.
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Несмотря на невысокую стоимость и отлажен-
ную технологию подключения к СМЭВ, обилие 
различных программных продуктов, а также 
понимание неотвратимости выполнения тре-
бований начатого государством масштабного 
проекта построения электронного правитель-
ства, банки не торопятся присоединяться к 
межведомственной системе.
Далеко не все банки готовы к реальному взаимодей-
ствию, даже в части выполнения явных обязательств 
по незамедлительной передаче информации о фак-
тах оплаты в пользу бюджета в систему ГИС ГМП (Го-
сударственная информационная система о государ-
ственных и муниципальных платежах). 
Федеральному казначейству как оператору ГИС ГМП 
пришлось сполна ощутить на себе первую волну 
негативной реакции банковского сообщества, вы-
нужденного понести неоправданные, с его точки 
зрения, затраты на выполнение требований закона. 
Тем не менее, являясь координатором организации 
взаимодействия с банками, Федеральное казначей-
ство методично и последовательно решало возни-
кающие проблемы, привлекая Минкомсвязь России, 
ОАО «Ростелеком», Банк России, а также федераль-
ные органы власти, участвующие в процессе взаи-
модействия с ГИС ГМП. В результате этого наметился 
прогресс как в плане количества участников взаимо-
действия, так и в плане качества и полноты инфор-
мации в системе. Однако статистика взаимодействия 
с ГИС ГМП показывает, что многие банки формально 
выполнили требование закона, не обеспечив реаль-
ного взаимодействия.

Тем не менее, большинство банков уже сделало 
первый важный шаг – они проложили технический 
туннель к СМЭВ, реализовали взаимодействие как 
минимум с одним электронным сервисом СМЭВ. 

Мыслите системно
Следующим, не менее важным шагом для банков ста-
ло построение правильной технологической архи-
тектуры электронного взаимодействия с внешними 
поставщиками сведений. Не буду останавливаться 
на технических деталях – об этом сказано немало, в 
том числе и в материалах на сайтах Группы компаний 
BSS. Выделю несколько существенных моментов, на 
которые банкам стоит обратить внимание при пла-
нировании развития взаимодействия с различными 
органами исполнительной власти через СМЭВ.
Во-первых, по существующим правилам присо-
единения к СМЭВ только одна информационная 
система банка (филиала банка) может быть заре-
гистрирована для обмена информацией – так на-
зываемый единый информационный шлюз банка. 
Если банк планирует развивать использование 
различных внешних электронных сервисов, такая 
система должна уметь транслировать информацию 
во внутренние системы банка (выполнять функцию 
интеграционного шлюза). Таким образом, типич-
ное решение банка организовать взаимодействие 
на базе какой-то имеющейся профильной инфор-
мационной системы (АБС, процессинг, CRM) огра-
ничивает сферу использования сервисов в других 
информационных системах банка.
Во-вторых, требования к форматам взаимодействия 
через СМЭВ, необходимость наложения и проверки ЭП, 
сложные регламенты взаимодействия с асинхронными 
сервисами СМЭВ не всегда выполнимы в рамках штат-
ных информационных систем банка. Более того, необ-
ходимость в трансформации сообщений и управлении 
процессом взаимодействия, 
потребность в интеграции с 
различными внутренними си-
стемами банка несет дополни-
тельную нагрузку и добавляет 
избыточную непрофильную 
функциональность банковским 
информационным системам. 

О СИСТЕМЕ «BSS E-GOVERNMENT GATE»
Специализированная информационная система «BSS 
e-Government Gate» – это единый информационный 
шлюз банка для организации юридически значимого 
электронного документооборота с ФОИВ через СМЭВ 
и получения сведений от ФОИВ, которая:
• предоставляет единую точку подключения ИТ-
инфраструктуры банка (с топологией любой слож-
ности) к сервисам ФОИВ, опубликованным в СМЭВ, а 
также сервисам федеральных, региональных государ-
ственных и коммерческих агрегаторов начислений;
• обеспечивает возможность взаимодействия ИС бан-
ка с сервисами ведомств с учетом всех особенностей 
реализации сервисов и их регламентов за счет предо-
ставления банку простого и стабильного API и набора 
готовых интеграционных адаптеров к ИС банка;
• выполняет функции наложения и проверки ЭП при 

осуществлении электронного документооборота с 
ФОИВ в соответствии с требованиями регламента 
взаимодействия СМЭВ.
 
ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ
В зависимости от задач, решаемых кредитной органи-
зацией, компания BSS Engineering предлагает:
• типовые конфигурации системы «BSS e-Government 
Gate», которые обеспечивают простой выбор, бы-
стрый запуск и требуемый результат;
• индивидуальные конфигурации системы «BSS 
e-Government Gate», которые позволяют создать ре-
шения, полностью соответствующие специфике дея-
тельности и требованиям заказчика;
• широкий набор сервис-адаптеров и интеграцион-
ных адаптеров в любой комбинации и последователь-
ности внедрения;

• АРМ оператора с возможностями мониторинга и 
управления документооборотом с ФОИВ, дополняю-
щий любую конфигурацию. 

ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
ОПТИМУМ
Оптимальным выбором для средних банков и НКО, не 
имеющих готовой интеграционной инфраструктуры, 
желающих её проектировать и развивать, но не име-
ющих бюджета на приобретение платных интегра-
ционных платформ известных вендоров, станет кон-
фигурация на платформе Apache Service MIX. Такое 
решение обеспечивает полноценный электронный 
документооборот с ФОИВ через СМЭВ. 
ПРЕМИУМ
Крупным и средним банкам с развитой филиаль-
ной сетью, а также банкам готовым инвестировать в 
создание качественной интеграции с внутренними 
информационными системами, наилучшим обра-
зом подойдет конфигурация решения на платформе 
IBM Web Sphere ESB. Этот выбор позволит построить 
полноценную информационную систему для элек-
тронного взаимодействия с внешними системами и 
сервисами. 
МИНИМУМ
Небольшим банкам, имеющим бюджетные ограниче-
ния, предназначено low-cost решение на платформе 
Apache Service MIX. Решение включает в себя инфор-
мационную систему «BSS e-Government Gate», про-
граммный комплекс «BSec-Cryptoservice», файловый 
адаптер для отбора из рейсов платёжных документов 
в формате ED101, ED104 и ED108 УФЭБС и формиро-
вания на их основе уведомлений о фактах оплаты 
для отправки в ГИС ГМП. Данное решение позволит 
банку с минимальными финансовыми и временными 
затратами обеспечить передачу уведомлений в ГИС 
ГМП и выполнить требования Федерального закона 
№210-ФЗ.
Анализируя потребности банков и тенденции раз-
вития электронного правительства, компания BSS 
Engineering разрабатывает новые интеграционные 
адаптеры к наиболее распространённым информаци-

онным системам банков и работает над расширением 
списка сервис-адаптеров к сервисам государствен-
ных, муниципальных и коммерческих поставщиков и 
агрегаторов услуг.

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ГК BSS
Группа компаний BSS предлагает кредитным органи-
зациям подключение к системе межведомственного 
электронного взаимодействия и ГИС ГМП «под ключ». 
Группа компаний BSS обеспечивает разработку, 
внедрение и дальнейшее сопровождение специ-
ализированного решения «BSS e-Government Gate», 
предоставление программно-технических средств 
необходимых для внедрения продукта и организа-
ции взаимодействия с АБС в объеме уведомлений о 
фактах оплаты, в соответствии с частью 4 статьи 21.3 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, без не-
обходимости каких-либо доработок со стороны банка 
и в максимально сжатые сроки. 
В составе комплексной услуги: 
• организация защищенного канала в соответствии с 
требованиями и рекомендациями регуляторов, вклю-
чая поставку, пуско-наладку и дальнейшую техниче-
скую поддержку ПАК VipNet Coordinator;
• предоставление сертифицированных криптосредств, 
а также оказание услуг по выпуску сертификатов ак-
кредитованным и аттестованным Удостоверяющим 
Центром ООО «БСС-Безопасность»;
• оказание консультационных услуг по сопровожде-
нию банка в процессе подключения к СМЭВ и орга-
низации взаимодействия с сервисами всех доступных 
ФОИВ. Услуги направлены на помощь банку в опера-
тивном проведении всех предусмотренных органи-
зационно-технических и юридических мероприятий;
• развертывание и настройка информационной систе-
мы «BSS e-Government Gate» и её компонентов;
• внедрение и дальнейшее сопровождение специ-
ализированных адаптеров систем «ДБО BS-Client. 
Частный клиент» и «ДБО BS-Client» к продукту «BSS 
e-Government Gate» для предоставления клиентам 
банка сервисов запроса в ГИС ГМП сформированных 
начислений, а также передачи фактов оплаты.

Взаимодействие финансово-кредитных орга-
низаций с системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) не только 
обязанность, но и возможность для банков 
обеспечивать своих клиентов более каче-
ственным сервисом. О том, какую помощь ГК 
BSS может оказать кредитным организациям 
в подключении к СМЭВ, рассказал в интервью 
NBJ директор по продажам Компании BSS Вита-
лий Патешман.

1. Как вы оцениваете  текущие результаты под-
ключения банков к СМЭВ?
Для того чтобы ответить на ваш вопрос, предлагаю 
оглянуться назад и посмотреть, как начиналась эпо-
ха взаимодействия банков со СМЭВ, как развивалась 
и к чему она пришла.
Чуть более года назад, когда Компания BSS выпу-
стила решение для подключения банков к СМЭВ, я 
подчеркивал, что взаимодействие банка со СМЭВ 
неизбежно. Ключевой вопрос -  готовы ли банки к 
этому? Год назад на этот вопрос редко можно было 
услышать положительный ответ.
В тот момент кредитные организации оценивали 
новые возможности, которые им даст подключение 
к СМЭВ. Это было время до появления требований 
законодательства об обязательности предоставле-
ния банками сведений в Федеральное казначейство 
о фактах оплаты, об обязательности предоставле-
ния данных в электронном виде со стороны феде-
ральных органов исполнительной власти (ФОИВ) 
согласно 1471-р.

Это было время становления взаимодействия банков 
и ФОИВ посредством СМЭВ, время банков-новаторов.
Ситуация серьезно поменялась 01 января 2013г., 
когда банки стали обязаны информировать Феде-
ральное казначейство о фактах оплаты, в число 
которых попадает оплата штрафов ГИБДД. Непре-
доставление кредитными организациями данных 
по оплате штрафов в ГИС ГМП привело к тому, что 
люди оплатившие штраф ГИБДД, продолжались 
числиться должниками. Повышенное внимание к 
этой проблеме привело к публикациям Департа-
ментом транспорта города Москвы списков банков, 
оплата штрафов через которые не рекомендована. 
Федеральное казначейство публикует списки бан-
ков, которым необходимо обеспечить подключение 
к ГИС ГМП. 
Данные действия привели к активности банков при 
подключении к ГИС ГМП. Мы это видим по возросше-
му интересу со стороны наших клиентов.

2. Какие решения предлагает BSS для подключе-
ния к СМЭВ?
Группа компаний BSS имеет уникальную в своем 
роде экспертизу, благодаря которой мы в насто-
ящий момент готовы предложить банку сотруд-
ничество в направлении подключения к системе 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия и ГИС ГМП «под ключ» в максимально сжа-
тые сроки. Сегодня Группа компаний BSS обе-
спечивает разработку, внедрение и дальнейшее 
сопровождение специализированного решения 
«BSS e-Government Gate», предназначенного для 
построения в банке инфраструктуры взаимодей-
ствия со СМЭВ по всем доступным для кредитных 
организаций сервисам. Компания готова предо-
ставить банку программно-технические средства 
для внедрения продукта и организации взаимо-
действия со стороны АБС  
в объеме уведомлений, соот-
ветствующих  части 4 статьи 
21.3 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ, без каких 
либо доработок со стороны 
АБС и в максимально сжатые 
сроки. 
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 ГК BSS: подключение к СМЭВ под ключ

В Учебном центре Компании BSS прошел круглый стол на тему «СМЭВ. 
Реалии и перспективы. От обязательств к преимуществам». Ключевую 
идею мероприятия сформулировал коммерческий директор компании 
«БСС Инжиниринг» Расул Анаев: «Подключение банков к сервисам СМЭВ 
дает отличную возможность для внедрения новых сервисов, увеличения 
доходности, развития бизнеса».

Мероприятие было посвящено вопросам теории и практики подключе-
ния банков к сервисам СМЭВ. В рамках круглого стола работал демон-
страционный стенд с системой «BSS e-Government Gate», которую можно 
было протестировать и задать вопросы специалисту.
Компания «БСС Инжиниринг» специализируется на инновационных 
решениях на стыке государственных и финансовых услуг для создания 
единого информационного пространства, комплексных ИТ-проектах в 
финансовом и государственном секторе. Она обеспечивает организа-
цию электронного документооборота с ФОИВ через СМЭВ и получение 
сведений от ФОИВ, а также взаимодействие с федеральными, региональ-

ными государственными и коммерческими агрегаторами начислений.
«BSS e-Government Gate» помогает банкам не только обеспечить тре-
бования законодательства, но и позволяет конструировать различные 
сервисы для своих клиентов, а также оптимизировать свои внутренние 
бизнес-процессы: определять благонадежность заемщика, получая ин-
формацию о его задолженности перед госорганами, действительности 
регистрации и документа удостоверяющего личность, сведений об иму-
ществе и другие данные.
Представители банков поделились своим опытом подключения и ис-
пользования решений компании «БСС Инжиниринг».

Как рассказал ведущий аналитик Альфа-Банка Петр Кузнецов, выбор по-
ставщика решения для подключения к сервисам СМЭВ был сложным: 
претендовало не менее шести интеграторов. «Мы общались с предста-
вителями каждой компании, внимательно знакомились с решениями, 
обсуждали, анализировали. В итоге Альфа-Банк остановил свой выбор 
на «BSS e-Government Gate».

«Нам было интересно предложить нашим клиентам новые комплекс-
ные сервисы оплаты, – рассказала заместитель Председателя Прав-
ления ОКЕАН БАНК (ЗАО) Ирина Андреева. – За первые три месяца 
использования системы количество транзакций выросло в 6 000 раз! 
Это дало импульс для разработки концепции современного интернет-
банкинга».
Руководитель направления по работе с платежными системами 
Связного Банка, Наталья Кузнецова, акцентировала внимание на 
продуктивности сотрудничества с «БСС Ин-
жиниринг». «Было очень приятно взаимодей-
ствовать, мы быстро получали ответы, к нашим 
просьбам прислушивались и оперативно реа-
гировали».
Завершила программу круглого стола информация 
от заместителя начальника управления Федераль-
ного казначейства Алексея Никитина и сессия во-
просов и ответов.

ГК BSS поможет банкам развивать новые сервисы
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ТЕМА НОМЕРА: БАНКИ И ГИС ГМП
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Согласно результатам ежегодного исследования рынка систем дистанци-
онного банковского обслуживания (дБО), проведенного CNews Analytics, 
2013 г. был отмечен стабильным ростом уровня проникновения систем 
дБО и сохранением позиций ключевых игроков рынка.

Исследовательская группа CNews Analytics подвела итоги ежегодного исследо-
вания российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО). Исследование проводилось среди 50 и 100 крупнейших банков по акти-
вам (Топ 50 и Топ 100) и банков со 100%-ным участием нерезидентов по данным 
ЦБ РФ на 1 января 2013 г. Основными методами сбора информации в ходе ис-
следования являлись интервьюирование представителей крупнейших банков 
и кабинетное исследование (desk research).

дБО для юридических лиц
Согласно полученным результатам, 100% банков из Топ 50 и 96% банков Топ 100 
используют системы дистанционного банковского обслуживания юридических 
лиц. Самой распространенной системой ДБО юридических лиц является «ин-
тернет-клиент» — она установлена в 90% банков Топ 50 и Топ 100. На втором 
месте по популярности система типа «банк-клиент»: ее предлагают пользова-
телям 84% банков Топ 50 и 73% банков Топ 100. Система «централизованного 
управления корпоративными финансами холдингов» используется в 40% бан-
ков сегмента Топ 50 и 27% банков Топ 100.
Результаты исследования CNews Analytics демонстрируют стабильное увеличе-
ние доли систем ДБО и сохранение позиций ключевых игроков рынка. Важной 
тенденцией рынка является увеличение доли и уровня проникновения реше-
ний профессиональных разработчиков за счет снижения популярности соб-
ственных разработок систем ДБО в банках.
Среди банков Топ 50 по доле разработчика систем дистанционного банков-
ского обслуживания юридических лиц лидирует компания BSS с долей 63,1% 
установленных приложений. За ней следует компания «Бифит» с общей долей 
13,5%. Третье место на рынке занимают системы собственной разработки бан-
ков — 10,8%.
Среди банков Топ 100 по показателю уровень проникновения на рынок систем 
ДБО юридических лиц компания BSS занимает 37,7%, а по отдельным типам си-
стем ДБО: «банк-клиент» — 48%, «интернет-клиент» — 48%, «система центра-
лизованного управления корпоративными финансами холдингов» — 17%. На 
второй позиции находятся системы компании «Бифит» (10%), на третьем — си-
стемы ДБО собственной разработки банков (7%). По сравнению с 2012 г. уров-
ни проникновения компаний BSS и «Бифит» практически не изменились, в то 
время как аналогичный показатель собственной разработки банков снизился 
на 1,2%. 
По показателю доли разработчика на рынке систем дистанционного банков-
ского обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 первое место 
суммарно по всем трем системам также принадлежит компании BSS. Ее доля на 
рынке составляет 59,5% (в том числе по системе типа «банк-клиент» — 65,8%, 
по системе типа «интернет-клиент» — 53,3%, по «системе централизованного 
управления корпоративными финансами холдингов» — 63%). Второе место за-
нимает компания «Бифит» — у нее 15,8% рынка. На третьем — системы соб-
ственной разработки банков (11,1% против 12,5% в 2012 г.).

дБО для физических лиц
Значительный потенциал роста предоставляет разработчикам сегмент реше-
ний для дистанционного обслуживания физических лиц. Системы ДБО физи-
ческих лиц используются в 85% банков, входящих в Топ 100. Наибольшую по-
пулярность получила система типа «интернет-банк», которая внедрена у 83% 
банков Топ 100 против 79,8% в 2012 г. Заметно выросла популярность решений 
для мобильного банкинга, их в 2013 г. используют в 64% банков Топ 100 против 
54,1% годом ранее.
Доля компании BSS на рынке систем ДБО физических составляет 31,6%. За ней 
следуют собственные разработки с показателем 24,1%. Третье место принад-
лежит решениям компании «Бифит» (8%).
Доля компании BSS в сегменте Топ 100 банков по активам за 2007-2013 гг. увели-
чилась с 36,9% в 2007 году до 59,5% в 2013 г. Второе место по результатам 2013 г. 
занимает компания «Бифит» (15,8%). Ее доля рынка практически не изменилась 
за прошедший год. Системы собственной разработки продолжают уступать ме-
сто промышленным решениям — их доля снижается год от года и в 2013 году 
составила 11,1%.
Исследование показало, что в 73% банков Топ 100 реализованы дополнитель-
ные, в том числе облачные сервисы для пользователей систем ДБО. В 71% слу-
чаев — это возможность осуществлять коммерческие платежи (связь, ЖКХ, 
товары и услуги), в 20% случаев — использовать электронный документообо-
рот (обмен юридически значимыми документами с применением электронной 
подписи), в 18% — получить доступ к государственным и муниципальным ус-
лугам (сервисы ГИС ГМП, оплата налогов, задолженностей и штрафов). Клиенты 
3% банков сегмента Топ 100 имеют возможность использовать электронную 
бухгалтерию для юридических лиц и сдавать отчетность (налоговую, Пенсион-
ного фонда, Росстата).

дБО в банках с иностранным капиталом
Среди кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов система 
ДБО юридических лиц представлена в 84,1% банков. Наиболее популярна в 
этом сегменте система типа «интернет-банк» — ее используют 72,5% банков. 
53,6% банков предлагают своим клиентам систему типа «банк-клиент».
Работающие на российском рынке банки со 100%-ным участием нерезидентов 
ориентированы, в большей степени, на корпоративный рынок. Только 39,1% 
из них используют системы дистанционного обслуживания физических лиц. 
Впрочем, этот показатель все же увеличился по сравнению в 2012 г. — тогда 
он составлял 32,4%. 36,2% из них используют систему типа «интернет-клиент». 
Система типа «мобильный банкинг» установлена у 21,7% банков, киоски само-
обслуживания предлагают клиентам 10,1% кредитных организаций со 100-про-
центным участием нерезидентов.
Среди представленных на рынке разработчиков систем ДБО для физических 
лиц в банках со 100-процентным участием нерезидентов компания BSS занима-
ет первое место как в целом (29,8%), так и по отдельным системам: «интернет-
банк» — 40%, «мобильный банк» — 20%. Cобственная банковская разработка 
переместилась с первого на второе место (19,1%). На третьем — компания «Би-
фит» с показателем 12,8%.
По показателю доли разработчика систем дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц в сегменте иностранных банков реше-
ния компании BSS составляют 67,6% рынка, в том числе по системе «банк-
клиент» (78,4%) и «интернет-клиент» (63%). За ней следует компания «Би-
фит» с показателем 16%. На третьем — системы собственной банковской 
разработки — 6,4%.
По результатам исследования можно сказать, что уровень 
проникновения систем ДБО значительно вырос, а по-
зиции ключевых игроков практически не изменились. В 
2013 году на первом месте во всех продуктовых сегментах 
ДБО все также находится компания BSS (как в российских 
банках Топ 50 и Топ 100, так и среди банков со 100%-м ино-
странным капиталом).

CNews Analytics: «В 2013 году на первом месте во всех продуктовых сегментах дБО все также 
находится компания BSS»
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«Мобильный Бизнес Клиент» («МБК») – это полноцен-
ное решение дистанционного банковского обслужи-
вания для юридических лиц, поддерживающее юри-
дически значимый документооборот с банком. 
«МБК» предназначен для организации дистанционно-
го обслуживания индивидуальных предпринимателей, 
владельцев и руководителей предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также крупных корпоративных 
клиентов. Решение обеспечивает возможность управ-
лять счетами своих организаций с планшета. 

Преимущества для клиентов
С решением «Мобильный Бизнес Клиент» для доступа 
к системе ДБО не требуется компьютер. Безопасное 
управление счетами предприятия любого масштаба 
доступно с  помощью планшета. Учтены потребности 
широкого круга пользователей - от частных предпри-
нимателей и владельцев малого и среднего бизнеса 
до финансовых управляющих крупных корпораций.
• Оперативность управления. Возможность просма-
тривать остатки по счетам своих организаций, полу-
чать информацию о движении средств в удобном для 
просмотра формате. Функция акцепта документов, с 
помощью которой руководитель может подтверждать 
введенные и подписанные сотрудниками документы. 
• Мультидоступ. Возможность работать с нескольки-
ми банками из одного приложения. 
• Мобильность. Возможность создавать документы и 
подписывать ЭП (для платформы iOS). «Мобильный 
Бизнес Клиент» поддерживает ввод платежных  пору-
чений, конверсионных документов и перечисление с 
транзитного счета.
• Доступность. Система поддерживается большин-
ством популярных гаджетов на платформах iOS, 
Android OS: iPad,  iPad mini, Samsung Galaxy Tab, 
Samsung Galaxy Note, Google Nexus и др.
• Безопасность. Обеспечена поддержка усиленной 

квалифицированной ЭП. При отсутствии интернета 
пользователь может продолжать работать с систе-
мой, сохраняется актуальность данных на момент 
последнего интернет-соединения. Электронная 
подпись формируется на смарт-карте eToken ГОСТ 
с использованием специализированного ридера, а 
также на карте Secure Micro SD.
• Простота подключения. Для начала работы с «МБК» 
пользователю необязательно приходить в банк, до-
статочно просто скачать приложение. 

Функциональность
Стандартная версия решения «Мобильный Бизнес 
Клиент» предназначена для пользователей сегмента 
СМБ – индивидуальных предпринимателей, бухгалте-
ров, руководителей. В параметрах системы предусмо-
трен следующий функционал:

Общий
• Доступ к демо-банку.
• Подключение банка.
• Авторизация в банке.

Информационный
• Поиск отделений и банкоматов.
• Просмотр курсов валют.
• Просмотр информации (остатки и выписка) по сче-
там клиента в подключенных банках.
• Просмотр информации (остатки и выписка) по лич-
ным счетам пользователя.
• Просмотр списка документов в разрезе типов до-
кументов.

Платежный
• Ввод платежных документов – платежные поручения, 
валютные переводы, покупка валюты, продажа валюты, 
конверсия валюты, перечисление с транзитного счета.
• Акцепт платежных поручений.
• Переписка с банком – входящая и исходящая почта.

Безопасность
• Подпись документов ЭП.
• Перегенерация ЭП.

• Смена пароля.
• Сервис оповещений.
Решение поддерживается аппаратными носителями 
ЭП от компании «Аладдин Р. Д.» и легко интегрируется 
в систему «ДБО BS-Client» от BSS для дистанционного 
обслуживания юридических лиц.

В новой версии «Мобильного Бизнес Клиента» v.  2.0  
будут реализованы:
• Генерация и перегенерация ЭП, которая позволит 
предпринимателю использовать «МБК» для организа-
ции рублевого документооборота с банком, не прибе-
гая к другим каналам дистанционного обслуживания.
• Усиленная ЭП платежных поручений и произволь-
ных документов на планшетах под управлением 
Android OS. Будет реализован механизм проверки 
ЭП, разбора конфликтных ситуаций.
• Просмотр выписки в графическом виде, что позволит 
проанализировать финансовое состояние компании.
• Привязка приложения к планшету для повышения 
безопасности использования системы. Это позволит 
бизнесмену использовать «Мобильный Бизнес Кли-
ент» только со своих устройств. 

• Дополнительное подтверждение документов одно-
разовыми паролями (СМС код, скретч-карта или 
eToken Pass), что повысит безопасность совершаемых 
платежей и удобство при использовании независимо 
от усиленной подписи.
• Доступ до авторизации к новостями, курсами валют, 
поиску и просмотру офисов и банкоматов банка. Войдя 
в систему, пользователь сможет использовать функ-
цию живого поиска для быстрого поиска платежей, но-
востей, выписок и другой информации из одного окна.
Таким образом, «МБК» v. 2.0 еще больше сблизит банк 
и клиента за счет функций, которые повышают до-
ступность банка и скорость работы в канале. 
Система «Мобильный Бизнес Клиент» v. 2.0 будет ин-
тегрирована с системой «ДБО BS-Client x64», начиная 
с версии 3.20.2, а также с платформой «CORREQTS», на-
чиная с версии 2.0.6.
«МБК» v. 2.0 будет работать на планшетах под управле-
нием iOS и Android OS. Электронную подпись можно 
будет формировать на смарт-карте eToken ГОСТ с ис-
пользованием специализированного ридера, а также 
на карте Secure Micro SD.

«Мобильный Бизнес 
Клиент»

НОВЫЕ  ПРОдУКТЫ  ОТ  BSS 

Новое поколение системы «ДБО BS-Client x64» для 
удаленного банковского обслуживания юридиче-
ских лиц.

«ДБО BS-Client x64» предназначена для дистанци-
онного банковского обслуживания корпоративных 
клиентов банка. Система «ДБО BS-Client x64» реали-
зована на новой платформе, что позволило обеспе-
чить поддержку широких технологических возмож-
ностей и высокую производительность.
Система «ДБО BS-Client x64» позиционируется как 
развитие предыдущего поколения системы «ДБО 
BS-Client» версии 3.17.9. При этом, «ДБО BS-Client 
x64», выпущенная в версии 20.1, содержит все функ-
циональные возможности версии «ДБО BS-Client» 
v. 3.17.9 и учитывает многолетний успешный опыт 
Компании BSS по разработке и развитию систем 
ДБО.

Основные преимущества версии «дБО BS-Client 
x64» v. 20.1: 
• поддержка 64-разрядной программно-аппарат-
ной архитектуры, предоставляющей дополнитель-
ные возможности для масштабируемости, повы-
шения производительности и надежности работы 
системы;
• поддержка основных интернет-браузеров, вклю-
чая Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
• поддержка трёхзвенной архитектуры системы;
• администрирование элементов сервера ДБО, рас-
положенных на различных компьютерах, из едино-
го интерфейса «Контрольного центра ДБО»;

• удаленное администрирование системы через 
web-приложение (web-администратор);
• удалённая работа сотрудников банка через web-
интерфейс (web-оператор);
• поддержка Unicode;
• функционирование серверов ДБО в виде сервисов 
ОС;
• расширенные интеграционные возможности си-
стемы.
Помимо перечисленных выше технологических 
возможностей, система «ДБО BS-Client x64» имеет 
ряд новых, востребованных банками, функцио-
нальных блоков:
• Модуль «Кредиты».
• Модуль «Депозиты».

Интеграция с системами Компании BSS
Максимальная функциональность «ДБО BS-Client 
x64» обеспечивается в комплексе с решениями 
Компании BSS:

• «FRAUD-Анализ» - решение, предназначенное для 
предотвращения мошенничества при обслужива-
нии банком юридических и физических лиц в систе-
мах дистанционного банковского обслуживания.

• «Комплексный сервис для клиентов банка» (КСКБ) 
- сервис для юридических лиц, обеспечивающий 
предоставление дополнительных услуг: «Электрон-
ная бухгалтерия», «Электронная отчетность» и 
«Электронный документооборот», «Доступ к госу-
дарственным и муниципальным услугам».

• «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» - полно-
функциональное решение в сфере автоматизации 
централизованного управления корпоративными 
финансами предприятий с территориальной и ор-

ганизационной структурой любой сложности в ре-
жиме реального времени.

• «BSS e-Government Gate» - единый информаци-
онный шлюз банка для организации юридически 
значимого электронного документооборота с фе-
деральными органами исполнительной власти РФ 
через Систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ).

• «Сервер Нотификации» - автономный технологи-
ческий сервис, обеспечивающий автоматическое 
информирование клиентов банка – юридических и 
физических лиц - по различным каналам связи.
«ДБО BS-Client x64» способна интегрироваться с 
другими системами банка, обеспечивая все необ-
ходимые информационные потоки. Система мо-
жет обмениваться информацией с бухгалтерскими 
системами клиентов, с государственными инфор-
мационными системами, такими как ГИС ГМП, АБС 
банка, системой валютного контроля.

Система «ДБО BS-Client x64» обладает высокой про-
изводительностью за счет оптимизации процессов 
и увеличения вычислительных мощностей. Исполь-
зование серверов с большим объемом оперативной 
памяти и широкими возможностями аппаратного 
масштабирования позволяет одновременно предо-
ставлять сервисы ДБО большому количеству клиен-
тов при минимальных отказах в обслуживании.
Организация распределенной работы серверов и 
оперативный контроль состояния системы - ключе-
вые факторы, обеспечивающие надежность систе-
мы «ДБО BS-Client x64».

Поддержка «ДБО BS-Client» версии 3.17.9 предусмо-
трена до конца 2015 года.

«CORREQTS» является полноценной платформой по-
строения сервисов ДБО  любой сложности и может 
быть использована для создания и развития эффек-
тивных инструментов автоматизации как фронт-
офиса банка, так  и его внутренних процессов. 
Новая версия системы «CORREQTS» полностью 
обеспечивает сервисы дистанционного банков-
ского обслуживания юридических лиц, реализо-
ванные в предыдущих версиях, но при этом имеет 
значительные архитектурные и функциональные 
улучшения. 

Ключевые преимущества платформы «CORREQTS»
• Модульная «стержневая» архитектура. Компонен-
ты системы, реализованные в виде автономных мо-
дулей делают функционал системы практически не 
ограниченным и могут быть модифицированы под 
уникальные бизнес-задачи банка.
• Разработка модулей системы произведена на 
широко распространенном декларативном языке 
Groovy, что в дальнейшем позволит разрабатывать 
модули  силами сотрудников или партнеров банков.

Преимущества для банка
• Обновленный web-интерфейс администратора,  
обеспечивающий удаленное управление системой 
с любых типов компьютеров, включая планшетные.

• 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 раз-
личным каналам связи и возможностью гибкой на-
стройки прав редактирования и подписи.
• Новая подсистема лицензирования с функцией ин-
формирования администратора системы о превы-
шении допустимого лицензией предела по одному 
или нескольким параметрам.
• Возможности подписи вложений к документам, 
что  обеспечивает полноценный обмен юридиче-
ски значимыми документами с помощью ЭП.
• Расширенные возможности формирования отче-
тов об истории изменений документа и прошедших 
им проверок контроля посредством «одного кли-
ка».
• Дополнительные инструменты диагностики и жур-
нализации событий для эффективной поддержки 
пользователей системы.
• Дополнительная функциональность импорта кли-
ентских данных из АБС.
• Эффективные возможности кластеризации систе-
мы благодаря четкому разделению функций web-
серверов и серверов приложений.
• Расширен перечень средств построения эффектив-
ной поддержки пользователей путём добавления 
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 разде-
ления функций web-сервера и сервера приложений.
• Повышена совместимость с различными браузера-
ми за счет автоматической генерации прикладного 
кода.
• Реализована возможность вызова справочной ин-
формации при редактировании документов. 
• Улучшена и упрощена работа с рублевыми и валют-
ными выписками.

Новый функционал
• Технология Unicode позволяет выполнить локализа-
цию интерфейса на иностранные языки.
• Интеграция с системой «Расчетный Центр Корпора-
ции» (Модуль бюджетной адаптации).
• Функциональность «Зарплатный проект».
• Связка с системой «FRAUD-Анализ» для предотвра-
щения мошеннических действий.
• Интеграция с «Message-PRO», что обеспечивает 
поддержку работы с «eToken ГОСТ» и устройствами 
«Safe Touch».
• Единый справочник документов, повышающий 
удобство работы с системой.

«дБО BS-Client х64»

«CORREQTS» v. 2.0.5
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Система «FRAUD-Анализ» ориентирована на по-
стоянное развитие антимошеннического функци-
онала. Это специализированое решение для эф-
фективной защиты от мошенничества в системах 
дистанционного банковского обслуживания как 
для юридических, так и для физических лиц. В но-

вой версии усилен антимошеннический функци-
онал и упрощена настройка механизмов защиты.

В новой версии системы «FRAUD-Анализ» v. 2. 1:
• реализованы новые критерии, позволяющие на базе 
геолокационной информации выявлять мошенниче-
ские схемы, связанные с атаками злоумышленников, 
которые находятся вне основного региона присут-
ствия клиента банка;
• реализованы новые критерии и справочники, зна-
чительно упрощающие настройку выявления мо-

шеннических схем, связанных с попытками вывода 
денежных средств на карты физических лиц;
• выполнены доработки интерфейса системы, повы-
шающие удобство работы при просмотре аналитиче-
ской информации по платёжному документу;
• реализовано взаимодействие с информационно-
справочной системой Integrum, позволяющее вести 
поиск информации о благонадежности юридиче-
ских лиц из открытых информационных источников;
• реализованы доработки на основе пожеланий бан-
ков, использующих систему.

«FRAUD-Анализ» успешно используется российски-
ми банками более трех с половиной лет, – отмечает  
Андрей Хохлов, заместитель начальника Управления 
развития продуктов BSS. – За это время специалисты 
BSS не только углубленно изучили и учли пожелания 
и потребности в антифрод-функциях со стороны рос-
сийских банков, но и расширили возможности систе-
мы на основании лучших зарубежных практик».
Переход на версию 2.1 системы «FRAUD-Анализ» осу-
ществляется с версии 2.0 в рамках договора сопрово-
ждения.

Компания BSS объявляет о выпуске новой версии 
системы дистанционного банковского обслужива-
ния физических лиц «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент» v. 2.6, в которой расширены функциональные 
возможности системы, повышен уровень инфор-
мационной безопасности и обеспечено соответ-
ствие актуальным требованиям законодательства.

В новой версии системы «дБО BS-Client. Частный 
Клиент» v. 2.6:
1. Создан шлюз взаимодействия с информацион-
ной системой «BSS e-Government Gate», который 
обеспечивает обмен данными с ГИС ГМП: 
• формирование, обработку и направление запро-
са о начислениях;
• получение и обработку информации о начисле-
нии;
• формирование, обработку и направление изве-
щения о приеме к исполнению распоряжений.
2. В подсистеме «Интернет-Клиент» реализованы 
функции подсистемы «Брокер-Клиент» для обе-
спечения обслуживания клиентов банка и брокер-
ской компании в рамках единого решения. 

3. Обновлен интерфейс подсистемы «Интернет-
Клиент».
4. Реализована возможность присвоения клиен-
том собственных псевдонимов для используемых 
продуктов: счетов, вкладов, карт, кредитов. 
5. Внедрены два независимых типа АСП на базе ре-

шения eToken 3500 компании «SafeNet»: Message 
Authentication Code и OTP-ключ.
6. Внедрен новый механизм дополнительной авто-
ризации с использованием различных АСП клиен-
тов.
7. Произведена интеграция с новой процессинго-

вой системой SmartVista для проведения опера-
ций с использованием банковских карт.
8. Обновлены форматы взаимодействия с систе-
мой «My WU» для отправки и получения перево-
дов Western Union.
9. Обеспечена поддержка криптографии компании 
«Автор», которая соответствует украинским стан-
дартам на электронную подпись - ДСТУ 4145. 
10. Обеспечено соответствие Указанию ЦБ РФ 
от 05.06.2013 № 3007-У «О внесении изменений 
в Положение Банка России от 9 июня 2012 года  
№ 382-П «О требованиях к обеспечению защиты 
информации при осуществлении переводов де-
нежных средств и о порядке осуществления Бан-
ком России контроля за соблюдением требований 
к обеспечению защиты информации при осущест-
влении переводов денежных средств». Реализова-
на расширенная функциональность получения и 
хранения информации об идентификаторах кли-
ентских устройств, с помощью которых осущест-
вляется доступ к системе «ДБО BS-Client. Частный 
Клиент».
11. Разработана контекстная справка для сервер-
ной части системы «ДБО BS-Client. Частный Кли-
ент».

Переход на новую версию системы «ДБО BS-Client. 
Частный Клиент» v. 2.6 осуществляется с версии 
2.5.310 в рамках договора сопровождения.

Предоставляя клиентам дистанционное банков-
ское обслуживание, банк может предложить своим 
клиентам в качестве расширения ДБО ряд дополни-
тельных сервисов. 
«Комплексный сервис для клиентов банка» (КСКБ) 
- это комплекс востребованных клиентами облач-
ных сервисов, которые дополнительно предостав-
ляются в системе дистанционного банковского об-
служивания (ДБО).
Облачное хранилище данных – это виртуальный 
удаленный сервер, хранящий все необходимые 
данные, доступ к которому возможен с любого ком-
пьютера или смартфона, подключенного к сети Ин-
тернет.
Сервис КСКБ предназначен для действующих и по-
тенциальных клиентов банка:
- руководителей и специалистов малого и среднего 
бизнеса;
- руководителей и специалистов крупного бизнеса 
и их контрагентов;
- физических лиц, работающих по агентским дого-
ворам.

КСКБ позволяет корпоративным клиентам банка 
воспользоваться сервисами:
- «Электронная бухгалтерия»;
- «Электронная отчетность»;
- «Электронный документооборот»;
- «Доступ к государственным и муниципальным ус-
лугам».
Клиент может самостоятельно подключить сервисы 
через интерфейс ДБО. Для этого клиент заполняет 
электронный бланк заявления, принимает условия 
оферты и выбирает тарифный план по каждому 
подключаемому сервису.

Особенности сервисов, предоставляемых в рам-
ках КСКБ:
• Доступ к сервисам осуществляется из единой защи-
щенной среды ДБО банка, что гарантирует клиенту 
обеспечение безопасности информации на банков-

ском уровне.
• Все сервисы являются облачными и не требуют 
установки дополнительного программного обеспе-
чения на компьютерах клиента.
• Сервисы поддерживают единую с системой ДБО 
аутентификацию клиентов. Обеспечивается бесшов-
ная интеграция системы ДБО и облачных сервисов.
• Сервисы поддерживают использование клиентом 
единой электронной подписи и единого сертифика-
та электронной подписи при обмене документами.
• Сервисы интегрированы между собой и с систе-
мой ДБО банка, благодаря чему клиенты получают 
возможность выполнения всей завершенной це-
почки бизнес-функций из единого интерфейса. 

Преимущества для клиентов банка
1. Экономия времени и финансовых затрат:
• клиенты ведут отчетность и отправляют ее в госу-
дарственные органы прямо с рабочего места;
• отсутствие необходимости в предоставлении отче-
тов на бумаге и посещения контролирующих органов; 
• снижение затрат на содержание «приходящего» 
бухгалтера;
• экономия средств на покупку лицензии на «1С» 
или «Мое дело»;
• использование только необходимых сервисов; 
• сокращение затрат на почтовые расходы, пере-
сылку, курьерскую доставку за счет использования 
сервиса «Электронный документооборот»; 
• экономия средств на услугах «приходящего» си-
стемного администратора. Удаленная техническая 
поддержка помогает сократить расход на настрой-
ку программ и решить возникающие проблемы при 
работе.

2. Простота подключения и использования сер-
виса. 
Достаточно зайти в ДБО, выбрать состав необходи-
мых клиенту сервисов и заключить в электронном 
виде договор публичной оферты. Клиент исполь-
зует единую «точку входа» и привычный интер-
фейс для пользования сервисами (единый логин 
и пароль, ЭП, ключи). Пользователь не привязан к 
одному рабочему месту, доступ к информации, хра-
нящейся в «облаке», может получить каждый, кто 
имеет компьютер или любое мобильное устрой-
ство, подключенное к сети Интернет. 

3. Работа в сервисе для компаний с ТСН и УСН.
Бухгалтерский учет ведется на платформе 1С для 
предприятий, работающих по традиционной си-
стеме налогообложения (ТСН) и в программе «Мое 
дело» - для предприятий, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения (УСН). «Мое дело» 
и «1С» помогают клиенту правильно вести бухгал-
терский учет, рассчитывать налоги (взносы), упла-
чивать их точно в срок и сдавать электронную от-
четность. 

4. Упрощение процедуры сдачи бухгалтерской от-
четности.
Реализована подача отчетности прямо с рабочего 
места. Сдача отчетности в госорганы может осу-
ществляться в любое время. Если отчетность сда-
ется в бумажном виде в налоговую или внебюджет-
ные фонды, то ее можно сдать только в часы работы 
данного учреждения. Если отчетность сдается в 
электронном виде, то ее можно отправить до 24.00. 

5. Управленческий консалтинг и получения ком-
мерческих предложений от банка. 
Банк может проводить мониторинг оборотов по 
счетам клиента, изучать его официальную отчет-
ность (с согласия клиента) и предлагать клиенту 
индивидуальные условия кредитования, уведомив 
через «Комплексный сервис для клиентов банка» 
(КСКБ). Также клиенту могут быть предложены 
прочие программы лояльности, действующие в 
банке, как для юридических, так и для физических 
лиц. Это позволит клиенту быть всегда в курсе по-
следних банковских предложений и оценивать 
свои возможности в получении кредита для биз-
неса. 

6. Техническая поддержка и помощь в настройке. 
Служба технической поддержки «Комплексного 
сервиса для клиентов банка» (КСКБ) заботится о 
бесперебойном предоставлении клиенту услуг об-
лачных сервисов для того, чтобы клиент мог сосре-
доточиться исключительно на развитии собствен-
ного бизнеса. 

7. Безопасность данных. 
Гарантированная надежность передачи инфор-
мации, обеспеченная применением защищен-

ного канала связи с банком и использованием 
сертифицированных средств криптозащиты ин-
формации.

для банков
1. Клиентоориентированность, повышение ло-
яльности, привлечение новых клиентов.
Комплексный сервис предоставляет дополнитель-
ные востребованные клиентом услуги, которые 
удобны в использовании и помогают экономить 
время. Это повышает лояльность уже существую-
щих клиентов и позволяет привлечь новых.
 
2. Получение дополнительной безрисковой при-
были при минимальных капиталовложениях.
«Комплексный сервис для клиентов банка» (КСКБ) 
открывает доступ к ряду новых услуг, что позволяет 
банку получать дополнительную безрисковую при-
быль, не отвлекая собственные денежные ресурсы.

3. Укрепление имиджа банка, выход на новый 
уровень обслуживания клиентов.
Объединение востребованных клиентом дополни-
тельных сервисов в едином интерфейсе ДБО позво-
ляет банку выйти на новый уровень обслуживания 
клиентов. 

4. Мониторинг финансовой отчетности имеющих-
ся клиентов, кросс-продажи продуктов банка.
Комплексный сервис упрощает работу не только 
клиентам банка, но и самому банку. Один из предо-
ставляемых КСКБ облачных сервисов позволяет от-
слеживать изменения финансовых показателей и 
коэффициентов бизнеса клиентов. Облачные серви-
сы позволяют банкам понять потребности и запро-
сы клиентов и делать им индивидуальные адресные 
предложения (кредитование, факторинг и др. услу-
ги), т.е. осуществлять кросс-продажи, максимально 
ориентированные на потребности клиента.

5. Безопасность работы с облачными сервисами.
Работа в «облаке» осуществляется через защищен-
ные каналы связи с банком и использованием сер-
тифицированных средств криптозащиты инфор-
мации. При использовании облачных технологий 
данные клиента лучше защищены от вирусов и про-
чих вредоносных программ.

публикации • новости • рейтинги

5

Компания BSS анонсирует новое мобильное ре-
шение - «Универсальный Мобильный Клиент. 
Расширенная версия». 
«Универсальный Мобильный Клиент. Расширенная 
версия» станет основой нового поколения мобиль-
ных банков для физических лиц. Новая платформа 
для разработки мобильных приложений позволит 
Компании BSS и ее партнерам - лучшим экспертам в 
области мобильности - создавать удобные, простые 
и безопасные решения для частных лиц.

Основные преимущества анонсируемой подси-
стемы «Универсальный Мобильный Клиент. Рас-
ширенная версия»
• Пользователю еще до авторизации будет доступен 

целый набор полезного функционала. Новости банка, 
курсы валют с удобным калькулятором, поиск точек 
присутствия банка, включая банкоматы, офисы, фили-
алы, торговые точки со скидками и др. Клиенту будет 
доступен поиск банкоматов по множеству параметров, 
включая, например, наличие cash-in или свободной на-
личности.

• Пользователь без авторизации сможет заказать 
обратный звонок или отправить заявку на кредит и 
депозит. Состав заявок и их типы настраиваются си-
лами сотрудников банка.

• Наряду с традиционным входом в банк по логину 
и паролю, включая дополнительную авторизацию, 
пользователь сможет задать пин-код, по которому 
каждый раз будет быстро входить в приватную часть 
мобильного приложения.

• Будут реализованы удобный просмотр счетов, 
кредитов, депозитов; просмотр выписки, включая 

выписку за период; гибкая подкачка транзакций по 
выписке.

• Станут доступны платежи по заранее сохраненным 
шаблонам, оплата услуг, переводы между своими 
счетами. 

• В качестве аналога собственноручной подписи 
пользователь сможет применять одноразовые па-
роли, полученные с помощью СМС-кодов, скретч-
карты или устройства eToken Pass.

• Продуманные и элегантные интерфейсы мобиль-
ного банка будут соответствовать особенностям 
поддерживаемых мобильных платформ и сделают 
работу в приложении простой и удобной.

Подсистема «Универсальный Мобильный Клиент. 
Расширенная версия» станет составной частью 
решения «ДБО BS-Client.Частный Клиент» за счет 
высокопроизводительного интеграционного слоя. 

Мобильные приложения смогут работать на смарт-
фонах под управлением iOS и Android OS, а также на 
планшетах iPad.

 «FRAUD-Анализ» v. 2.1.   

«дБО BS-Client.  
Частный Клиент» v. 2.6 

«Универсальный 
Мобильный Клиент»

НОВЫЕ  ПРОдУКТЫ  ОТ  BSS НОВЫЕ  ПРОдУКТЫ  ОТ  BSS

АНОНС

«Комплексный сервис  
для клиентов банка» 
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Сегодня основные тенденции и тренды развития 
дистанционного банковского обслуживания связа-
ны не столько с развитием интернет-банкинга как 
системы  документооборота, сколько с разработкой 
и внедрением систем электронного обслуживания 
клиентов. Банк - это место продажи/покупки финан-
совых продуктов, своеобразный супермаркет. В свя-
зи с этим системы ДБО должны обеспечить удобный 
для клиентов и эффективный для банков процесс 
покупки/продажи и обслуживания. Откликаясь на 
эти запросы, Компания BSS развивает CORREQTS - 
передовую платформу как сервисов ДБО, так и орга-
низации каналов продаж любой сложности.
«Сейчас банки ориентированы не на документообо-
рот, а на взаимодействие с клиентом по продаже и 
обслуживанию банковских продуктов».

Какой будет новая система ДБО?
Становление систем дистанционного банковского 
обслуживания начиналось с DOS-приложений. Их 
сменили «толстые клиенты» под Windows. Сейчас 
господствуют «тонкие клиенты». Основным каналом 
обмена стал интернет-банк, а ключевой задачей - до-
кументооборот. И вот мы опять оказались в начале 
нового этапа. 
Развивается ситуация, когда банкам требуется не 
столько система документооборота, связанная с 
платежками и выписками, сколько система, позво-
ляющая продавать свои продукты и услуги, спектр 
которых сегодня очень широк. Этого требуют и кли-
енты. Они хотят через Интернет приобретать бан-
ковские продукты, например, депозиты и кредиты. 
А еще есть зарплатные проекты, корпоративные 
пластиковые карты, факторинг - список можно про-
должать. Этот рыночный тренд характерен для всех 
банков. Он определяет приоритеты развития систем 

ДБО в ближайшей перспективе. 
Например, банк полагает, что неплохо бы, имея ка-
нал коммуникации с клиентом, продавать не только 
собственные продукты, но и продукты своих партне-
ров. А это значит, что система ДБО в банке должна 
уметь взаимодействовать с системами партнеров. В 
этом случае банки могут продавать услуги партне-
ров, например, электронную бухгалтерию или со-
провождение бизнеса. 
Другой аспект – многоканальность. Сегодня клиент 
может подключаться к системе ДБО не только со ста-
ционарного, но и с мобильного рабочего места: но-
утбука, планшета, смартфона, коммуникатора. Доля 
мобильных подключений неуклонно растет, и в пер-
вую очередь это тенденция розничного рынка. Но и 
корпоративные клиенты, особенно владельцы и ру-
ководители малого и среднего бизнеса, проявляют к 
ней большой интерес.  И для них использование мо-
бильных устройств в системе дистанционного бан-
ковского обслуживания – актуальная потребность.
Еще один момент – многоплатформенность. Если 
раньше все работали на MS Windows, то теперь и на 
корпоративном рынке, не говоря уже о розничном, 
присутствует несколько операционных систем. По-
этому сегодня система ДБО просто обязана поддер-
живать все распространенные ОС - как стационар-
ные, так и мобильные.
«Гибкость системы и скорость разработки, надежная 
поддержка и оперативные обновления…»
Какие требования банки предъявляют к систе-
ме ДБО?  
Нельзя сказать, что у всех банков одинаковые тре-
бования к системам ДБО. Да, есть базовые характе-
ристики, которые априори должны быть присущи 
каждой системе дистанционного банковского обслу-
живания. Это надежность, производительность, мас-
штабируемость, отказоустойчивость, безопасность, 
технологичность, возможность интеграции с другими 
системами. Остальное зависит от стратегии банка и 
его отношения к системам ДБО. По этому направле-
нию все банки можно разделить на три группы. 
Первая – это банки-новаторы. 
Они рассматривают новацию 
как конкурентное преимуще-
ство. У них есть четкое виде-
ние своей стратегии развития 
бизнеса, в том числе в области 
электронного взаимодей-
ствия с клиентом.

С момента вступления в силу положений Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, направленных на упрощение 
процедуры получения госуслуг гражданами, прой-
ден сложный путь. Проанализируем результаты и 
перспективы.

К положительным моментам можно отнести выпол-
нение основных положений Закона № 210-ФЗ, на-
личие решений Правительства РФ, подталкивающих 
органы исполнительной власти как федерального, 
так и регионального уровней к реализации поло-
жений закона, создание и функционирование СМЭВ 
(не совсем стабильно, но все же функционирует). В 
рамках СМЭВ развернута ГИС ГМП — ключевое зве-
но, связывающее гражданина и государство с точки 
зрения учета платежей. С 1 января 2013 года граж-
дане освобождены от обязанности доказывать факт 
оплаты тех или иных госуслуг при помощи банков-
ских квитанций.
Теперь перейдем к рассмотрению основных отри-
цательных моментов. Начнем с проблемы законода-
тельного регулирования процесса. На федеральном 
уровне не были вовремя подготовлены документы, 
на основе которых исполнители Закона № 210-ФЗ 

могли бы строить свою работу. Сам закон и приня-
тое в прошлом году постановление Правительства 
РФ не определяют возможности подключения бан-
ков к СМЭВ. Банк России как регулятор также своев-
ременно не обозначил свою позицию в отношении 
необходимости подключения кредитных организа-
ций к СМЭВ и ГИС ГМП. Министерство финансов РФ 
и Федеральное казначейство оказались заложни-
ками ситуации, не имея возможности повлиять на 
нее. Как результат — ручное управление со стороны 
Председателя Правительства РФ. Пример: августов-
ское поручение премьер-министра Д.А. Медведева 
обеспечить подключение банков к ГИС ГМП к 6 ноя-
бря текущего года. 

Проблема: подключение к ГИС ГМП администра-
торов начислений.
Далее рассмотрим проблемы, препятствующие вы-
полнению требований Закона № 210-ФЗ со стороны 
органов исполнительной власти различных уровней. 
Субъекты РФ в общем-то решили вопросы вхождения 
в СМЭВ. В настоящий момент некоторые из них, по-
нимая ошибочность применения технологий, рекла-
мируемых на момент внедрения как панацея от всех 
проблем межведомственного электронного взаимо-
действия и не удовлетворяющих 100% потребностей 
региона, ищут пути исправления ситуации.
Еще одна задача — подключение к ГИС ГМП регио-
нальных администраторов начислений. Руководители 
субъектов РФ не спешат ее ре-
шать, ссылаясь на неопреде-
ленности в законодательстве 
в части ответственности на 
местах за реализацию требо-
ваний Закона № 210-ФЗ в отно-
шении передачи информации 
в ГИС ГМП. 

CNews: Как вы оцениваете динамику российского 
рынка банкинга в 2013 году?
Алексей Зотов: Можно отметить, что в 2013 году ста-
ла очевидна разница в подходах к развитию систем 
банкинга в российских банках в зависимости от раз-
мера и специфики их работы. Прогрессивные банки 
зарабатывают на каналах ДБО, заинтересованы в 

их развитии и конкурентном преимуществе и ак-
тивно развивают системы банкинга, внедряя новые 
удобные для пользователей сервисы и продукты. 
Остальные банки заинтересованы в оптимизации 
стоимости владения программными системами и ИТ-
инфраструктурой – они ждут от вендоров недорогих 
типовых решений, покрывающих базовый функцио-
нал предметной области, легко и быстро внедряю-
щихся в промышленную эксплуатацию.

CNews: Как вы считаете, какие тренды опреде-
ляют развитие систем банкинга сегодня?
Алексей Зотов: Главный тренд, определяющий раз-
витие банковских систем сегодня, – активное про-
никновение мобильных устройств в жизнь человека. 
Смартфоны и планшеты используются для решения 
повседневных задач и в бизнесе, и в частной жизни. 
Очевиден динамичный рост числа пользователей 
мобильных устройств: частных лиц, бизнесменов, 
предпринимателей и сотрудников банка. Как под-

тверждает практика, в современном банкинге появ-
ляются мобильные каналы как для удовлетворения 
потребностей клиентов банка (системы ДБО для 
физических и юридических лиц), так и для решения 
внутрибанковских задач банка (мобильные системы 
для сотрудников банка, корпоративная почта).
Стоит также обратить внимание на то, что жизнь 
человека становится более открытой за счет посто-
янного нахождения в онлайне. Данное поведение 
влечет за собой появление огромных объемов дан-
ных. Большие данные или big data – еще один тренд, 
определяющий развитие банкинга сегодня. Большие 
данные сейчас начинают использоваться для реше-
ния различных задач: от построения поведенческих 
моделей в CRM-системах, до применения в анти-
fraud комплексах.

CNews: Как, по вашему мнению, будут развивать-
ся системы онлайн-банкинга в среднесрочной 
перспективе (3–5 лет)?

Алексей Зотов: На мой взгляд, основную ставку бан-
ки будут делать на удобные мобильные каналы для 
разных групп пользователей. Банки, заинтересован-
ные в развитии систем ДБО, будут внедрять удобные 
приложения и богатые сервисы для частных лиц, 
приложения мобильного банкинга для микробизнеса 
и крупных корпоративных клиентов. Наряду с высо-
котехнологичными мобильными сервисами, будут 
развиваться приложения мобильного банкинга, на-
правленные на небольшие банки, которые заинтере-
сованы в оптимизации стоимости владения каналом 
ДБО. Такие приложения будут быстро внедряться в 
банк и давать его клиентам удобный типовой сервис 
по управлению личными и корпоративными финан-
сами. Кроме того, такие приложения могут послужить 
толчком к развитию мультибанкинга, в котором из од-
ного приложения пользователь сможет видеть счета, 
открытые в разных кредитных организациях, и управ-
лять ими. На текущий момент компании BSS уже есть, 
что предложить рынку для реализации данных задач.
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Количество пользователей систем ДБО неуклонно 
растёт, увеличивается число и объем операций. Од-
новременно возрастает и риск от мошеннических 
действий злоумышленников, пытающихся на волне 
роста популярности дистанционного банкинга по-
хищать денежные средства в системах ДБО. 
По мнению экспертов в сфере информационной 
безопасности, проблему мошенничества в системах 
ДБО невозможно решить исключительно техниче-
скими и организационными мерами – на каждую 
«хитрую» доработку систем защиты, на каждое орга-
низационное ограничение свободы работы клиента 
в системе ДБО всегда найдётся новый вирус, новая 
техническая возможность мошенничества. Не стоит 
забывать и об «универсальном оружии» злоумыш-
ленников – методах социального инжиниринга, 
против которых иногда бессильны самые продви-
нутые организационные и технические средства. Не 
секрет, что по-прежнему самой распространённой 
предпосылкой успешных атак является невыпол-
нение пользователями основных рекомендаций по 
обеспечению безопасности работы в ДБО. 
Так возможно ли обеспечить безопасное дистанци-
онное обслуживание клиентов банка? Как показыва-
ет практика, решение проблемы заключается в ком-
плексном подходе, в сочетании организационных и 
технических средств защиты и на стороне клиента, и 
на стороне банка. В качестве распространённого и 
хорошо зарекомендовавшего себя метода можно на-
звать использование на стороне клиента средств ау-
тентификации (токены, считыватель смарт-карт Safe 
Touch, носители и генераторы сеансовых ключей), а 
на стороне банка – внедрение системы нотификации 
или уведомления о событиях в связке с системой 
ДБО. Примером последней может являться система 
«Сервер Нотификации» от Компании BSS, обеспечи-

вающей уведомление клиента банка о событиях в 
системе ДБО, в том числе связанных с возможными 
мошенническими операциями.
В дополнение к этим мерам защиты специалисты 
Компании BSS, ведущего разработчика систем ДБО 
и управления финансами, рекомендуют использо-
вать экспертную систему анализа поведения клиен-
та - так называемую антифрод-систему, с помощью 
которой фиксируются аномалии в поведении кли-
ента и выявляются операции, имеющие признаки 
выполнения их не клиентами банка, а злоумышлен-
никами.
Компания BSS разрабатывает и предлагает рынку 
собственную комплексную систему противодей-
ствия мошенничеству в системах ДБО – «FRAUD-
Анализ».  Система успешно используется россий-
скими банками более трех с половиной лет. За 
это время специалисты BSS не только углубленно 
изучили и учли пожелания и потребности в  анти-
фрод-функциях со стороны  российских банков, но 
и расширили возможности системы на основании 
лучших зарубежных практик.
 Выпущенная  в сентябре 2013 года версия системы 
«FRAUD-Анализ» 2.0. является по-настоящему инно-
вационным решением, предназначенным для пре-
дотвращения мошенничества при дистанционном 
банковском обслуживании как юридических, так и 
физических лиц.
Помимо эффективной способности к выявлению 
мошеннических операций в системах ДБО, система 
антифрода должна соответствовать ряду основных 
требований, определенных на основании нашего 
опыта взаимодействия с банками. 

Производительность, масштабируемость, отказо-
устойчивость 
Любой банк вне зависимости от количества клиентов 
ожидает стабильной работы всех компонентов ком-
плексного антифрод-решения без отказов в обслужи-
вании, при этом все компоненты комплексного реше-
ния должны в полной мере учитывать особенности 
работы друг друга.

Соответствие законодатель-
ству РФ 
Антифрод-решение должно 
работать в строгом соответ-
ствии с законодательством РФ 
и требованиями регуляторов.

Сегодня дистанционное обслуживания клиентов - 
абсолютный must have любого банка, и не только 
банка. Трудно переоценить ту внушительную эволю-
цию, которую произвела эта тема не только на рынке 
IТ и в среде посвященных специалистов, но и в самом 
широком смысле - в жизни общества. ДБО – это яр-
кий пример содержательной смены позиционирова-
ния, произошедший, прежде всего, за счет измене-
ния его социальной роли. 
Выйдя на рынок как инструмент снижения издержек 
на банковское обслуживание и развитие филиалов, 
закрепившись как идея «nice to have» в деле повы-
шения качества обслуживания клиентов, победно 
пройдя этап повсеместной кастомизации, ДБО стало 
утилитарной темой – это удобно и банкам и клиентам, 
поэтому - нужно. И если сегодня банк говорит о стра-
тегии клиентского развития, речь, как правило, идет 
о развитии ДБО, не только потому, что это экономит 
средства на обслуживание и является дополнитель-
ным фактором привлечения клиентов,  а потому, что 
это и есть банковское обслуживание в том его есте-
ственном виде, в котором оно теперь существует. 
Стоит признать, сама идея «дистанционности» очень 
привлекательна, имеет много аллюзий со свободой, 

которую дают технологии, и потому зачастую рассма-
тривается, как достаточная сама по себе. Но давайте 
оставим технологиям их исконную утилитарность. 
Это верный путь избежать иллюзий. И одна из них 
состоит в том, что ДБО – это унифицированное и по-
всеместное благо, делающее клиента счастливым, 
а банк привлекательным. Самое правильное отно-
шение к системе ДБО: инструмент, технологическая 
возможность, требующая адаптации к задачам банка 
и потребностям клиентов. Если первое - хорошо по-
нимаемый набор организационных действий, то вто-
рое для многих финансовых организаций зачастую 
пока еще вопрос будущего.
 «Мотивирующая» тема ДБО, на мой взгляд, будет 
раскрыта полнее, если использовать принцип, 
предложенный Герцбергом под названием «гигие-
нической мотивации». В приложении к нашей теме 
суть его можно интерпретировать в том смысле, что 
само по себе наличие ДБО не гарантирует высокую 
удовлетворенность клиента, однако его отсутствие 
является существенным демотивирующим факто-
ром для клиента при выборе банка. То есть наличие 
удаленного обслуживания выполняет, в некотором 
роде, «гигиеническую» функцию, предотвращая от-
каз клиента от сотрудничества. Но дальше должны 
включаться другие стимулы: качество, безопасность, 
состав услуг, надежность обслуживания  и т.д.
 Сегодня под понятием «ДБО» скрываются очень 
различные по качеству-составу-исполнению  бан-
ковские сервисы. При этом, по 
оценкам исследовательской 
группы СNews, 100 крупней-
ших банков из 100 предлага-
ют услуги ДБО для корпора-
тивных клиентов, и 85 из 100 
– услуги ДБО для розничных 
клиентов. 
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04 сентября  2013 РОСАВТОБАНК запустил Мо-
бильный банк для iPhone на основе решения BSS
Для расширения возможностей своих частных кли-
ентов по управлению средствами со смартфона или 
планшета на платформе iOS, ООО КБ «РОСАВТОБАНК» 
завершил внедрение подсистемы «Мобильный Кли-
ент» полнофункционального тиражируемого реше-
ния «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании BSS. 
Проверять счета, переводить деньги между ними, 
оплачивать различные услуги, обменивать валюту, 
оформлять, пополнять и закрывать вклады и карты, а 
также просматривать новости банка и историю своих 
платежей – все это теперь доступно со смартфона или 
планшета, произведенного компанией Apple. По сло-
вам Екатерины Савиной, куратора банка со стороны 
BSS, успешности проекта во многом способствовал от-
ветственный и грамотный подход проектной команды 
банка, который позволил завершить задачу точно в 
установленные сроки. «Дистанционный сервис – бу-
дущее банковской отрасли, ведь это максимальный 
комфорт в таком серьезном вопросе, как управление 
финансами. И мы очень рады, что одними из первых 
можем предложить столь востребованные мобильные 
сервисы», - комментирует заместитель председателя 
правления, Максим Николаевич Командиров.
  

01 октября 2013 Новые возможности интер-
нет-банка «Восточного экспресс банка», разрабо-
танного Компанией BSS 
Перечень возможностей интернет-банка «Восточно-
го экспресс банка» пополнился новыми сервисными 
операциями. Теперь пользователи могут блокиро-
вать, разблокировать или перевыпускать банков-
ские карты в режиме онлайн, не посещая отделений 
банка. Новые возможности интернет-банка «Восточ-
ного экспресс банка» реализованы на базе подсисте-
мы «Интернет-Клиент» комплексного решения «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент» от Компании BSS. Помимо 
новых возможностей управления банковскими кар-
тами, в интернет-банке «Восточного экспресс банка» 
можно получать информацию о счетах, выписки о 
движении средств, совершать внутренние и внеш-
ние переводы, оплачивать коммунальные услуги, 
услуги мобильной и стационарной связи, погашать 
кредиты, пополнять депозиты, оплачивать товары 
и услуги в интернет-магазинах, создавать шаблоны 
часто используемых операций.

03 октября  2013 Банк «Камский горизонт» запу-
стил в работу «Мобильный Бизнес Клиент» для 
юридических лиц от Компании BSS
Как сообщается на официальном сайте «Камского 
горизонта»: «Приложение позволит клиентам на-
шего банка управлять счетами своих организаций, 

используя планшеты. В решении учтены потреб-
ности широкого круга пользователей — от частных 
предпринимателей и владельцев малого и среднего 
бизнеса до финансовых управляющих крупных ор-
ганизаций. Подключив «Мобильный Бизнес Клиент» 
клиенты Банка «Камский горизонт» смогут вводить 
платежные поручения, акцептовать документы про-
стой ЭП, подписывать документы ЭП (eToken ГОСТ), 
просматривать корпоративные счета и выписки, 
знакомиться с новостями банка, всегда быть в курсе 
всех изменений и событий. «Мобильный Бизнес Кли-
ент», внедренный в КБ «Камский горизонт» Компани-
ей BSS, позволяет управлять финансами организа-
ции с планшета в любое время и в любом месте. Это 
отражает и ключевая идея решения - «Возьми свой 
бизнес с собой». С «Мобильным Бизнес Клиентом» 
банковское обслуживание корпоративных клиентов 
становится, по-настоящему, дистанционным и мо-
бильным, простым и удобным.

 08 октября 2013 «Новые услуги в системе дис-
танционного банковского обслуживания роз-
ничных клиентов РОСГОССТРАХ БАНКА» 
РОСГОССТРАХ БАНК расширяет возможности опла-
ты услуг в интернет-банке, созданном на базе си-
стемы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компании 
BSS, с привлечением различных платежных систем. 
На первом этапе реализована интеграция систе-
мы Интернет-Банк «Частный клиент» с Федераль-
ной системой «Город» (ФСГ), позволившей попол-
нить список поставщиков услуг на 125 партнеров. 
В расширенном перечне сервисов - пополнение 
электронных кошельков, оплата коммунальных 
платежей по Москве, Московской, Новосибирской 
и Нижегородской области, образовательных услуг, 
штрафов ГИБДД, погашение кредитов других бан-
ков и пр. Кроме этого, в интернет-банке для рознич-
ных клиентов реализованы новые возможности по 
управлению банковскими картами. Теперь пользо-
ватели системы могут в режиме онлайн блокировать 
и разблокировать свои карты. Общее число физиче-
ских лиц, пользователей услуг Интернет-Банк «Част-
ный Клиент» РОСГОССТРАХ БАНКА, превысило 130 
тысяч человек. Частным клиентам доступна оплата 
уже свыше 750 услуг более чем 550 поставщиков 
федерального и местного значения. При этом РОС-
ГОССТРАХ БАНК планирует дальнейшее расширение 
дистанционного функционала.

09 октября 2013 «Периодические платежи: но-
вая услуга в интернет-банке TRUST ONLINE», реа-
лизованном на основе системы «дБО BS-Client. 
Частный Клиент» Компании BSS
Национальный банк «ТРАСТ» активно развивает 

TRUST ONLINE - интернет-банк для обслуживания 
физических лиц, который реализован на основе 
системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» Компа-
нии BSS. TRUST ONLINE пополнился новой удобной 
опцией для частных клиентов - «периодические 
платежи». Теперь пользователи интернет-банка мо-
гут устанавливать срок и дату перевода денежных 
средств, что обеспечивает дополнительный ком-
форт и экономию времени. Данная услуга обладает 
гибкими настройками и позволяет задавать не толь-
ко определенные даты для осуществления опера-
ций, но и дополнительные условия для совершения 
переводов. Кроме того, клиенты по своему желанию 
могут установить функцию подтверждения перево-
да денежных средств одноразовым паролем - как 
для всех запланированных платежей, так и выбо-
рочно. Для удобства пользователей предусмотрено 
SMS-оповещение о необходимости подтверждения 
очередного платежа, а также по результатам его вы-
полнения.

29 октября  2013 ЮниКредит Банк выпустил 
новую версию приложения Mobile.UniCredit для 
мобильных устройств на платформе iOS
ЮниКредит Банк выпустил новую версию приложе-
ния Mobile.UniCredit для мобильных устройств на 
платформе iOS. Mobile.UniCredit — это мобильное 
приложение для мобильных устройств на плат-
формах iOS (iPhone) и Android, разработанное на 
базе подсистемы «Мобильный Клиент» комплекс-
ного решения «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 
Компании BSS. С его помощью розничные клиенты 
ЮниКредит Банка могут получать информацию по 
своим счетам, картам, кредитам и депозитам, осу-
ществлять переводы между своими счетами, опла-
чивать услуги, создавать шаблоны операций и т.д. 
Новая версия приложения содержит изменения, 
основанные на отзывах клиентов банка: добавлена 
возможность редактирования назначения платежа 
в «Шаблонах»; в форму «Заказа звонка» добавлена 
возможность указания е-mail адреса; скорректиро-
вано отображение информации об операции при 
совершении платежа в валюте отличной от валюты 
карты; усовершенствован механизм работы служб 
геолокации.

05 ноября  2013 СдМ-БАНК завершил интегра-
цию Интернет-Банка на базе «дБО BS-Client» с Ин-
тернет-Бухгалтерией «Моё дело»
Интеграция повышает удобство и эффективность 
обслуживания малого бизнеса в интернет-банке си-
стемы «ДБО BS-Client».
В СДМ-БАНКе интегрированы интернет-банк на 
базе «ДБО BS-Client» Компании BSS и Интернет-Бух-

галтерия «Моё дело», предоставляющая удобный 
сервис ведения бухгалтерского, кадрового и на-
логового учёта для предприятий малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей. Интеграция 
интернет-банка на базе «ДБО BS-Client» с системой 
«Моё дело» позволяет автоматизировать ручные 
процессы при ведении бухгалтерии и уплате на-
логов. Это ускоряет, повышает удобство и эффек-
тивность работы представителей малого бизнеса 
и индивидуальных предпринимателей в системе 
ДБО. «Компании малого бизнеса и индивидуальные 
предприниматели далеко не всегда могут позво-
лить себе штатного бухгалтера, а потому зачастую 
испытывают сложности в ведении бухгалтерского 
учёта и сдаче налоговой отчётности. Новый сервис 
делает этот процесс простым и доступным для не-
профессионалов, и у наших клиентов появляется 
возможность экономить силы и ресурсы для соб-
ственного бизнеса», - подчеркнул председатель 
правления СДМ-БАНКа Максим Солнцев. «Инте-
грация таких сервисов, как бухгалтерия и интер-
нет-банкинг, позволяет пользователю по-новому 
взглянуть на процесс ведения бухгалтерского учё-
та. Такой функционал существенно экономит время 
работы бухгалтера, и я уверен, что за такими реше-
ниями будущее», - говорит генеральный директор 
«Моё дело» Максим Яремко».

26 декабря  2013 Банк Балтика запускает систе-
му «BSS e-Government Gate»
Банк Балтика запутил систему «BSS e-Government 
Gate», которая позволяет клиентам – юридическим 
лицам, подключенным к системе «Клиент-Банк», 
отправлять запросы об имеющихся начислениях в 
Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 
и, соответственно, получать из ГИС ГМП обратную 
информацию по отправленным запросам посред-
ством самой системы «Клиент-Банк». По сформи-
ровавшимся ответам от ГИС ГМП клиент – юриди-
ческое лицо может автоматически подготовить 
платежный документ из системы «Клиент-Банк» и 
отправить его в банк на оплату государственных и 
муниципальных услуг, а также иных платежей (на-
логи, штрафы, госпошлины).
Являясь давним партнером Компании BSS, ОАО АКБ 
«Балтика» использует комплексную многофункци-
ональную систему ДБО юридических лиц «ДБО BS-
Client». Наличие готового решения по интеграции 
информационной системы «BSS e-Government Gate» 
с «ДБО BS-Client» предопределило успешность про-
екта по организации информационного взаимодей-
ствия между банком и федеральными органами ис-
полнительной власти.
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26 августа 2013 BSS Engineering обеспе-
чила информационный обмен ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» с ГИС ГМП
Компания BSS Engineering обеспечила в ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» взаимодействие с ГИС ГМП 
посредством информационной системы «BSS 
e-Government Gate». В основу решения зало-
жена интеграционная шина IBM WebSphere 
Process Server и стандартный набор сервис-
адаптеров к СМЭВ, разработанных специ-
алистами BSS Engineering. В дальнейшем для 
создания новых клиентских сервисов и опти-
мизации внутренних бизнес-процессов ОАО 
«АЛЬФА-БАНК» планирует организовать ин-
формационный обмен с Федеральной служ-
бой судебных приставов России и другими 
федеральными органами исполнительной 
власти. Взаимодействие с ними будет обеспе-
чиваться сервис-адаптерами информацион-
ной системы «BSS e-Government Gate». «Ми-
нимизация рисков и ожидаемый результат», 
- так кратко и ёмко охарактеризовал проект и 
работу проектной команды Сергей Баскаков, 
руководитель направления Дирекции роз-
ничных технологий ОАО «АЛЬФА-БАНК».

31 октября 2013 «БСС-Безопасность» по-
лучила очередную лицензию ФСТЭК Рос-
сии в области защиты государственной 
тайны 
По результатам специальной экспертизы 
ФСТЭК России компания «БСС-Безопасность» 
подтвердила соответствие лицензионным 
требованиям, связанных с созданием средств 
защиты информации, и получила лицензию, 
которая позволяет осуществлять работы в об-
ласти защиты государственной тайны. «БСС-
Безопасность» лицензирована заниматься 
разработкой, производством, реализацией, 
установкой, монтажом, наладкой, испытани-
ями, ремонтом, сервисным обслуживанием 
технических средств защиты информации; 
защищенных технических средств обработки 
информации; технических средств контроля 
эффективности мер защиты информации; 
программных средств защиты информации; 
защищенных программных средств обработ-
ки информации; программных средств кон-
троля защищенности информации.

06 ноября 2013 BSS Engineering создаст 
в Сахалинской области информационную 
систему регистрации начислений и сведе-
ний о платежах 
Компания BSS Engineering признана победи-
телем открытого конкурса на выполнение ра-
бот по внедрению информационной системы 
регистрации начислений и сведений о пла-
тежах (далее – Система) в Сахалинской обла-
сти. Заказчик проекта - ГБУ СО «Сахалинский 
областной центр информатизации». Систе-
ма станет связующим элементом информа-
ционно-технологического взаимодействия 
администраторов начислений Сахалинской 

области и организаций при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 
в регионе с ГИС ГМП, а также финансовых 
и иных органов Сахалинской области, осу-
ществляющих открытие и ведение лицевых 
счетов в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. В 
качестве платформы для создания Системы 
будет использована информационная систе-
ма «Учет Начислений и Платежей», разрабо-
танная компанией BSS Engineering и успешно 
используемая в ряде субъектов Российской 
Федерации.

07 ноября 2013 BSS Engineering вы-
полнит проект по созданию регионально-
го платежного шлюза Астраханской обла-
сти 
Компания BSS Engineering одержала победу в 
открытом аукционе на выполнение работ по 
созданию регионального платежного шлюза 
и интеграции с платформой межведомствен-
ного взаимодействия. Заказчиком проекта 
выступило Министерство экономического 
развития Астраханской области. Внедре-
ние единого платёжного шлюза позволит 
оплачивать услуги и начисления на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
Астраханской области, выбирая удобный 
платёжный инструмент: банковскую карту, 
систему ДБО, электронный кошелёк и другие. 
При этом в момент выбора способа оплаты 
пользователям будет доступна информа-
ция о комиссиях, взимаемых поставщиками 
платёжных сервисов за соответствующий 
платёж. Интеграционный проект будет реа-
лизован с использованием информационной 
системы «Универсальный Платежный Шлюз», 
разработанной компанией BSS Engineering, и 
планируется к завершению в срок до 15 дека-
бря 2013 года.

25 ноября 2013 Компании «БСС-
Безопасность» вручен Аттестат аккреди-
тации ФСТЭК России
Компания «БСС-Безопасность» успешно про-
шла специальную экспертизу технической 
компетентности и была аккредитована ФСТЭК 
России в качестве Органа по аттестации объ-
ектов информатизации по требованиям безо-
пасности информации. ФСТЭК России наделил 
компанию полномочиями проводить аттеста-
ционные испытания, а также периодический 
контроль состояния и эксплуатации, ранее 
аттестованных объектов информатизации, 
предназначенных для обработки информа-
ции, составляющей государственную тайну, 
управления экологически опасными объекта-
ми и ведения секретных переговоров. Теперь 
компания стала частью организационной 
структуры единой системы обязательной сер-
тификации продукции и аттестации объектов 
информатизации по требованиям безопасно-
сти информации.

11 декабря  2013 Компания «БСС-
Безопасность» успешно осуществляет де-
ятельность по организации защищенных 
каналов при подключении к СМЭВ 
Компания «БСС-Безопасность», центр ком-
петенции Группы компаний BSS в области 
безопасности информационных технологий 
успешно подключает банки к ГИС ГМП в ча-
сти организации защищенного канала связи. 
Услугами «БСС-Безопасность» уже воспользо-
вались 10 банков, в числе которых ОАО МКБ 
«ДОМ-БАНК», Банк «Прайм Финанс» (ОАО), КБ 
«Русский ипотечный банк» (ООО), АКБ «Рус-
ский Трастовый Банк» (ЗАО), КБ «Альтерна-
тива» (ООО), АК ФБ «Инноваций и Развития» 
(ЗАО), КБ «Москоммерцбанк» (ОАО), «Инте-
рактивный Банк» (ООО) и другие.

12 декабря  2013 BSS Engineering соз-
даст информационную систему учета на-
числений и платежей в Республике Саха 
(Якутия)
Компания BSS Engineering одержала победу 
в открытом аукционе на выполнение работ 
по созданию информационной системы уче-
та начислений и платежей Республики Саха 
(Якутия). Система обеспечит информацион-
ное взаимодействие органов исполнительной 
власти и местного самоуправления республи-
ки с  ГИС ГМП. Заказчиком проекта выступило 
Министерство связи и информационных тех-
нологий Республики Саха (Якутия). Региональ-
ная информационная система учета начисле-
ний и платежей призвана стать связующим 
элементом информационно-технологическо-
го взаимодействия органов исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия) и различных 
организаций при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в регионе. 
Проект будет реализован с использованием 
системы учета начислений и фактов оплаты 
услуг «УНП», разработанной компанией BSS 
Engineering, и планируется к завершению в 
срок до 20 декабря 2013 года.

17 декабря  2013 BSS Engineering вы-
полнит интеграцию регионального порта-
ла Ставропольского края с Порталом УЭК
Компания BSS Engineering победила в откры-
том аукционе на выполнение работ по разви-
тию и доработке портала государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края в 
части интеграции с Порталом УЭК. Заказчиком 
проекта выступило Государственное казенное 
учреждение Ставропольского края «Краевой 
центр информационных технологий». Работы 
будут выполнены с целью предоставления 
жителям Ставропольского края возможности 
оплачивать государственные и муниципаль-
ные услуги, оказываемые органами исполни-
тельной власти и органами местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края, с использованием уни-
версальной электронной карты.

ЭКСПЕРТИЗА ГК BSS

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЧАСЫ ДАТА

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

настройка и эксплуатация 
системы

Администраторы Банка 42 07 - 11 
апреля

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

комплексной системы «ДБО 
BS-Client». Установка, настройка 

и эксплуатация подсистем

Администраторы Банка 38 07 - 11 
апреля

Подсистема «Банк-Клиент» 
комплексной системы «ДБО 

BS-Client»  
Установка, настройка 

и администрирование 
подсистемы

Администраторы Банка 24 07 - 11 
апреля

Подсистема «Интернет-
Клиент» комплексной 

системы «ДБО BS-Client» 
Установка, настройка 

и администрирование 
подсистемы

Администраторы Банка 30 07 - 08 
апреля
10 – 11 
апреля

Подсистема «Телефон-
Клиент» комплексной 

системы «ДБО BS-Client» 
Установка, настройка 

и администрирование 
подсистемы

Администраторы Банка 4 11 апреля

«ДБО BS-Client. Частный 
Клиент»  

Установка, настройка и 
администрирование системы

Администраторы Банка 18 14-15 
апреля

Разработка в системе «ДБО 
BS-Client. Частный Клиент»  

Углубленный курс

Программисты Банка 40 по набору 
группы

«Расчетный Центр 
Корпорации (РЦК)». 

Установка, настройка и 
администрирование системы

Администраторы Банка/ 
Корпорации 

16-24 по набору 
группы

«Расчетный Центр 
Корпорации (РЦК)».  

Работа с системой

Операторы, технологи, 
менеджеры, продуктовые 

специалисты Банка/ 
Корпорации 

16-24 по набору 
группы

«»


